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Введение 
 
1. Легкий доступ к информации о состоянии и эволюции водных ресурсов и видах их 
использования является одной из предпосылок для успешного проведения 
водохозяйственной политики.  Руководители водохозяйственных органов должны иметь 
возможность получать надежную, обновленную и актуальную информацию по таким 
вопросам, как нормативные положения, планирование, учет факторов риска и 
информирование общественности. 
 
2. Таким образом, разумное решение водохозяйственных вопросов обеспечивается 
путем организации эффективных информационных систем, которые оправдывают 
ожидания пользователей информацией. 
 
3. Как на международном, так и на национальном уровнях необходимая информация 
существует лишь в фрагментарной, неполной, разобщенной и разнородной форме:  в ходе 
последних оценок, проведенных на уровне трансграничных бассейнов в рамках 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
ЕЭК ООН (Конвенция по водам), пришлось столкнуться в особенности с такой 
проблемой, как выявление данных и доступ к ним. 
 
4. В этой связи необходимо предпринять усилия с целью рационализировать 
эту информацию и сделать ее удобочитаемой, легкодоступной и готовой к 
использованию.  
 
5. В этом контексте в ходе четвертого 
совещания Сторон Конвенции по водам 
(Бонн, 20-22 ноября 2006 года) впервые 
было предложено разработать принцип 
использования базы метаданных для 
водного сектора в регионе ЕЭК ООН 
(см. рисунок 1).   
 
 
6. В соответствии с этим предложением участники восьмого совещания Рабочей 
группы по мониторингу и оценке (Хельсинки, 25-27 июня 2007 года) рассмотрели 
материалы Международного бюро по водам (Франция) по этому вопросу и просили его  

Рис. 1:  Карта региона ЕЭК ООН 
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подготовить для следующего совещания Группы концептуальную записку, посвященную 
разработке базы метаданных о трансграничных водах в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Настоящий документ был подготовлен в 
соответствии с этой просьбой.  Он также имеет своей целью содействовать обсуждениям в 
рамках соответствующего пункта повестки дня.  Странам, заинтересованным в участии в 
пилотном проекте по разработке базы метаданных, рекомендуется проинформировать 
секретариат о своей заинтересованности до начала совещания. 
 
7. В настоящем предварительном концептуальном документе изложен ряд принципов, 
которые можно было бы принять к сведению при разработке базы метаданных ЕЭК ООН 
для водного сектора стран ВЕКЦА:  в этом документе она получила название ЮМЕВАС1.  
Данный документ включает в себя: 
 
 а) изложение главных концептуальных основ ЮМЕВАС (определение, описание 
целей, целевые группы); 
 
 b) конкретное предложение по реализации и развитию ЮМЕВАС в рамках двух 
последовательных проектов, включая изложение целей и компонентов каждого из них, а 
также ряд общих рекомендаций и сценарий плана их осуществления. 
 

I. ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАЗЫ МЕТАДАННЫХ ЕЭК ООН  
О ВОДНОМ СЕКТОРЕ В СТРАНАХ ВЕКЦА 

 
А. Цели ЮМЕВАС 

 
8. ЮМЕВАС - это средство для осуществления сотрудничества между странами 
ВЕКЦА региона ЕЭК ООН, поощряющее развитие совместного подхода к управлению 
данными, связанными с водой. 
 
9. В увязке со средствами и политикой Европейского союза (WISE2, Рамочная 
директива по воде, Директива о ИНПРОИФЕ3 и т.д.) это средство могло бы, в частности, 
преследовать такие цели, как: 

                                                 
1  ЮМЕВАС:  этот акроним пока еще не принят и должен быть подтвержден в 
должное время. 
 
