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ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

Введение 
 

1. Седьмое совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке состоялось в Женеве, 
Швейцария, 3-5 мая 2006 года. 
 
2. На нем присутствовали представители следующих стран:  Азербайджана, Армении, 
Германии, Грузии, Казахстана, Нидерландов, Польши, Словакии, Узбекистана, Украины, 
Финляндии, Хорватии, Чешской Республики и Эстонии. 
 
3. На совещании также присутствовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международного 
центра по оценке состояния вод (МЦОВ) и Центра сотрудничества по вопросам оценки 
качества и охраны подземных вод Всемирной организации здравоохранения (базируется в 
Геологической службе Великобритании). 

GE.06-25017   (R)     041006     041006 



ECE/MP.WAT/WG.2/2006/2 
page 2 
 
 
 
4. В работе совещания также участвовали представители следующих организаций:  
Научно-информационного центра Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (Узбекистан) и ЭКОРЕС (Азербайджан).  По приглашению 
секретариата на совещании присутствовал г-н Рейнер Эндерлейн.   
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

5. Совещание открыла председатель Рабочей группы г-жа Леа Кауппи (Финляндия), 
которая приветствовала участников. 
 
6. Рабочая группа утвердила повестку дня, содержащуюся в документе 
ECE/MP.WAT/WG.2/2006/1. 
 
7. Рабочая группа утвердила доклад о работе ее шестого совещания, состоявшегося в 
Братиславе 18-20 мая 2005 года (MP.WAT/WG.2/2005/2). 
 

II. СТРАТЕГИИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 
 

А. Проект стратегических руководящих принципов мониторинга и оценка 
трансграничных вод 

 
8. Г-жа Леа Кауппи напомнила о предпринятых шагах по подготовке проекта 
стратегических руководящих принципов, и в частности о принятом на последнем 
совещании решении поручить редакционной группе доработать проект. 
 
9. Председатель редакционной группы г-н Рейнер Эндерлейн представил проект 
стратегических руководящих принципов (ECE/MP.WAT/WG.2/2006/3).  Он подчеркнул, 
что в документе содержится лишь описание общих стратегических аспектов для 
директивных органов (в частности, в главах I-V) и экспертов по мониторингу и оценке 
(в частности, в главах VI-VIII).  За примерами надлежащей практики и конкретных 
рекомендаций для стран с переходной экономикой необходимо обратиться к докладу 
Рабочего совещания по вопросам совместного мониторинга и оценки общих речных 
бассейнов, включая системы раннего предупреждения и оповещения, проводившегося в 
рамках конвенционного проекта "Потенциал для сотрудничества по водным ресурсам" 
(см. http://www.unece.org/env/water/cwc/monit_assess.htm). 
 
10. Рабочая группа предложила ряд редакционных изменений в английский и русский 
варианты текста и, помимо этого, решила, что: 
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 а) название английского варианта документа должно быть "Draft strategies for 
monitoring and assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters".  Название 
варианта документа на русском языке должно быть пересмотрено с учетом предложений 
русскоязычных участников; 
 
 b) для обеспечения баланса между количественными и качественными аспектами 
мониторинга в текст должен быть включен ряд добавлений; 
 
 с) пункт 13 должен быть пересмотрен таким образом, чтобы в нем были охвачены 
речные бассейны, не связанные с океанами (т.е. бассейны, связанные с озерами, и 
бассейны, с территории которых воды не стекают в какой-либо водоем); 
 
 d) в текст следует включить ссылку на естественное загрязнение или исходные 
условия - возможно, в пункт 75; 
 
 е) в документе следует подчеркнуть необходимость обеспечения сопоставимости 
результатов оценок состояния общих водоемов в прибрежных странах.  С этой целью в 
раздел В главы VII или в главу III следует добавить один соответствующий пункт. 
 
11. Рабочая группа одобрила документ с согласованными изменениями и поручила 
секретариату доработать его при содействии редакционной группы и представить на 
утверждение Сторон на их четвертом совещании (Бонн, Германия, 20-22 ноября 
2006 года). 
 

В. Техническое руководство по мониторингу и оценке трансграничных вод 
 

12. Г-н Йез Тиммерман (МЦОВ) представил предварительный вариант перечня 
существующих технических руководящих указаний, рабочих инструментов и описаний 
примеров практики мониторинга и оценки, опубликованных в мире. 
 
13. Представители ЮНЕСКО и Финляндии проинформировали Рабочую группу о 
руководящих принципах, разработанных в рамках осуществляемой ими деятельности.   
 
14. Рабочая группа согласилась с тем, что этот перечень не носит исчерпывающего 
характера и что, в частности, в нем отсутствуют ссылки на технические руководящие 
указания на русском языке.  Чтобы дополнить его, всем членам Рабочей группы было 
предложено направить г-ну Тиммерману информацию о существующих технических 
руководящих указаниях, включая экспертные заключения.  Г-ну Тиммерману было 
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поручено доработать вышеупомянутый перечень с целью его представления Сторонам на 
их четвертом совещании.  Было решено к четвертому совещанию Сторон сделать этот 
перечень доступным в режиме онлайн на вебсайте МЦОВ.   
 

III. ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
 

А. Пилотные проекты по трансграничным рекам 
 

15.  Г-н Павол Чаучек (Словацкая Республика) сообщил о ходе выполнения пилотных 
проектов по трансграничным рекам.  Он отметил следующее: 
 
 а) на стадии реализации находится пилотный проект по реке Марош/Мюреш.  
В 2005 году по предложению своей рабочей группы по качеству воды венгерско-
румынский комитет по управлению трансграничными водами принял новое предписание 
в отношении мониторинга качества воды на основе рекомендаций, сформулированных на 
подготовительной стадии пилотного проекта, а также в соответствии с Рамочной 
директивой ЕС по воде (РДВ ЕС); 
 
 b) завершена подготовительная стадия пилотного проекта по реке Мборава.  
Начало этапа реализации было задержано вследствие изменений в составе группы по 
проекту со словацкой стороны.  Поэтому оценочное совещание с участием группы по 
пилотному проекту и представителей директивных органов, которое ранее планировалось 
провести в январе 2005 года, до сих пор не состоялось; 
 
 с) стадия реализации пилотного проекта по реке Буг начинается с подготовки 
двух новых проектов при финансировании Европейского союза.  Первый проект 
направлен на создание совместной системы мониторинга в бассейне реки Буг согласно 
рекомендациям, сформулированным на подготовительной стадии пилотного проекта, а 
также в соответствии с РДВ ЕС.  Второй проект направлен на создание трехсторонней 
комиссии по охране бассейна реки Буг и управлению ее водными ресурсами; 
 
 d) заключительный доклад о подготовительной стадии пилотного проекта по реке 
Ипель/Иполь, содержащий информацию по водохозяйственным вопросам и рекомендации 
о совершенствовании деятельности по мониторингу и оценке, будет опубликован до 
четвертого совещания Сторон;  и 
 
 е) доклад о проекте по рекам Латорица/Уж, включающий информацию по 
водохозяйственным вопросам и рекомендации о совершенствовании деятельности по 
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мониторингу и оценке, в настоящее время подготавливается, но будет опубликован после 
четвертого совещания Сторон. 
 
16. Рабочая группа подчеркнула, что для практического воплощения результатов 
проекта было бы исключительно полезно иметь в распоряжении на четвертом совещании 
Сторон в отпечатанном виде заключительный доклад о пилотном проекте по реке 
Ипель/Иполь.  В связи с этим Рабочая группа настоятельно призвала участников проекта 
своевременно завершить подготовку доклада и поручить МЦОВ изучить возможность 
покрытия типографских расходов. 
 

В. Пилотные проекты по трансграничным подземным водам 
 

17. Г-н Чаучек также сообщил о ходе выполнения пилотных проектов по мониторингу и 
оценке состояния трансграничных подземных вод.  Он сообщил следующее: 
 
 а) по пилотному проекту, касающемуся подземных вод водоносного горизонта 
Аггтелек - Словацкий Карст, доклад по водохозяйственным вопросам с рекомендациями о 
совершенствовании деятельности по мониторингу и оценке находится на стадии 
подготовки.  Завершить его планируется к концу 2006 года.  Текущая и будущая 
деятельность в рамках пилотного проекта предусматривает подготовку карт уязвимости 
подземных вод, моделирование потоков и проведение локализационных экспериментов.  
Заключительный доклад по проекту будет представлен Венгерско-словацкой 
трансграничной комиссии вместе с предложением о распространении экспериментального 
проекта на другие разделяемые подземные водные объекты обеих стран; 
 
 b) в рамках пилотного проекта по подземным водам бассейна реки Буг три 
прибрежные страны представили проектное предложение Глобальному экологическому 
фонду (ГЭФ) ("Проект Буг СУМТАС" - устойчивое использование мезозойской 
трансграничной водной системы).  Предложение, в частности, нацелено на выполнение 
руководящих принципов по подземным водам и РДВ ЕС.  Разрабатываются еще два 
проектных предложения для финансирования ЕС, которые касаются главным образом 
подземных водных объектов бассейна реки Буг.  Первое предложение предусматривает 
осуществление деятельности по трансграничному мониторингу силами Польши и 
Украины, а второе нацелено на усиление потенциала экспертов Польши и Украины в 
области мониторинга подземных вод; 
 
 с) Словакия разработала проект по оказанию помощи в области трансграничных 
подземных вод в Казахстане.  Проект преследует следующие цели:  i)  оценить состояние 
подземных вод с точки зрения их качества и количества в отдельных трансграничных 
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районах Казахстана;  ii)  выявить основные проблемы регулирования подземных вод;  
iii)  уточнить информационные потребности и разработать поэтапную программу 
мониторинга и методы оценки подземных вод;  и iv)  усилить потенциал экспертов в 
области мониторинга.  Начало этого проекта было задержано вследствие возникновения 
процедурной проблемы при составлении соглашения между двумя странами.  Недавно это 
препятствие было преодолено, и соглашение должно быть подписано в ближайшем 
будущем. 
 
