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при содействии секретариата 
 

Введение 
 

1. На своем третьем совещании (Мадрид, 26-28 ноября 2003 года) Стороны Конвенции 
постановили готовить периодические оценки воздействия на трансграничные 
поверхностные и подземные воды, их состояния и тенденций в регионе с целью получить 
возможность оценивать выполнение своих обязательств по Конвенции и достигнутый 
прогресс. 
 

2. Первая Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод была 
подготовлена для шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(Белград, 10-12 октября 2007 года) Рабочей группой по мониторингу и оценке (РГМО) 
Конвенции.  Белградская конференция министров высоко оценила результаты первой 
оценки и предложила совещанию Сторон Конвенции подготовить вторую Оценку о 
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состоянии трансграничных вод для следующей Конференции министров, которую 
планируется провести в Астане (Казахстан) в 2011 году. 
 
3. Подготовку первой Оценки возглавила Финляндия при активной поддержке 
Словакии, Соединенного Королевства, Германии, Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  Она стала крупным мероприятием, проведенным как 
странами, являющимися членами ЕЭК ООН, так и странами, не являющимися ее членами, 
и секретариатом Конвенции.  В ее подготовке приняли участие более 150 экспертов.  
Оценка охватывает 140 трансграничных рек (большинство из них имеют площадь 
бассейна, превышающую 1 000 км2) и 30 трансграничных озер в европейской и азиатской 
частях региона ЕЭК ООН, а также 70 трансграничных водоносных горизонтов в 
Юго-Восточной Европе (ЮВЕ), Кавказе и Центральной Азии.  В целом в этом проекте 
особое внимание было уделено странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и ЮВЕ, перед которыми наиболее остро стоят сложные проблемы и 
информация по которым никогда не представлялась на систематической, всеобъемлющей 
основе. 
 
4. В первой Оценке описывается гидрологический режим водных объектов, факторы 
давления в их водосборных бассейнах, их состояние и трансграничное воздействие, а 
также тенденции, будущие изменения и предполагаемые водохозяйственные меры.  
Совместное использование вод прибассейновыми странами, увеличение забора 
подземных вод для сельскохозяйственных целей и питьевого водоснабжения, загрязнение 
из диффузных источников (например, сельское хозяйство, городские районы), а также из 
точечных источников (например, муниципальные очистные сооружения и стареющие 
промышленные установки) и последствия изменения климата для водных ресурсов 
фигурируют среди многих документально подтвержденных проблем. 
 
5. По общему мнению, Оценка положила хорошее начало, у нее оказалось немало 
достоинств, а именно:  широкий географический охват позволяет узнать больше о 
большом количестве речных бассейнов;  обобщается широкий ряд проблем, приводится 
много новых материалов о возникающих проблемах, которые были до этого 
малодоступными.  Кроме того, хорошо продуманный макет публикации сделал ее более 
доступной для различных групп пользователей и способствовал ее широкому 
использованию. 
 
6. На своем восьмом совещании Рабочая группа по мониторингу и оценке (Хельсинки, 
25-27 июня 2007 года) согласилась, что вторая Оценка состояния трансграничных рек, 
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озер и подземных вод должна быть подготовлена своевременно и отражать некоторые 
новые аспекты, которые не были включены в первую Оценку.  В этом отношении Рабочая 
группа поручила Финляндии при содействии секретариата учредить основную группу, 
которая подготовит предложение о новой оценке для следующего совещания Рабочей 
группы.  В соответствии с этой просьбой неофициальная основная группа в составе 
представителей1 Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Словакии, Соединенного 
Королевства и Европейского агентства по охране окружающей среды собрались в Женеве 
3 марта 2006 года и подготовили настоящий документ.  Этот документ преследует цель 
стимулировать обсуждение этого вопроса. 
 

I. ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ВТОРАЯ ОЦЕНКА? 
 

7. Первую Оценку следует рассматривать как подготовительную работу, 
расчищающую путь для долгосрочного процесса.  В будущих оценках следует давать 
периодический постоянно обновляемый обзор, предназначенный для получения реальной 
картины состояния трансграничных водных ресурсов в регионе ЕЭК ООН, и отмечать 
достигнутый прогресс.  Кроме того, тематический акцент, например на последствиях 
изменения климата, мог бы высветить возникающие проблемы и привлечь к ним 
внимание. 
 