2  Система информации о воде для Европы. 
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 а) упрощение выявления и обеспечение доступности данных и информации, 
необходимых для программ комплексного управления водохозяйственной деятельностью 
в регионе (данные о водных/водохозяйственных объектах, состоянии вод, нагрузке на 
виды водопользования и т.д.), и в частности для программ, связанных с трансграничными 
водоемами; 
 
 b) поощрение распределенной подготовки сопоставимых метаданных 
различными составителями данных независимо от уровня осуществляемой ими 
деятельности (местный, национальный, бассейновый, международный уровни), чтобы 
каждая организация могла информировать о своей деятельности, касающейся подготовки 
и администрирования данных и информации о водах; 
 
 с) развитие сетевых услуг в интересах поощрения манипулирования и обмена 
метаданными и информацией, необходимыми для комплексного управления 
водными ресурсами; 
 
 d) оказание поддержки в проведении оценок, осуществляемых в рамках 
Конвенции по водам ЕЭК ООН и для Программы оценки водных ресурсов мира 
(ПОВМ); 
 
 е) содействие согласованному развитию национальных систем информации о 
водах в каждой стране-партнере. 
 
10. Ее создание предусматривает активное участие каждой страны и обмен 
связанными с водой метаданными между партнерами, задействованными в данной 
системе. 
 

В. Некоторые определения 
 

11. Ниже приводится ряд определений4: 

                                                                                                                                                             
3  Инфраструктура пространственной информации для Европейского сообщества. 
 
4  Terminology on Statistical metadata, UNECE, 2000. 
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Термины Определение 
Данные 
 
 

Физическое представление информации, пригодное для ее 
передачи, толкования или обработки вручную или с помощью 
автоматических средств 

Администратор 
данных 

Лицо, отвечающее за управление метаданными об элементах 
данных 

Словарь данных Описание набора элементов данных, обычно увязываемых с 
единственным набором данных 

Файл данных Организованная совокупность связанных записей данных 

Набор данных Любая организованная совокупность данных 

База данных Файл данных или набор данных с явными взаимосвязями между 
данными.  Данные, хранящиеся в базе данных, не зависят от 
какого-либо конкретного приложения 

Документация Описательный текст, использующийся для определения или 
описания какого-либо объекта, конструкции, спецификации, 
инструкций или процедуры 

Информация Сведения, касающиеся какого-либо объекта, такие, как факты, 
события, предметы, процессы или понятия, включая концепции, 
которые в определенном контексте имеют конкретное значение 
(ISO/IEC 2382-1; 1992) 

Информационная 
система 

Система, которая поддерживает процесс принятия решений по 
определенным элементам действительности, т.е. так называемая 
объектная система, путем предоставления лицам, принимающим 
решения, доступа к информации, касающейся соответствующих 
аспектов объектной системы и ее операционной среды 

Метаданные Данные и другая информация, которые обеспечивают 
формализованное описание объектов 

Статистические 
данные 

Данные, которые собираются и/или статистически формируются 
в процессе статистических обследований или статистической 
обработки данных  

Статистические 
метаданные 

Метаданные, описывающие статистические данные 

Тезаурус Контролируемый набор терминов, охватывающих конкретную 
область знаний и формально организованный таким образом, 
чтобы априорные взаимосвязи между концепциями становились 
явными 
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С. Описание ЮМЕВАС 

 
12. С технической точки зрения можно было дать следующее определение ЮМЕВАС: 
 
ЮМЕВАС - это информационная система, основывающаяся на общей базе метаданных, 
упрощающей выявление данных и информации, необходимых для комплексного 
управления водными ресурсами в странах ВЕКЦА, и доступ к таким данным и 
информации.  Это определение включает в себя шесть важных концептуальных 
принципов, описание которых приводится ниже. 
 

1. Информационная система 
 
13. Приводящееся выше определение можно было бы дополнить положением о том, что 
информационная система включает в себя не только технические ресурсы (программное и 
техническое обеспечение), но и все людские ресурсы, необходимые для сбора данных, 
управления ими и их преобразования в информацию. 
 