18. Г-н Чаучек также проинформировал Рабочую группу об итогах совещания основной 
группы по подземным водам, которое проводилось в Париже 27-28 мая 2006 года при 
поддержке ЮНЕСКО.  На этом совещании основная группа по подземным водам 
определила свои будущие приоритеты и направления работы на 2007-2009 годы, которые 
являются следующими: 
 
 а) Пилотная программа по трансграничным подземным водам 
 
   Основная группа решила продолжать программу и разрабатывать новые 

пилотные проекты, устанавливая при этом партнерские отношения с 
участниками текущих международных проектов.  По мнению основной 
группы, программу следует расширить за счет охвата в ней вопросов, которые 
связаны не только с мониторингом и оценкой.  В частности, Группа 
предложила осуществлять сотрудничество с участниками недавно начатого 
проекта ГЭФ/ОСБ по подземным водам районов протекания рек Кура и Аракс. 

 
 b) Доклад об оценке состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН 
 
   Основная группа решила, что в первом оценочном докладе, который 

должен быть подготовлен к Конференции министров в Белграде, нужно 
охватить трансграничные подземные воды и что разделы, касающиеся их, 
должны быть тесно увязаны с разделами, посвященными поверхностным 
водам.  Информация должна быть сфокусирована на четырех аспектах:  
i)  описании трансграничных подземных вод;  ii)  их использовании и значении;  
iii)  существующих проблемах и свидетельствах трансграничных последствий;  
iv)  предпринимаемых шагах и мерах реагирования.  Чтобы собрать 
информацию для оценочного доклада, основная группа подготовила 
вопросник. 

 
   Основная группа также решила, что при подготовке первого оценочного 

доклада основное внимание должно быть уделено Центральной Азии, Кавказу 
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и Юго-Восточной Европе.  Эта деятельность должна тесно увязываться с 
текущими и будущими пилотными проектами.  Будут изыскиваться 
возможности для осуществления сотрудничества с ЮНЕСКО, 
Международным центром по оценке ресурсов подземных вод (МЦОРПВ) и 
Международной сетью центров по водной среде для Балкан (МСЦВСБ). 

 
   Координировать вносимый вклад будет Гидрометеорологический 

институт Словакии, который подготовит проект оценочного доклада по 
Центральной Азии и Кавказу, а геологическая служба Великобритании будет 
делать то же самое в связи с докладом по Юго-Восточной Европе. 

 
   В связи с двумя вышеуказанными направлениями деятельности было 

предложено организовать "многоцелевые" рабочие совещания в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), а также в Юго-
Восточной Европе (ЮВЕ), с тем чтобы:  i)  пропагандировать руководящие 
принципы по подземным водам и укреплять связанный с ними потенциал;  
ii)  представить информацию об уроках, извлеченных из текущих пилотных 
проектов, потенциальным новым группам по пилотным проектам;  iii)  выявить 
проблемы и недостатки в регулировании подземных вод соответствующих 
водоносных горизонтов;  и iv)  собрать данные для оценочного доклада по 
подземным водам. 

 
 с) Деятельность, связанная с Рамочной директивой ЕС по воде и Директивой ЕС 

по подземным водам 
 
  Основная группа решила содействовать при осуществлении будущей 

деятельности распространению за пределами ЕС информации об извлеченных 
при реализации Общей стратегии осуществления РДВ ЕС уроках, которые 
связаны с подземными водами.  В странах ВЕКЦА и ЮВЕ могут быть 
организованы специальные рабочие совещания по вопросам формирования 
потенциала.  Эту деятельность следует развивать в сотрудничестве с Рабочей 
группой по комплексному управлению водными ресурсами (РГКУВР). 

 
 d)  Связанная с проблемами воды и здоровья деятельность по обеспечению 

поддержки процесса осуществления Протокола по проблемам воды и здоровья 
 
  Основная группа согласилась с возможностью дальнейшего развития 

деятельности в этой области в сотрудничестве с Совещанием Сторон 
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Протокола по проблемам воды и здоровья, в частности в связи с 
использованием подземных вод в качестве источника питьевой воды. 

 
 е) Подземные воды и экосистемы 
 
  Основная группа согласилась с тем, что одно из возможных новых 

направлений деятельности может быть связано с выявлением, инвентаризацией 
и оценкой экосистем, зависящих от подземных вод.  Соответствующая 
деятельность должна быть направлена на оценку воздействия состояния 
трансграничных подземных вод на соответствующие экосистемы и выработку 
предложений о мерах по обращению вспять негативных тенденций.  Эту 
деятельность следует развивать в тесном сотрудничестве с РГКУВР, 
ЮНЕСКО, Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и другими 
соответствующими партнерами. 

 
19. Рабочая группа приветствовала предложения основной группы и постановила 
включить их в проект своего плана работы на 2007-2009 годы, который должен быть 
представлен Сторонам на их четвертом совещании (см. приложение).  Она приняла к 
сведению предложение ЮНЕСКО о продолжении сотрудничества с основной группой и 
поблагодарила ЮНЕСКО за ее неизменную поддержку. 
 