8. Таким образом, Оценки позволят держать в поле зрения состояние водных ресурсов, 
находящихся в совместном пользовании, и составляться в целях внесения положительных 
изменений в управление этими ресурсами.  Они будут содействовать принятию 
осознанных решений относительно управления водными ресурсами, находящимися в 
совместном пользовании, позволят заложить основы для непрерывного двустороннего и 
многостороннего сотрудничества в рамках Конвенции по водам и оказывать помощь всем 
заинтересованным сторонам на национальном, трансграничном и региональном уровнях.  
Они должны служить в качестве инструмента для выявления тенденций и потребностей, 
связанных с охраной и устойчивым рациональным использованием трансграничных вод, а 
их выводы должны закладывать основу для стратегических направлений работы в рамках 
Конвенции, которые будут учитываться совещаниями Сторон и политическими 
форумами, в том числе конференциями "Окружающая среда для Европы".  Они будут 
также являться полезным источником информации для инвестиций возможных доноров.  

                                                 
1  Грузия и Швейцария представили письменные материалы.  Ряду стран и 
организаций были направлены приглашения принять участие в совещании, но они не 
смогли сделать этого по техническим причинам. 
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Кроме того, такие оценки в будущем могут стать региональным вкладом ЕЭК ООН в 
доклад об оценке мировых водных ресурсов. 
 

II. УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ 
 

9. Поскольку первая Оценка была полностью завершена достаточно поздно, не было 
возможности представить ее в качестве официальной повестки дня для решения 
министров, принявших участие в Белградской конференции министров.  Это помешало 
привлечь достаточное внимание к этой проблеме на этом высоком политическом уровне.  
Таким образом, вторую Оценку следует разрабатывать, памятуя о том, что представление 
ее выводов и/или рекомендаций на конференции в Астане в 2011 году станет частью 
официальной повестки дня. 
 
10. Чтобы охватить различные адресные группы, с одной стороны, и обеспечить 
активное участие стран - с другой, следует оказать необходимую поддержку 
пропагандистской кампании этой Оценки. 
 
11. Необходимо изучить пути и средства сотрудничества с Европейским агентством 
по окружающей среде (ЕАОС) (например, взаимодействие по подготовке докладов 
ЕАОС по Оценке, сбор информации в странах, являющихся членами ЕАОС, подготовка 
оценок, имеющих отношение к странам - членам ЕАОС, и использование данных, 
имеющихся в Европейской экологической информационно-наблюдательной сети 
(ЕЭИНС) и в Системе информации о воде для Европы (WISE). 
 
12. Рационализация работы с другими соответствующими процессами в рамках 
Конвенции (например, обзор адаптации к изменению климата в водном секторе), а также в 
рамках других органов (например, представление докладов об осуществлении Рамочной 
директивы ЕС по воде (РДВ);  в ходе перспективного планирования должны учитываться 
деятельность Основной группы по подземным водам в рамках РДВ и соответствующие 
программы Всемирной метеорологической организации). 
 
13. Экспертам из стран - членов ЕС следует также активно участвовать в этом 
мероприятии, поскольку национальные доклады об осуществлении Рамочной директивы 
ЕС не могут служить единственным источником информации (они не включают все виды 
информации и не все они составлены на английском языке). 
 
14. Координационным пунктам следует обеспечить, чтобы в случае необходимости в 
этой работе принимали участие национальные эксперты по другим важным 
тематическим направлениям работы. 
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15. Следует также активизировать участие совместных органов. 
 
16. Чтобы содействовать эффективному процессу ответов, вопросники, которые будут 
направляться странам, должны содержать уже имеющуюся информацию (например, 
уже включенную в первые издания или собранную из других источников), а странам 
следует обновлять и обогащать ее. 
 
17. Кроме того, в предстоящей работе следует учитывать ряд практических вопросов: 
 
 а) вопросники не являются единственным эффективным инструментом.  
Субрегиональные рабочие совещания стали эффективным средством сбора данных, их 
проверки и их общего признания прибассейновыми странами, а также содействия 
выполнению Конвенции; 
 
 b) небольшое вознаграждение экспертам из стран ВЕКЦА и ЮВЕ позволило 
существенно активизировать сбор данных и их участие в этой деятельности; 
 
 с) в ходе подготовки первой Оценки отмечалась катастрофическая нехватка 
времени и людских и финансовых ресурсов.  Поэтому главными предпосылками успеха 
этой деятельности являются достаточное время для сбора данных и подготовки проекта и 
редакции текста, а также необходимые людские и финансовые ресурсы. 
 

III. ВАРИАНТЫ СФЕРЫ ОХВАТА И СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ ОЦЕНКИ 
 

18. Возможно, было бы полезным и стратегически эффективным готовить вторую 
Оценку на основе, которая обеспечивает получение обновленной информации, 
включенной в первое издание.  Главной причиной этого является тот факт, что едва ли 
можно проследить существенные изменения в состоянии вод за пятилетний период.  
Следовательно, ключевые выводы и политические уроки, полученные в ходе первой 
Оценки, останутся почти без изменений.  Таким образом, в дополнение к обновлению уже 
имеющейся информации вторая оценка могла бы быть более широкой по 
географическому охвату и содержать более богатую информацию по некоторым 
конкретным темам.  Более того, она могла бы содержать информацию о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении мер по улучшению состояния вод.  Новой задачей 
второй Оценки могло бы стать представление на комплексной основе данных о 
состоянии поверхностных и подземных вод в одном и том же бассейне. 
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А. Тематический охват 
 