2. База метаданных 
 
14. База метаданных отличается от простой базы данных в том отношении, что она 
вначале предоставляет доступ к метаданным, а затем, при определенных условиях, к 
самим данным, если они загружаются составителями данных, и после того, как право 
доступа к ним было предоставлено администратором данных различным группам 
пользователей.  Общая база метаданных означает, что: 
 
 а) метаданные предоставляются и обновляются непосредственно самими 
странами или международными источниками информации, которые участвуют в 
деятельности системы; 
 
 b) наполнение базы метаданных производится децентрализованно, и сами данные 
хранятся, насколько это возможно, на уровне составителя данных и не располагаются в 
централизованной базе данных; 
 
 с) среднесрочная цель заключается в создании децентрализованной системы баз 
данных, включающей в себя региональный узел, национальные узлы и, возможно, 
местные узлы. 
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Рис. 2:  Примеры систем баз данных 
 
 
15. В результате каждая страна вносит свой вклад в пополнение региональной базы 
метаданных и имеет возможность для развития своей собственной базы метаданных и 
своей собственной сети баз метаданных в рамках своей собственной национальной 
системы информации о воде.  Необходимо определить общие правила и процедуры для 
обеспечения сопоставимости составляемых метаданных и взаимозаменяемости баз 
метаданных.  Это предусматривает, в частности, конкретное определение: 
 
 а) унифицированных профилей метаданных; 
 
 b) общих ключевых слов для географической и тематической классификации; 
 
 с) правил обеспечения операционной совместимости услуг; 
 
 d) общих правил; 
 
 е) прочих аспектов. 
 

3. Приоритетное внимание, уделяемое странам ВЕКЦА 
 
16. В регионе ЕЭК ООН реализуются два других проекта по региональной базе 
метаданных, связанных с водой: 
 
 а) первый из них изучается на уровне ЕС Европейским агентством по 
окружающей среде (ЕАОС) в рамках деятельности по осуществлению проектов Системы 

Централизованная система  Децентрализованная система 
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информации о воде для Европы Совместно используемой информационной системы в 
области окружающей среды (WISE/SEIS); 
 
 b) второй из них в настоящее время апробируется на уровне средиземноморских 
стран в процессе функционирования Евросредиземноморской информационной системы в 
области ноу-хау в водном секторе (EMWIS) в рамках Средиземноморского проекта по 
воде (MEDWIP). 
 
17. Таким образом, необходимо установить тесное сотрудничество с этими проектами, 
чтобы не допустить дублирования деятельности и обеспечить операционную 
совместимость и взаимодополняемость этих систем.   
 
18. Первые контакты с ЕАОС установила техническая группа EMWIS, а один из 
возможных предполагаемых сценариев мог бы заключаться в обеспечении 
взаимодополняемости WISE:  а)  со странами Южной Европы через каталог метаданных 
MEDWIP;  и b)  со странами ВЕКЦА через базу метаданных ЮМЕВАС. 
 

 
Рис. 3.  Примеры баз метаданных 

 
19. Чтобы не допустить дублирования деятельности, географический охват этой базы 
метаданных ЮМЕВАС мог бы ограничиваться странами ВЕКЦА региона ЕЭК ООН, 
причем его следует расширять в тесном сотрудничестве с ЕАОС и EMWIS. 

  

База метаданных ЕС 

База метаданных ЕЭК ООН 

Евросредиземноморская база метаданных 
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20. Таким образом, к их числу можно было бы отнести следующие 12 соответствующих 
стран:  Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, 
Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину. 
 

 
 

Рис. 4.  Карта субрегиона ВЕКЦА 
 

4. Упрощение выявления данных и информации и доступа к ним 
 
21. Главная цель этого средства заключается в предложении услуг для простого 
выявления имеющейся информации и в соответствии с правом на доступ, 
предоставляемым составителями данных, для упрощенного доступа к самим данным и 
информации. 
 
22. Это предусматривает, в частности, обеспечение составления сопоставимых/ 
совместимых метаданных и затем разработку удобного для пользователей интерфейса, 
включая средства поиска с помощью ключевых слов (определений);  тезаурус и 
географический интерфейс, адаптированный с учетом следующих потребностей: 
 
 а) классификация по речным бассейнам; 
 

 b) тематические ключевые слова, охватывающие все аспекты системы 
комплексного управления водными ресурсами;   
 

 с) классификация источников данных в региональном, национальном, местном 
масштабах; 
 

 d) прочие аспекты. 
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23. После того, как будет достигнута эта главная цель, на последующем этапе можно 
было бы предусмотреть дополнительные услуги, касающиеся манипулирования данными 
и их обработки.   
 