С. Пилотные проекты по трансграничным/международным озерам 
 

20. Г-жа Сиркка Хауниа (Финляндия) выступила с сообщением о пилотных проектах по 
трансграничным озерам.  Российско-эстонская объединенная комиссия по вопросам 
приграничных водоемов и Совместная российско-финляндская комиссия по 
использованию пограничных водных систем приняли проектный документ, в котором 
содержится программа работы по пилотному проекту, касающемуся Чудского озера.  
Предусмотренная работа включает в себя сопоставление методологии и процедур, 
используемых прибрежными странами, выполнение совместной экспедиции по отбору 
проб и проведение международной интеркалибрации.  Кроме того, будет подготовлен 
совместный проект по исследованию нагрузки загрязнений в Чудском озере. 
 
21. Было предложено предусмотреть в плане работы на 2007-2009 годы разработку 
новых пилотных проектов.  Уже представленное предложение по озеру Джандар, 
находящемуся одновременно на территории Грузии и Азербайджана, будет пересмотрено 
и включено в программу на следующие три года.  Было также предложено разработать 
пилотные проекты по озерам, являющимся общими для Германии и Польши.    
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22. Рабочая группа постановила подготовить для рассмотрения Сторонами на их 
четвертом совещании документ с описанием достигнутых результатов, извлеченных 
уроков и будущих возможностей, касающихся проектов по рекам, подземным водам и 
озерам.  Рабочая группа возложила на Финляндию задачу по составлению разделов, 
связанных с проектами по озерам, а на Словацкую Республику - разделов, касающихся 
проектов по рекам и подземным водам. 
 

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

 
А. Доклад об оценке состояния трансграничных вод и международных озер 

 
23. Основываясь на представлении консультанта по оценочному докладу 
г-на Эндерлейна, Рабочая группа приняла к сведению следующие аспекты подготовки 
доклада (см. документ ECE/МP.WAT/WG.2/2006/4): 
 
 а) предлагаемую структуру, предусматривающую включение по каждому 
водоему информации о географии бассейна, его гидрологии, факторах нагрузки, 
трансграничных воздействиях и тенденциях; 
 
 b) проблемы, связанные со сбором данных, в частности с непоступлением данных 
из ряда стран, особенно расположенных в низовьях рек, а также с отсутствием карт; 
 
 с) предлагаемое содержание первого доклада, его географический охват и график 
работы над ним. 
 
24. В отношении крупных речных бассейнов Рабочая группа предложила включить в 
доклад информацию об их различных частях (например, о верхней, средней и нижней).  
Она также подчеркнула необходимость во всех случаях указывать источник данных, 
особенно в части, касающейся трансграничных воздействий.  Она предложила включить в 
него данные о плотности населения, а также информацию о неантропогенных источниках 
загрязнения.  Она согласилась с тем, что раздел о тенденциях должен включать оценку не 
только тенденций состояния, но и нагрузок и мер реагирования.  Наконец, она 
рекомендовала по мере возможности унифицировать карты и предложила установить 
контакт на предмет выполнения этой задачи с БДВР-Арендаль ЮНЕП. 
 
25. Рабочая группа решила подготовить усовершенствованный проект оценочного 
доклада для обсуждения Сторонами на их четвертом совещании.  Проект доклада будет 
посвящен главным образом трансграничным водам, являющимся общими для стран 
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ВЕКЦА.  По возможности в него следует включить информацию о разделяемых водных 
объектах стран нечленов и нечленов ЕЭК ООН.  Доклад будет содержать резюме, в 
котором будут особо выделены предварительные результаты и информационные пробелы.  
Совещанию Сторон будет предложено дать руководящие указания насчет доработки 
доклада и содержащегося в нем резюме с целью его представления на шестой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 10-12 октября 
2007 года). 
 
26. Поскольку крайним сроком представления проекта доклада для Совещания Сторон 
является конец августа 2006 года, ко всем членам Рабочей группы обращается 
настоятельный призыв принять активное участие в подготовке доклада на ее последних 
этапах.  В частности, представителям стран ЕС было предложено представить 
информацию по общим бассейнам стран ЕС, которая большей частью является неполной. 
 

В. База данных ЕЭК ООН о трансграничных реках, озерах и подземных водах 
 

27. Основываясь на представлении г-на Эндерлейна, Рабочая группа обсудила 
осуществимость идеи создания базы данных по трансграничным рекам, озерам и 
подземным водам в регионе ЕЭК, а также возможности ее создания.  База данных могла 
бы служить нескольким целям, например целям обмена знаниями о трансграничных водах 
региона, поддержки процесса принятия решений в трансграничном контексте в целях 
охраны и использования вод, а также оценки эффективности Конвенции.  Содержание 
базы данных должно отражать характер данных, собираемых для оценочного доклада, и, 
кроме того, нужно определить содержание дополнительной информации, которая должна 
в ней храниться. 
 
28. Для подготовки дискуссионного документа, который поможет Сторонам принять 
решение о разработке такой базы данных, Рабочая группа решила собирать информацию с 
помощью вопросника.  Благодаря вопроснику будут изучены информационные 
потребности потенциальных пользователей базы данных, и он поможет определить ее 
возможные характеристики.  Подготовить вопросник было поручено секретариату.  
Ответы требуются к середине августа. 
 

V. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ВОД (МЦОВ) 
 

29. Г-н Йез Тиммерман проинформировал Рабочую группу о деятельности МЦОВ, 
которую тот осуществлял в период 2000-2006 годов.  Рабочая группа поблагодарила 
Нидерланды за размещение Центра у себя в стране после его создания и за общую 
поддержку Конвенции по водам в эти годы.  Вместе с тем он выразил сожаление по 
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поводу сокращения объема ресурсов, выделявшихся МЦОВ в последние три года, из-за 
которого роль МЦОВ значительно снизилась, в том числе уменьшились объемы 
поддержки программы по пилотным проектам.  Он рекомендовал при подготовке к 
совещанию Сторон сосредоточить усилия МЦОВ на завершении перечня технических 
руководящих указаний (см. пункты 12-14), который будет основным результатом работы 
МЦОВ, представляемым на этом совещании. 
 
30. Г-н Петер Рончак (Словацкая Республика) проинформировал Рабочую группу о 
предложении Словацкой Республики разместить МЦОВ после четвертого Совещания 
Сторон в Гидрометеорологическом институте Словакии.  Словакия намерена усилить 
будущую роль МЦОВ в поддержке текущих и новых пилотных проектов и, 
соответственно, расширить его возможности по мобилизации финансовых ресурсов и 
разработке проектов.  Рабочая группа поблагодарила Словацкую Республику за ее 
любезное предложение и предложила правительству Словакии направить официальное 
сообщение Сторонам. 
 
31. Рабочая группа поручила г-ну Тиммерману и г-ну Чаучеку подготовить доклад о 
деятельности МЦОВ и будущих перспективах для рассмотрения Сторонами на их 
четвертом совещании. 
 

VI. ПРОЕКТ "ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОДНЫМ 
РЕСУРСАМ" В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

 
32. Секретариат представил итоги двух рабочих совещаний по проекту "Потенциал для 
сотрудничества по водным ресурсам" в ВЕКЦА на темы "Управление информацией и 
участие общественности в трансграничном водохозяйственном сотрудничестве" 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация, 8-10 июня 2005 года) и "Совместный 
мониторинг и оценки общих речных бассейнов, включая системы раннего 
предупреждения и оповещения" (Тбилиси, 31 октября - 2 ноября 2005 года) 
(см. www.unece.org/env/water/cwc.htm).  Секретариат привлек особое внимание к 
потребностям региона в области мониторинга и оценки, которые выяснились в ходе этих 
рабочих совещаний.  Рабочая группа решила учесть результаты Рабочих совещаний в 
своем будущем плане работы (см. приложение). 
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VII.    ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С 
АВАРИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВКАХ И СИСТЕМ 

МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
 

33. Г-н Герхард Винкельманн-Оэй (Германия) представил реализуемую Германией 
стратегию предотвращения и снижения опасности промышленных аварий в 
трансграничном контексте.  Он привлек внимание к урокам, извлеченным из аварий на 
химических предприятиях, которые оказали воздействие на трансграничные реки, а также 
из недавних наводнений на Эльбе и других реках.  Он проинформирован Рабочую группу 
о программе международной помощи федерального министерства по вопросам 
окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии, а 
также о проектах, которые были разработаны в связи с ней, например о проекте 
"Трансграничное сотрудничество по вопросам управления рисками в бассейне реки 
Днестр", запланированном на 2006-2008 годы, и о проекте ЕАСЭ "Разработка критериев 
тревожного оповещения и выявление серьезных аварийных ситуаций с помощью 
измерительных станций в водосборном бассейне Эльбы для целей международного 
планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций" 
(см. http://www.umweltbundesamt.de/anlagen/EASE/index_gb.htm). 
 
34. Г-н Винкельманн-Оэй также представил информацию о деятельности Совместной 
группы экспертов по водам и промышленным авариям (СГЭ), созданной в рамках 
Конвенций по водам и по промышленным авариям, в том числе о деятельности, связанной 
с системами предупреждения и оповещения в районах протекания трансграничных рек.  
Он предложил Рабочей группе усилить сотрудничество с СГЭ по этим вопросам.  В связи 
с этим он предложил членам Рабочей группы принять участие в семинаре ЕЭК ООН на 
тему "Интегрирование станций мониторинга в системы раннего предупреждения", 
который должен состояться 28 сентября 2006 года в Грузии в период проведения в рамках 
Германской программы помощи странам Кавказа заключительного рабочего совещания 
по вопросам предотвращения промышленных аварий в бассейне реки Куры. 
 

VIII.    ПОКАЗАТЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И САНИТАРИИ В СООТВЕТСТВИИ 

 С ПРОТОКОЛОМ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
 

35. Секретариат представил информацию о деятельности Рабочей группы по проблемам 
воды и здоровья, направленной на обеспечение соблюдения статей 6 и 7 Протокола, 
которые требуют от Сторон устанавливать соответствующие целевые показатели и 
оценивать прогресс на пути к их достижению.  В частности, секретариат обратил особое 
внимание на отсутствие согласованных целевых показателей для решения проблем, 
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связанных с окружающей средой и водохозяйственной деятельностью, т.е. показателей, 
устанавливаемых в соответствии с пунктами 2 f) - 2 n) статьи 6 (см. также документ 
MP.WAT/WG.4/2005/4 - EUR/05/5047554/4, размещенный по адресу 
www.unece.org/env/water/meetings/documents.htm#wh).  Он подчеркнул необходимость 
тесного сотрудничества по этим вопросам между Рабочей группой по мониторингу и 
оценке, Рабочей группой по комплексному управлению водными ресурсами и 
Совещанием Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья. 
 