19. По упомянутым выше причинам одна из возможностей заключается в том, чтобы 
выявить различные смежные тематические вопросы, имеющие специфический характер 
для различных регионов.  Это не означает, что оценки включали бы информацию об 
основных факторах давления, последствиях, состоянии и реагировании, а скорее они 
могли бы дополнительно включать на комплексной основе информацию по конкретным 
темам, в частности таким, как последствия изменения климата или последствия для 
здоровья людей или, например, ориентироваться на вопросы распределения водных 
ресурсов или экологические проблемы.  Это позволило бы наблюдать за общими 
тенденциями в состоянии вод во всем регионе и в то же время получать более подробную 
информацию по некоторым тематическим вопросам, установленным в различным 
субрегионах в качестве первоочередных. 
 

В. Географический охват 
 

20. Одним из основных преимуществ таких Оценок является то, что они дают 
уникальную возможность получить комплексный обзор всего региона ЕЭК.  Таким 
образом, вторая Оценка могла бы, кроме того, охватывать: 
 
а) (несколько) трансграничных рек в регионе ЕЭК ООН, которые не рассматривались в 

первом издании, а также включать трансграничные реки Северной Америки;  и 
 
b) трансграничные подземные воды, не рассмотренные в первом издании (Европа, 

включая всю территорию Российской Федерации), и Северную Америку 
(Соединенные Штаты и Канада). 

 
21. Она могла бы также включать некоторые водоемы, которые находятся в общем 
пользовании стран, не являющихся членами ЕЭК ООН (например, Казахстан и Китай;  
Соединенные Штаты и Мексика). 
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С. Содержание 
 

22. Что касается содержания, то есть несколько вариантов организации второй Оценки.  
Приводящиеся ниже предложения направлены на выявление белых пятен в первом 
издании.  Их можно сочетать различными способами.  Например, в дополнение к 
вопросам, рассмотренным в первом издании, во второй оценке можно было бы: 
 
а) рассмотреть воздействие антропогенной деятельности на гидроморфологические 

изменения и их влияние на состояние водотоков;  и/или 
 
b) рассмотреть некоторые конкретные стратегические аспекты, в частности такие как 

воздействие изменения климата и последствия для здоровья людей;  и/или 
 
с) рассмотреть биологическое качество и биоразнообразие связанных с 

трансграничными водами экосистем (например, трансграничных зон Рамсарской 
конвенции путем отбора ряда экспериментальных зон);  и/или 

 
d) с учетом Конференции в Астане сконцентрировать особое внимание на некоторых 

новых вопросах для Центральной Азии, таких как качество воды, распределение 
водных ресурсов и водопользование, межрегиональные вопросы (например, 
сотрудничество между Казахстаном и Китаем по проблемам Балхаша и Иртыша);  
и/или 

 
е) прочие вопросы. 
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IV. РАСПИСАНИЕ 
 

Сроки Мероприятия 

Март 2008 года 
 

Совещание Основной группы по подготовке предложения о второй Оценке для рассмотрения Рабочей группой по 
мониторингу и оценке (РГМО). 
Секретариат в консультации с вызвавшимися оказать содействие странами и ЕАОС подготовят проекты вопросников по 
подземным и поверхностным водам. 

Июнь 2008 года РГМО представит замечания по предложению и поручит Основной группе завершить разработку этого предложения об 
Оценке и подготовку вопросников для сбора данных. 

Сентябрь 2008 года Совещание Основной группы подготовит проект содержания Оценки и вопросники, которые будут разосланы странам. 

Октябрь 2008 года - 
апрель 2009 года 
 

Обзор по странам, сбор данных, подготовка составленных информационных бюллетеней, три субрегиональных совещания 
(т.е. страны ВЕКЦА, ЮВЕ совместно с соседними странами и страны Западной Европы, Северной Европы и Северная 
Атлантика) с упором на недостающую информацию. 

Май-апрель 2009 года Подготовка проекта документов2. 

Июль 2009 года Совещание РГМО для замечаний по проектам документов и содержания Оценки. 

Июль-ноябрь 2009 года Сбор недостающих данных, подготовка новых и пересмотренных проектов для Совещания Сторон. 

Ноябрь (конец) - 
декабрь 2009 года 

Совещание Сторон для рассмотрения проектов документов. 

Ноябрь 2009 года - 
сентябрь 2010 года 

Консультации со странами, три субрегиональных совещания, подготовка новых и пересмотренных проектов. 

Сентябрь 2010 года РГМО представит замечания по проектам и поддержит их. 