5. Информация, касающаяся управления трансграничными водными ресурсами 
 
24. Первоочередная задача, стоящая перед базой метаданных, будет заключаться в 
управлении метаданными, используемыми для оценки состояния трансграничных вод в 
регионе ЕЭК ООН с использованием, в частности, гидрологических данных и факторов 
нагрузки (например, растениеводство и животноводство, добыча полезных ископаемых 
подземным и открытым способами, обрабатывающая промышленность, производство 
гидроэлектроэнергии, ликвидация отходов, очистка сточных вод, перевозки и хранение, 
туристическая деятельность). 
 
25. Второй по очередности задачей могло бы стать управление метаданными, 
используемыми для ПОВМ (будет определено позднее). 
 
26. Однако каждая страна будет также иметь возможность для включения всех других 
национальных или местных данных о воде. 
 

6. Целевые группы 
 
27. ЮМЕВАС предназначена в основном для национальных органов власти, 
международных организаций, неправительственных организаций (НПО).  Однако в 
соответствии с Директивой ЕС ИНПРОИФЕ доступ к информации, распространяемой 
через эту систему, может быть открыт для тех, кого интересуют вопросы, касающиеся 
эксплуатации водных ресурсов (ассоциации, средства массовой информации и широкая 
общественность). 
 

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ЮМЕВАС 
 

А. Программа реализации с использованием двух основных проектов 
 

28. ЮМЕВАС может быть создана только с помощью простой, прагматической, 
последовательной и реально осуществимой программы.  С самого начала в этой 
программе упор должен делаться на ее преимущества и предусматриваться 
последовательная интеграция партнеров.  Кроме того, эта программа должна представлять 
реальный интерес для установленной целевой группы, при этом необходимо обеспечить 



 ECE/MP.WAT/WG.2/2008/4 
 page 11 
 
 

 

экономическую жизнеспособность проекта.  Таким образом, предлагается обеспечить 
реализацию ЮМЕВАС с помощью двух проектов, описываемых ниже.   
 

1. Предложение по первому краткосрочному проекту 
 
29. Первый двухгодичный проект (2008-2009 годы) мог бы преследовать следующие две 
основные цели:  а)  подготовка базы метаданных о ряде опытных трансграничных 
бассейнов (будут выбраны в странах, дающих на это свое согласие);  и  b)  оказание 
поддержки процессу разработки национальных баз метаданных в странах, дающих на это 
свое согласие. 
 
30. После завершения предварительного этапа, имеющего своей целью определение 
глобальной структуры организации проекта, надлежит принять следующие меры:  
а)  установить страны, добровольно изъявляющие желание участвовать в осуществлении 
первого этапа реализации ЮМЕВАС;  b)  определить опытные трансграничные бассейны 
в странах, добровольно дающих на это свое согласие (например, Днестр, Кура);  и  
с)  определить членов рабочих групп. 
 
31. Этот проект мог бы включать в себя три основных компонента: 
 
 а) разработка средств и процедур, предоставляющих возможности для 
формирования сопоставимых метаданных (например, определение правил формирования 
метаданных, разработка региональной инфраструктуры, разработка технических 
руководящих принципов); 
 
 b) организация процесса формирования метаданных и его активизация в 
отношении района опытного бассейна в разбивке по тематике и/или типу информации.  
Например, в последовательном порядке можно было бы рассмотреть следующие четыре 
вопроса, по которым собираются данные:  классификация водных ресурсов, описание 
условий водохозяйственной деятельности;  административные и экологические данные;  
гидрологические данные и данные о качестве вод;  и факторы нагрузки и виды 
воздействия.  На заключительном этапе осуществления этого компонента можно было бы 
также принять меры по пропаганде основных результатов (например, публикация 
брошюр), а сам он мог бы предусматривать осуществление мер по представлению 
докладов; 
 
 с) оказание поддержки странам, добровольно изъявляющим желание разработать 
свои собственные национальные информационные системы о воде.  В зависимости от 
потребностей каждой такой страны этот вид деятельности мог бы включать в себя 
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следующие мероприятия:  оказание организационной поддержки, такой, как 
диагностика/анализ существующего положения и оказание помощи в организации 
национальной информационной системы о воде;  а также оказание технической 
поддержки в интересах реализации национальной базы метаданных. 
 