36. Рабочая группа решила включить эту деятельность в проект своего плана работы на 
2007-2009 годы (см. приложение).  О своем интересе к участию в этой деятельности 
заявили следующие страны и организации:  Азербайджан, Армения, Грузия, Нидерланды, 
Республика Молдова, Словакия, Украина, Финляндия, Швейцария, МЦОВ и ЮНЕСКО. 
 
37. Председатель предложил членам Рабочей группы представить фамилии экспертов по 
этому направлению деятельности к концу мая 2006 года.  Рабочая группа по проблемам 
воды и здоровья будет проинформирована на ее шестом совещании (Женева, 31 мая - 
2 июня 2006 года). 
 

IX. ПЛАН РАБОТЫ НА 2004-2006 ГОДЫ 
 

38. Проверяя ход выполнения своего плана работы на 2004-2006 годы 
(ECE/MP.WAT/15/Add.2, программная область III), Рабочая группа согласилась, что 
большинство мероприятий было проведено, как запланировано.  Она поручила своему 
Председателю и секретариату подготовить доклад о результатах, достигнутых при 
выполнении плана работы на 2004-2006 годы, для рассмотрения Сторонами на их 
четвертом совещании. 
 

Х. ПЛАН РАБОТЫ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ НА 
2007-2009 ГОДЫ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 
39. Основываясь на результатах обсуждения предыдущих пунктов повестки дня, а также 
документа ECE/MP.WAT/WG.2/2006/5, Рабочая группа установила приоритетный 
перечень мероприятий, предлагаемых в плане работы на 2007-2009 годы, указав в нем 
страны, которые могут возглавить работу, и предложила соответствующим образом 
пересмотреть ее мандат.  Проект плана работы будет обсужден и принят Сторонами на их 
четвертом совещании. 
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XI. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЬМОГО СОВЕЩАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 
40. Рабочая группа в предварительном порядке договорилась провести это совещание 
25-27 апреля 2007 года в Финляндии.  Основным пунктом повестки дня должен быть 
вопрос о завершении оценки состояния трансграничных вод и международных озер в 
регионе ЕЭК ООН для шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы". 
 

XII.    ЗАКРЫТИЕ 
 

41. Председатель закрыл совещание 5 мая 2006 года в 16 час. 00 мин. 
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Приложение 
 

ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
НА 2007-2009 ГОДЫ 

 
Ответственный орган.  Рабочая группа по мониторингу и оценке во главе с Финляндией в 
качестве ведущей страны - Стороны Конвенции.  Осуществлению деятельности в этой 
программной области будет содействовать Международный центр по оценке состояния 
вод (МЦОВ). 
 
Обоснование.  Деятельность в программной области, связанной с мониторингом и 
оценкой, поможет странам-Сторонам, прилегающим к одним и тем же трансграничным 
водным объектам, создать и реализовать совместные программы по мониторингу 
состояния трансграничных вод, в том числе наводнений и дрейфа льдов, а также 
трансграничных воздействий;  согласовать параметры загрязнения и загрязняющие 
вещества, концентрация которых в трансграничных водах будет предметом регулярного 
мониторинга;  проводить совместные или скоординированные оценки состояния 
трансграничных вод и эффективности принимаемых мер по предотвращению, 
ограничению и сокращению трансграничного воздействия;  рациональным образом 
обмениваться имеющимися данными об экологическом состоянии трансграничных вод, в 
том числе данными мониторинга;  информировать друг друга о любых критических 
ситуациях, способных вызвать трансграничное воздействие;  знакомить общественность с 
результатами отбора проб воды и стоков, а также с результатами проверки соблюдения 
целевых показателей качества воды и условий, установленных в разрешениях.  Кроме 
того, в этой программной области Совещание Сторон будет подготавливать 
периодические оценки состояния трансграничных вод и международных озер в регионе 
ЕЭК ООН, которые позволят оценить прогресс в деле осуществления Конвенции. 
 

1. Оценка состояния трансграничных вод и международных озер в регионе 
ЕЭК ООН 

 
Предстоящая работа: 
 
 а) завершение первого доклада об оценке состояния трансграничных вод для 
шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 
10-12 октября 2007 года).  В частности, Рабочая группа подготовит: 
 

i) оценку состояния всех трансграничных рек Юго-Восточной Европы по 
согласованной схеме путем заполнения таблиц данных в качестве первого 
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шага.  Проект сводной оценки будет доработан на одном из региональных 
рабочих совещаний; 

 
ii) оценку состояния трансграничных речных бассейнов, являющихся общими для 

стран ЕС, по согласованной схеме путем заполнения таблиц данных в качестве 
первого шага; 

 
iii) оценку состояния трансграничных подземных вод для Центральной Азии, 

Кавказа и Юго-Восточной Европы по согласованной схеме путем заполнения 
вопросника по подземным водам в качестве первого шага.  Проекты сводных 
оценок будут дорабатываться на региональных рабочих совещаниях; 

 
 iv) резюме оценки состояния охватываемых трансграничных рек, озер и 

подземных вод.  Ответственной за выполнение этой задачи будет специальная 
группа в составе экспертов из различных субрегионов; 

 
 b) подготовка плана работы над вторым оценочным докладом, подлежащим 
опубликованию в связи с проведением следующей Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" или шестого совещания Сторон.   
 