Сентябрь 2010 года - 
февраль 2011 года 

Заключительные консультации со странами, окончательная доработка текста, редакция и публикация, окончательная 
доработка выводов/рекомендаций, полученных в ходе Оценки. 

Февраль-июнь 
2011 года 

Заключительные переговоры по Оценке и подготовка седьмой Конференции "Окружающая среда для Европы", связь со 
странами и заинтересованными сторонами по содействию осуществлению оценки. 

Июнь (вероятно) 
2011 года 

Седьмая Конференция "Окружающая среда для Европы" по рассмотрению Оценки и принятия решения/решений по 
выводам/рекомендациям, полученным в ходе оценки (будет представлено как документ категории I). 

 

                                                 
2 Имеющиеся проекты и/или их резюме следует направлять в установленном порядке Рабочей группе Старших должностных лиц, являющейся 
подготовительным органом Конференции в Астане. 
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V. СМЕТА РАСХОДОВ И МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ 
 

23. Общая смета расходов на подготовку второй Оценки составляет примерно 
710 000 долл. США на период до 2011 года (три года).  Эта сумма покрывает расходы на 
персонал, организацию субрегиональных совещаний, поездки персонала, поездки 
участников, в том числе для участия в совещаниях РГМО, вознаграждение экспертов за 
консультации, редактирование, перевод, подготовку макета и составление карт 
(см. таблицу 1) 
 

Таблица 1.  Смета расходов 
 

Статья 
Сумма в 
долл. 
США 

Расходы на персонал:  1 внештатный сотрудник категории L на период 
сентябрь 2008 - июнь 2011 годов (60% рабочего времени;  это тот минимум, 
который следует заложить;  какое-то время этому сотруднику придется 
работать 100% времени, а какое-то время он/она будут работать неполный 
рабочий день) 

330 000 

Организация шести субрегиональных совещаний, включая поездки 
персонала и участников 

140 000 

Организация трех совещаний РГМО, включая поездки сотрудников и 
участников 

45 000 

Оплата консультационных услуг:  (эксперты, редактирование, перевод, 
оформление и макет) 

160 000 

Составление карт 35 000 

Итого 710 000  

 
24. Следует рассмотреть различные механизмы мобилизации средств.  К ним относятся:  
a)  взносы в целевой фонд Конвенции по водам и b)  взносы натурой путем 
предоставления людских ресурсов и покрытия расходов на организацию совещаний и 
оплату услуг консультантов/экспертов.  Мобилизацию средств следует рассматривать как 
совместное мероприятие, нацеленное на объединение ресурсов, полученных от различных 
доноров, с таким расчетом, чтобы проект можно было бы осуществлять в духе 
подлинного трансграничного сотрудничества.  Помимо правительств возможными 
партнерами-донорами могли бы стать:  организация "Глобальное водное партнерство", 
Международный центр по оценке состояния вод (МЦОВ), ВМО, ЮНЕСКО и Всемирная 
программа оценки водных ресурсов.  
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25. Внештатный сотрудник, имеющий необходимую квалификацию и отвечающий за 
подготовку второй Оценки, является главным фактором успеха этого трудного 
мероприятия.  Главными требованиями, предъявляемыми к его/ее квалификации, будут 
глубокие знания и опыт работы по проблемам трансграничных вод, умение составлять 
аналитические документы и профессиональные знания английского и русского языков.  
Ответственному сотруднику следует начать работу по подготовке второй Оценки самое 
позднее в сентябре 2008 года.  Текущая и предстоящая рабочая нагрузка мешает 
нынешнему штату сотрудников секретариата взять на себя в полном объеме выполнение 
этой сложной задачи. 
 
26. В момент написания настоящего документа были сделаны следующие взносы и 
заявления о взносах в поддержку подготовки второй Оценки:  Финляндия - 5 000 евро и 
Швейцария - 80 000 шв. франков. 
 

Вопросы, которые должна рассмотреть Рабочая группа 
 

• На какие сильные стороны первой Оценки можно было бы опереться? 

• Что следует изменить во второй Оценке, а что следует оставить без изменений?  

• Каким образом такие оценки могут наиболее эффективно содействовать общей 
работе в рамках Конвенции? 

• Первая Оценка была мероприятием, осуществленным на основе партнерства со 
странами и международными организациями.  Как можно было бы увеличить 
поддержку и ведущую роль стран как членов ЕС, так и стран, не являющихся 
членами ЕС, и ключевых организаций-партнеров? 

• Каким образом можно было бы обеспечить эффективное использование ресурсов, 
а также согласовать пути и средства сотрудничества с ЕАОС?  

• В каком руководстве нуждаются страны ЮВЕ и ВЕКЦА для эффективной 
подготовки высококачественных вкладов в это мероприятие?  

• Каким образом следует мобилизовать необходимые средства? 

 
----- 

 