2. Предложение по среднесрочному проекту 
 
32. После успешного завершения первого проекта можно было бы приступить к 
осуществлению второго проекта, преследующего следующие основные цели:  
а)  расширение базы метаданных с целью охвата других бассейнов региона ВЕКЦА ЕЭК 
ООН;  и  b)  определение условий для обеспечения операционной совместимости данных 
и услуг на региональном и национальном уровнях в сотрудничестве со странами, 
добровольно изъявившими желание участвовать в этой деятельности, для содействия 
формированию общих показателей о состоянии вод и анализу нагрузки.   
 
33. В этой связи данный проект мог бы быть ориентирован, в частности, на следующие 
аспекты: 
 
 а) создание благоприятных условий для повышения операционной 
совместимости данных и услуг;   
 
 b) повышение операционной совместимости данных на национальном уровне 
между информационными системами национальных учреждений; 
 
 с) эффективное обеспечение и повышение операционной совместимости данных 
с процессом формирования общих показателей и общих услуг, содействующих, в 
частности, комплексному управлению трансграничными водными ресурсами. 
 

3. Ряд рекомендаций в отношении организации этих проектов 
 
3.1 Страны, добровольно выражающие желание участвовать в той или иной 

деятельности 
 
34. В первую очередь проект должен разрабатываться в сотрудничестве со странами, 
добровольно выражающими желание участвовать в его осуществлении.  ЮМЕВАС будет 
основываться на метаданных, средствах и процедурах, созданных и/или эксплуатируемых 
этими странами на основе взаимовыгодного подхода.   
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35. В качестве первого шага эти страны должны быть привлечены к деятельности по 
составлению определений и подтвердить правильность правил, направленных на 
формирование сопоставимых метаданных.  Затем они должны принять необходимые меры 
для обеспечения формирования и окончательной подготовки метаданных, имеющих 
качество, достаточное для достижения целей создания базы метаданных.  В последующий 
период они могли бы принять национальные правила для обмена метаданными между их 
государственными органами и с другими пользователями (субнациональными или 
местными). 
 
36. В свою очередь страна, добровольно изъявляющая желание участвовать в той или 
иной деятельности, могла бы пользоваться преимуществами конкретной поддержки и 
технической помощи в интересах формирования своих метаданных, а также своих 
собственных баз метаданных и своей собственной водохозяйственной информационной 
системы (включая национальные информационные услуги для обмена данными о воде 
между своими государственными органами).   
 
3.2 Рабочие группы 
 
37. Для этого проекта рекомендуется создать три рабочие группы, в состав которых 
войдет по меньшей мере один представитель каждой страны, добровольно изъявляющей 
желание участвовать в той или иной деятельности.  Каждая соответствующая группа 
будет отвечать за:  а)  координацию деятельности ЮМЕВАС;  b)  содержание;  и  
с)  вопросы, касающиеся информационной технологии.  Каждой стране будет предложено 
назначить представителя в состав каждой рабочей группы.   
 
3.3 Правила операционной совместимости 
 
38. Разработка сетевых услуг будет предусматривать реализацию правил, 
определяющих технические условия операционной совместимости данных, метаданных и 
услуг, и, когда это возможно, унификацию наборов данных о воде и соответствующих 
услуг.   
 