Сторона/организация-руководитель.  Финляндия.  В части, касающейся подземных вод, - 
Словакия и Геологическая служба Великобритании.   
 
Участвующие Стороны.  Подлежат определению. 
 
Основные партнеры.  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) и 
Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии 
(МКВК).  Будут изыскиваться возможности координации действий с участниками 
Программы использования водных ресурсов Глобальной системы мониторинга 
окружающей среды (ГСМОС) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП).   
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2. Создание базы данных по трансграничным водам в регионе ЕЭК ООН 
 
Предстоящая работа: 
 
 а) разработка структуры базы данных с учетом того, что в долгосрочной 
перспективе она будет обслуживать не только деятельность, связанную с мониторингом и 
оценкой, но и всю деятельность по Конвенции и протоколам к ней;   
 
 b) сбор данных, занесение данных в базу и ведение базы данных, включая 
создание ссылок на другие источники информации. 
 
Сторона-руководитель.  Финляндия и секретариат. 
 
Участвующие Стороны.  Подлежат определению. 
 
Основные партнеры.  Подлежат определению. 
 

3. Технические руководящие принципы 
 
Предстоящая работа: 
 
 а) обновление подлежащего размещению на вебсайте МЦОВ перечня 
существующих технических руководящих указаний, рабочих инструментов и примеров 
практики мониторинга и оценки, включая краткое описание их содержания и сферы 
охвата, а также, если возможно, экспертные заключения; 
 
 b) подготовка в меру необходимости конкретных руководящих принципов по 
техническим аспектам мониторинга и оценки, в частности для поддержки процесса 
осуществления Стратегий мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и подземных 
вод.  Для выполнения этой задачи будут созданы специальные группы экспертов. 
 
Сторона/организация-руководитель.  Работу над перечнем будет возглавлять МЦОВ, а 
руководителя работы по подготовке технических руководящих принципов еще предстоит 
определить. 
 
Участвующие Стороны.  Подлежат определению. 
 
Основные партнеры.  Подлежат определению. 
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4. Пилотные программы по мониторингу и оценке 
 

4.1 Пилотные программы по трансграничным рекам 
 
Предстоящая работа: 
 
 а) завершение доклада с рекомендациями по рекам Латорица и Уж; 
 
 b) обеспечение учета рекомендаций, вынесенных при осуществлении пилотных 
проектов, в программах мониторинга в прибрежных странах за счет организации 
оценочных совещаний в период проведения совещаний трансграничных комиссий или 
совещаний участников соответствующих международных проектов; 
 
 с) поддержка работы по созданию в соответствии с требованиями Конвенции 
совместных трансграничных комиссий, ответственных за программы мониторинга и 
оценки; 
 
 d) оказание поддержки странам ЕЭК ООН в деле осуществления Конвенции 
посредством новых пилотных проектов (инициирование и поддержка работы по 
подготовке проектов, которые будут финансироваться из других источников, например из 
источников ЕС, по линии ГЭФ и другим каналам); 
 
 е) распространение результатов пилотных проектов на рабочих совещаниях, 
организуемых в рамках международных проектов в трансграничных речных бассейнах 
региона ЕЭК ООН. 
 
Организация-руководитель.  МЦОВ 
 
Участвующие Стороны.  Подлежат определению. 
 
Другие партнеры.  Будут изыскиваться возможности сотрудничества с соответствующими 
совместными органами, участниками текущих международных проектов, например 
проектов программы ТАСИС, Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и Агентством 
Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСЭЙД). 
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4.2 Пилотные программы по трансграничным подземным водам 
 
Предстоящая работа: 
 
 а) продолжение текущих пилотных проектов:  применение методологии и 
результатов пилотного проекта по подземным водам водоносного горизонта Аггтелек - 
Словацкий Карст к другим подземным водам, являющимися общими для Словакии и 
Венгрии;  продолжение пилотного проекта по реке Буг;  продолжение пилотного проекта 
по трансграничным подземным водам, являющимся общими для Казахстана и других 
стран; 
 
 b) разработка и осуществление новых пилотных проектов за счет налаживания 
партнерских связей с участниками международных проектов, осуществляемых в 
настоящее время; 
 
 с) организация многоцелевых рабочих совещаний по трансграничным водам в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), а также в Юго-
Восточной Европе (ЮВЕ) с той целью, чтобы: 
 

  i) пропагандировать Конвенцию, Руководящие принципы мониторинга и 
оценки трансграничных подземных вод и Стратегии ЕЭК ООН по 
мониторингу и оценке трансграничных рек, озер и подземных вод, а 
также формировать потенциал в связи с ними; 

 
  ii) обмениваться информацией об уроках, извлеченных из прежних 

пилотных проектов, с возможными участниками групп по новым 
пилотным проектам; 

 
  iii) выявлять проблемы и недостатки в регулировании трансграничных 

подземных вод в соответствующих водоносных зонах. 
 

