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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 
 

Девятое совещание 
Женева, 17-18 июня 2008 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЕВЯТОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 

которое состоится в зале V во Дворце Наций, Женева, и откроется 
во вторник, 17 июня, в 15 час. 00 мин.* 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Вступительные заявления. 
 

2. Утверждение повестки дня. 
 

3. Утверждение доклада о работе восьмого совещания. 

                                                 

*  Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который имеется на вебсайте ЕЭК ООН ((http://www.unece.org/env/water/ 
meetings/documents_WGMA.htm), и направить его в секретариат ЕЭК ООН по электронной почте 
(olga.carlos@unece.org) не позднее, чем за две недели до начала работы совещания.  До начала 
совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 
расположенной по следующему адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте 
ЕЭК ООН:  http://www.unece.org/meetings/practical.htm).  В случае каких-либо затруднений просьба 
связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1926. 
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4. Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН. 
 
5. База метаданных о трансграничных водах в рамках Конвенции. 
 
6. Международный центр по оценке состояния вод. 
 
7. Пилотная программа мониторинга и оценки: 
 
 а) Пилотные проекты по трансграничным рекам; 
 
 b) Пилотные проекты по трансграничным подземным водам; 
 
 с) Пилотные проекты по трансграничным/международным озерам. 
 
8. Помощь Сторонам Протокола по проблемам воды и здоровья в вопросах, 

касающихся установления целей, показателей и представления отчетности. 
 
9. Раннее предупреждение и планы чрезвычайных действий в случае промышленных 

аварий. 
 
10. План работы на 2007-2009 годы. 
 
11. План работы по мониторингу и оценке на 2010-2012 годы и последующий период. 
 
12. Выборы должностных лиц. 
 
13. Сроки и место проведения десятого совещания Рабочей группы. 
 
14. Прочие вопросы. 
 
15. Закрытие совещания. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Девятое совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке состоится во Дворце 
Наций, Женева, в увязке с семинаром по мониторингу и оценке состояния 
трансграничных вод (16-17 (первая половина дня) июня 2008 года). 
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2. Совещание откроется 17 июня 2008 года в 15 час. 00 мин. и завершится 18 июня в 
17 час. 00 мин. 
 
3. Совещание будет проходить под председательством г-жи Леи Кауппи (Финляндия). 
 
4. Рабочими языками совещания будут английский, русский и французский. 
 
5. Эксперты от имеющих на это право стран могут обратиться с просьбой об оказании 
финансовой поддержки для облегчения их участия в работе совещания.  Просьбы об 
оказании финансовой поддержки следует как можно скорее направить в секретариат и в 
любом случае не позднее 21 апреля 2008 года. 
 

6. Участникам, которым необходима въездная виза, следует как можно скорее 
известить об этом секретариат.  Им следует обратиться в ближайшее дипломатическое 
представительство Швейцарии с просьбой о выдаче визы. 
 
Пункт 1: Вступительные заявления 
 
7. Совещание откроет Председатель Рабочей группы. 
 
Пункт 2: Утверждение повестки дня 
 
8. Рабочая группа, как ожидается, утвердит свою повестку дня, изложенную в 
настоящем документе. 
 

Пункт 3: Утверждение доклада о работе восьмого совещания 
 
9. Рабочая группа, как ожидается, утвердит доклад о работе своего восьмого 
совещания (ECE/MP.WAT/WG.2/2007/2). 
 
Пункт 4: Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН 
 
Документация:  Записка о второй оценке состояния трансграничных рек, озер и 
подземных вод в регионе ЕЭК ООН (ECE/MP.WAT/WG.2/2008/3). 
 

10. Первая оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК1 
была рассмотрена на шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(Белград, 10-12 октября 2007 года).  Министры с удовлетворением приняли к сведению 
эту оценку и предложили Совещанию Сторон Конвенции подготовить вторую оценку 

                                                 
1  См. http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.htm. 
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состояния трансграничных вод для следующей Конференции министров 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8). 
 
11. Участникам совещания будет предложено обменяться мнениями по следующим 
вопросам:  а)  каким образом первая оценка была воспринята и использована различными 
заинтересованными сторонами в их странах и организациях;  b)  ее сильные стороны;  
с)  аспекты, требующие пересмотра;  и  d)  методы и средства, с помощью которых оценка 
могла бы оказать эффективную поддержку общей работе в рамках Конвенции.  Кроме 
того, с учетом уроков, извлеченных при подготовке первой оценки, Рабочей группе будет 
предложено обсудить и согласовать ход подготовки второй оценки с уделением особого 
внимания таким вопросам, как: 
 
 а) тематический охват и содержание; 
 
 b) сроки и распорядок работы; 
 
 с) бюджетная смета и мобилизация средств. 
 
Пункт 5: База метаданных о трансграничных водах в рамках Конвенции 
 
Документация:  Записка о базе метаданных о трансграничных водах в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/MP.WAT/WG.2/2008/4) 
 
12. В соответствии с просьбой Рабочей группы, высказанной на ее восьмом совещании, 
г-н Поль Энер, Международное бюро по водам (Франция), представит предложение о 
разработке базы метаданных о трансграничных водах в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Рабочей группе будет предложено:  а)  сделать 
замечания по этому предложению;  b)  обсудить возможные мероприятия по его 
осуществлению;  и  с)  сформулировать предложения по источникам финансирования.  
Странам, желающим принять участие в пилотных проектах по базе метаданных, 
предлагается проинформировать секретариат о своей заинтересованности до начала 
совещания. 
 