3.4 Средства коллективного пользования 
 
39. Разработка ЮМЕВАС будет также предусматривать развитие по меньшей мере 
следующих двух основных видов средств коллективного пользования: 
 
 а) средства для управления базой метаданных, предоставляющие возможности 
для:  организации различных групп пользователей;  организованного в рамках групп 
пользователей сбора метаданных самими национальными учреждениями;  создания 
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простого интерфейса, способствующего идентификации существующих данных на основе 
проведения исследований;  загрузки подготовленных наборов данных в соответствии с 
правом на доступ, предоставленным составителем данных;  управления правом каждой 
группы пользователей на доступ к информации;  и интеграции различных национальных 
баз метаданных в рамках региональной базы метаданных; 
 
 b) вебпортал, объединяющий функциональные возможности средств для 
управления базой метаданных и предоставляющий каждому партнеру проекта 
возможность дополнять имеющуюся информацию по различным темам.   
 
40. Эти средства должны сначала реализовываться и оптимально использоваться на 
региональном уровне, а затем их можно было бы адаптировать для использования на 
национальном уровне.  В каждом случае в качестве субъекта, отвечающего за управление 
этой системой, должен определяться конкретный оператор. 
 
3.5 Демонстрационный прототип 
 
41. В рамках подготовки этого предложения по проекту были разработаны 
демонстрационные прототипы этих двух основных средств:  доступ к этим прототипам 
обеспечен в режиме онлайн (см. рис. 5). 
 

Прототип вебстраницы, посвященной базе метаданных: 
http://81.255.115.229/mdbunece/srv/en/main.home 
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Прототип вебпортала: 
http://www.aquacoope.org/UNECE 

 

 
 

Рис. 5.  Демонстрационный прототип 

 
3.6   Мониторинг и представление отчетности  
 

42.  Следует разработать показатели для контроля за эффективностью 
функционирования этой системы и организовать регулярное представление отчетности о 
полученных результатах. 
 

4. Проблемные вопросы 
 

43. Необходимо рассмотреть следующие вопросы:   
 
 а) следует официально оформить готовность стран участвовать в осуществлении 
такого проекта; 
 
 b) механизм финансирования должен покрывать в долгосрочной перспективе 
расходы по проекту; 
 
 с) следует подтвердить жизнеспособность проекта (может ли он устойчиво 
осуществляться без постоянных внешних источников финансирования), конкретно указав 
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обязательства стран ВЕКЦА и наличие кадровых, финансовых и технических 
возможностей для управления проектом;   
 
 d) техническую координацию на региональном уровне следует осуществлять в 
сотрудничестве с другими региональными мероприятиями (проводящимися, например, 
ЕАОС, ЕМWIS, ПОВМ); 
 
 е) необходимо достигнуть договоренности об общих видах деятельности, в 
частности по таким аспектам, как: 
 
  i) принципы обмена метаданными на национальном и региональном 

уровнях; 
 

  ii) намерение создать национальную водохозяйственную информационную 
систему; 

 
  iii) приоритетные тематические вопросы; 
 
  iv) определение многоязычной терминологии; 
 
  v) унификация показателей/сопоставимость; 
 
  vii) схема обеспечения качества;  
 
  viii) определение критериев для "открытой" информации, безопасности и 

конфиденциальности; 
 

 f) необходимо добиться долгосрочного обязательства повысить доступность 
данных.  Решение этой задачи предусматривает представление метаданных и данных в 
цифровой форме с использованием общего языка и обеспечение доступности данных 
через Интернет путем использования согласованных форматов. 
 

В. Предлагаемый общий план осуществления двух проектов 
 

44. В приводящейся ниже таблице отражен предлагаемый план работы, который можно 
было бы использовать в интересах осуществления основных компонентов двух проектов.  
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ МЕТАДАННЫХ ЕЭК ООН ДЛЯ ВОДНОГО СЕКТОРА В СТРАНАХ ВЕКЦА 

Задача Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четвертый 
год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Проект I                                                     

                                                      

 1.1. Предварительные мероприятия                                                     

  1.1.1. Определение стран, добровольно изъявляющих 
желание участвовать в первом этапе реализации 
ЮМЕВАС                                                     

  1.1.2. Определение опытного трансграничного 
бассейна на основе стран, добровольно дающих согласие 
на осуществление этой деятельности                                                     

  1.1.3. Формирование рабочих групп (руководство 
осуществляемой деятельностью/содержание/ИТ)                                                     

                                                      

 1.2.  Организация процесса формирования сопоставимых 
метаданных (средства и процедуры)                                                     