Организация-руководитель.  МЦОВ 
 
Участвующие Стороны.  Подлежат определению. 
 
Другие партнеры.  ЮНЕСКО и другие партнеры, участвующие в Программе управления 
ресурсами международных трансграничных водоносных горизонтов (ИСАРМ) (например, 
Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций и 
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Международная ассоциация гидрогеологов), а также участники международных проектов, 
осуществляемых в настоящее время в регионе. 
 

4.3 Пилотные программы по трансграничным озерам 
 
Предстоящая работа.  Осуществление трехстороннего проекта (Российская Федерация - 
Финляндия - Эстония) на Чудском озере для практической проверки Руководящих 
принципов мониторинга и оценки трансграничных и международных озер.  Разработка и 
осуществление новых пилотных проектов (например, на озере Джандар, являющимся 
общим для Азербайджана и Грузии). 
 
Сторона-руководитель.  Финляндия. 
 
Участвующие Стороны.  Российская Федерация, Финляндия, Эстония и другие страны, 
которые еще предстоит определить. 
 
Другие партнеры.  Совместная российско-финляндская комиссия, Российско-эстонская 
комиссия по вопросам приграничных водоемов. 
 

5. Раннее предупреждение и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций 
 
Предстоящая работа: 
 
 Осуществление сотрудничества с Совместной группой экспертов по водам и 
промышленным авариям в целях: 
 
 а) составления обзорного документа о функционировании существующих систем 
раннего предупреждения для трансграничных водоемов, об экстремальных явлениях и 
аварийном загрязнении; 
 
 b) развития надлежащей практики раннего предупреждения с помощью 
автоматических станций мониторинга; 
 
 с) разработки руководящих принципов для установления типовых 
трансграничных планов действий на случай чрезвычайных ситуаций; 
 
 d) разработки рекомендаций по объединению систем раннего предупреждения 
для трансграничных водоемов с системами уведомления о промышленных авариях. 
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Сторона-руководитель.  Подлежит определению. 
 
Участвующие стороны.  Подлежат определению.  
 
Другие партнеры.  Органы Конвенции по промышленным авариям и Совместная группа 
экспертов по водам и промышленным авариям.   
 

6. Создание потенциала в области мониторинга и оценки трансграничных вод 
 
Предстоящая работа.  Организация рабочих совещаний, учебных и других мероприятий 
по созданию потенциала в целях оказания помощи, в частности странам ВЕКЦА и ЮВЕ, в 
согласовании программ мониторинга и оценки и разработке совместных программ на 
основе поэтапного подхода. 
 
Осуществляемая деятельность будет сориентирована на следующие аспекты: 
 
 а) обмен опытом между странами ЕС в отношении совместных программ 
мониторинга и оценки, разработанных в соответствии с Рамочной директивой ЕС по воде 
(РДВ ЕС), а также содействие распространению информации об уроках, извлеченных в 
странах, не являющихся членами ЕС; 
 
 b) поддержка процесса осуществления Стратегий ЕЭК ООН в области 
мониторинга и оценки состояния трансграничных рек, озер и подземных вод; 
 
 с) развитие биологического мониторинга; 
 
 d) поддержка деятельности по созданию трансграничных систем раннего 
предупреждения и уведомления и по установлению планов действий на случай 
чрезвычайных ситуаций; 
 
 е) поддержка совместной управленческой деятельности, включая мониторинг и 
оценку трансграничных подземных вод, посредством содействия распространению за 
пределами ЕС информации об уроках, извлеченных в процессе выполнения Общей 
стратегии осуществления РДВ ЕС в части подземных вод (мониторинг, охраняемые 
территории, прямые/косвенные сбросы в подземные воды), а также процесса продвижения 
работы в рамках разработанной в нынешний период Директивы по подземным водам 
(организация-руководитель:  МЦОВ). 
 
Сторона-руководитель.  Подлежит определению. 
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Участвующие стороны.  Подлежат определению. 
 
Другие партнеры.  Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами, 
ЮНЕСКО, органы Конвенции по промышленным авариям и Совместная группа экспертов 
по водам и промышленным авариям. 
 

7. Помощь Сторонам Протокола по проблемам воды и здоровья в вопросах 
мониторинга и оценки 

 
Предстоящая работа.  Группа экспертов поможет Сторонам Протокола по проблемам 
воды и здоровья рассмотреть и оценить достигнутый ими прогресс на пути к достижению 
целевых показателей, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Протокола, а 
также подготовить руководящие принципы для представления унифицированной 
отчетности, в частности в связи с водохозяйственными и природоохранными задачами. 
 
Сторона-руководитель.  Подлежит определению. 
 
Участвующие Стороны.  Подлежат определению. 
 
Другие партнеры.  Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами и 
Совещание Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья. 
 

----- 
 