Пункт 6: Международный центр по оценке состояния вод 
 
Документация:  Предложение в отношении деятельности Международного центра по 
оценке состояния вод на 2008-2009 годы (ECE/MP.WAT/WG.2/2008/5) 
 
13. Представитель Гидрометеорологического института Словакии г-н Петер Рончак 
проинформирует Рабочую группу о договоренностях, касающихся перевода 
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Международного центра по оценке состояния вод (МЦОВ) в этот институт, и представит 
предложение о деятельности на 2008-2009 годы.  Участники обсудят это предложение и 
проинформируют других участников совещания о возможном привлечении их 
организаций к деятельности МЦОВ.  Странам и организациям, желающим сделать 
предложения по тому или иному проекту, который будет включен в деятельность МЦОВ, 
предлагается проинформировать об этом секретариат до начала совещания.   
 
Пункт 7: Пилотная программа мониторинга и оценки 
 
 а) Пилотные проекты по трансграничным рекам 
 
14. Рабочая группа рассмотрит достигнутый к настоящему времени прогресс и 
мероприятия, планируемые в рамках текущих пилотных проектов. 
 
15. Она также проведет дискуссию и примет меры в целях организации осуществления 
новых пилотных проектов с учетом предложения, выдвинутого на четвертом совещании 
Сторон в отношении реализации пилотного проекта в бассейне реки Сава. 
 
 b) Пилотные проекты по трансграничным подземным водам 
 
16. Рабочая группа обсудит достигнутый к настоящему времени прогресс и 
мероприятия, планируемые в рамках текущих пилотных проектов.  В частности, она будет 
проинформирована о ходе осуществления пилотного проекта по подземным водам в 
районе Агтелек/Словацкий Карст. 
 
17. Рабочая группа также проведет дискуссию и примет меры в целях организации 
осуществления новых пилотных проектов на основе предложений стран и с учетом 
рекомендаций двух субрегиональных рабочих совещаний по трансграничным подземным 
водам в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) (Салоники, Греция, 23-24 апреля 2007 года) и в 
странах Кавказа и Центральной Азии (Алмата, Казахстан, 31 мая - 1 июня 2007 года). 
 
 с) Пилотные проекты по трансграничным/международным озерам 
 
18. Рабочая группа рассмотрит достигнутый к настоящему времени прогресс и 
мероприятия, планируемые в рамках текущих пилотных проектов. 
 
19. Она также проведет дискуссию и примет меры в целях организации осуществления 
новых пилотных проектов с учетом предложения, выдвинутого на четвертом совещании 
Сторон в отношении реализации пилотного проекта по озеру Джандар (на границе 
Азербайджана и Грузии). 
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Пункт 8: Помощь Сторонам Протокола по проблемам воды и здоровья в вопросах, 
касающихся установления целей, показателей и представления отчетности 
 
20. Рабочая группа будет проинформирована о прогрессе, достигнутом в области 
установления целей и показателей и разработки руководящих принципов представления 
отчетности в рамках Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья, и 
обсудит свой возможный вклад в эту деятельность. 
 

Пункт 9: Раннее предупреждение и планы чрезвычайных действий в случае 
промышленных аварий 

 
21. Рабочей группе будет представлена, содержащаяся в неофициальном документе 
обновленная информация о прогрессе, достигнутом в рамках совместной группы 
экспертов по проблемам воды и промышленных аварий в области разработки руководства 
по составлению трансграничных планов чрезвычайных действий в случае промышленных 
аварий.  Рабочая группа изучит проект руководства и сделает по нему замечания, а также 
обсудит свой вклад в эту деятельность, в частности вопрос о том, каким образом она 
могла бы содействовать привлечению соответствующих экспертов к работе Совместной 
группы экспертов. 
 

Пункт 10:  План работы на 2007-2009 годы 
 
22. Рабочая группа рассмотрит свой план работы, принятый Сторонами на их четвертом 
совещании, и примет решение о том, существует какая-либо необходимость во внесении в 
него поправок. 
 

Пункт 11: План работы по мониторингу и оценке на 2010-2012 годы и последующий 
период 

 
23. С учетом итогов семинара по мониторингу и оценке состояния трансграничных вод 
Рабочая группа обсудит среднесрочную (до 2012 года) и долгосрочную (после 2012 года) 
стратегию в рамках Конвенции, касающуюся мониторинга и оценки, включая список 
приоритетных направлений деятельности, подлежащих включению в план работы на 
2010-2012 годы. 
 
24. В число возможных элементов плана работы на 2010-2012 годы могли бы входить 
следующие:  а)  будущие оценки состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в 
регионе ЕЭК ООН;  b)  деятельность по наращиванию потенциала с уделением особого 
внимания странам ВЕКЦА и ЮВЕ с целью, в частности, передачи опыта, накопленного в 
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области осуществления Рамочной директивы по водам Европейского союза (ЕС), странам, 
не входящим в ЕС;  с)  пилотные проекты;  и  d)  вклад в деятельность, проводимую в 
рамках компонента Водной инициативы ЕС для ВЕКЦА, в частности в рамках 
механизмов диалога по вопросам национальной политики в области комплексного 
управления водными ресурсами. 
 
25. Рабочая группа примет решения о распределении работы с целью завершения 
подготовки проекта плана работы по мониторингу и оценке до ее следующего совещания.   
 

Пункт 12: Выборы должностных лиц 
 
26. Рабочая группа, как ожидается, изберет Председателя и заместителя Председателя. 
 

Пункт 13: Сроки и место проведения десятого совещания Рабочей группы 
 
27. Рабочая группа примет предварительное решение о месте и сроках проведения 
своего десятого совещания. 
 

Пункт 14: Прочие вопросы 
 
28. Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках данного 
пункта повестки дня, предлагается в кратчайшие сроки уведомить об этом секретариат. 
 

Пункт 15: Закрытие совещания 
 
29. Председатель закроет совещание 18 июня в 17 час. 00 мин. 
 

----- 
 