 1.2.1. Определение правил формирования метаданных                                                     

 1.2.2. Разработка региональной инфраструктуры                                                     

 1.2.3. Разработка технических руководящих принципов                                                     

                                                      

 1.3. Формирование и повышение качества метаданных в 
разбивке по тематическим вопросам и/или типу информации                                                     

 1.3.1.  Тематический вопрос 1:  Пример:  Определение 
водных ресурсов, описание условий водохозяйственной 
деятельности, окружающая среда                                                     

 1.3.2. Тематический вопрос 2:  Пример:  
Административные и экологические данные                                                     

 1.3.3. Тематический вопрос 3:  Пример:                                                      
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ МЕТАДАННЫХ ЕЭК ООН ДЛЯ ВОДНОГО СЕКТОРА В СТРАНАХ ВЕКЦА 

Задача Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четвертый 
год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Гидрологические данные и данные о качестве воды 

 1.3.4. Тематический вопрос 4:  Пример:  Факторы 
нагрузки и воздействие                           

 1.3.5. Пропаганда полученных результатов и 
представление отчетности                                                     

                                                      

 1.4. Оказание поддержки странам, добровольно выразившим 
желание заниматься разработкой своих национальных 
информационных систем в соответствии с существующими 
потребностями (3-5)                                                     

          1.4.1. Организационная поддержка                                                     

 1.4.1.1. Диагностика/анализ существующего 
положения                                                     

 1.4.1.2. Оказание поддержки в организации 
национальной водохозяйственной 
информационной системы                                                      

 1.4.2. Оказание технической поддержки в разработке 
национальной базы метаданных                                                     

 1.4.3. Пропаганда полученных результатов и 
представление отчетности                                                     

                                                      

  Проект II                                                     

                                                      

 2.1. Предварительные мероприятия                                                     

 2.2. Организация процесса создания условий для 
операционной сопоставимости данных и услуг                                                     
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ МЕТАДАННЫХ ЕЭК ООН ДЛЯ ВОДНОГО СЕКТОРА В СТРАНАХ ВЕКЦА 

Задача Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четвертый 
год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

 2.3. Обеспечение и повышение результативности еятельности 
в области операционной сопоставимости данных                                                     

 2.4. Оказание поддержки деятельности на национальном 
уровне:  повышение степени операционной сопоставимости 
между ИС национальных учреждений                                                     
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C.   Смета расходов по первому проекту5 
 

45.  Предложение по бюджету включает в себя три основных компонента: 
 

a) компонент "международный уровень" должен покрывать расходы по 
созданию и эксплуатации структур координации на международном уровне (управление 
проектом и его координация, программа проектирования, размещение и ведение 
региональных механизмов (людские ресурсы и технические средства));  

 
b) компонент "национальный уровень" должен покрывать ряд 

инвестиционных и эксплуатационных затрат (ориентировочное среднее значение), 
которые могло бы непосредственно повлечь создание ЮМЕВАС в странах, выразивших 
на то свое согласие (за исключением помещений и заработной платы);  он мог бы 
поддерживать процесс пополнения баз метаданных, организации национальных 
семинаров и т.д., пропаганды ЮМЕВАС в странах; 

 
c) компонент "техническая помощь/профессиональная подготовка/оценка" 

мог бы покрывать общие расходы на техническую помощь или конкретную деятельность 
(определение правил операционной совместимости данных, разработка и адаптация 
средств, диагностика и техническая помощь странам и т.д.) и организацию учебных 
семинаров с участием представителей всех задействованных сторон с целью обеспечения 
однородности содержания метаданных, а также операционной совместимости 
использующихся средств.  

 
46.  В число возможных источников финансовой поддержки могли бы входить 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Французский глобальный экологический фонд 
(Fonds Français pour l'Environnement Mondial) и соответствующие фонды Европейского 
союза (например, Управление по сотрудничеству в рамках европомощи, другие фонды 
для поддержки граничащих с ЕС стран). 
 

----- 
 
 

                                                 
5  Будет подготовлено позднее в соответствии с установленным проектом. 


