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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 
 
Десятое совещание 
Братислава, 10-11 июня 2009 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЕСЯТОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое состоится к Гидрометеорологическом институте Словакии, Есениова 17, 

в Братиславе и откроется в среду, 10 июня 2009 года, в 9 час. 30 мин. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Вступительные заявления. 
 
2. Утверждение повестки дня. 
 
3. Утверждение доклада о работе девятого совещания. 
 
4. Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН1: 
 

                                                 
1  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
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 а) События, происшедшие в период после девятого совещания Рабочей группы; 
 
 b) Предварительная оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод 

в Юго-Восточной Европе; 
 
 c) Последующие шаги. 
 
5. Международный центр по оценке состояния вод. 
 
6. Пилотная программа мониторинга и оценки: 
 
 d) Текущие пилотные проекты по трансграничным рекам, озерам и подземным 

водам; 
 
 e) Будущие пилотные проекты по трансграничным рекам, озерам и подземным 

водам. 
 
7. База метаданных о трансграничных водах в рамках Конвенции. 
 
8. Помощь Сторонам Протокола по проблемам воды и здоровья в вопросах, 

касающихся установления целей, показателей и представления отчетности. 
 
9. План работы на 2007-2009 годы. 
 
10. План работы по мониторингу и оценке на 2010-2012 годы и в последующий период. 
 
11. Сроки и место проведения одиннадцатого совещания Рабочей группы. 
 
12. Прочие вопросы. 
 
13. Закрытие совещания. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

14. Десятое совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке состоится в 
Гидрометеорологическом институте Словакии, Есениова 17, в Братиславе. 
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15. Совещание откроется 10 июня 2008 года в 9 час. 30 мин. и завершится 11 июня в 
16 час. 00 мин.2. 
 
16. Совещание будет проходить под председательством г-жи Леи Кауппи (Финляндия). 
 
17. Рабочими языками совещания будут английский и русский. 
 

Пункт 1: Вступительные заявления 
(Среда, 10 июня 2009 года, 9 час. 30 мин. – 9 час. 45 мин.) 

 

18. Совещание откроют представитель принимающей страны и Председатель Рабочей 
группы. 
 

Пункт 2: Утверждение повестки дня 
(9 час. 45 мин. – 9 час. 50 мин.) 

 

19. Рабочая группа, как ожидается, утвердит свою повестку дня, изложенную в 
настоящем документе. 
 

Пункт 3: Утверждение доклада о работе девятого совещания 
(9 час. 50 мин. – 9 час. 55 мин.) 

 

20. Рабочая группа, как ожидается, утвердит доклад о работе своего девятого совещания 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2008/2). 
 

                                                 
2  Делегатам, участвующим в работе совещания, предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который имеется на вебсайте ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_WGMA.htm), и направить его в 
секретариате ЕЭК ООН по электронной почте (olga.carlos@unece.org).  Эксперты от 
имеющих на это право стран могут обратиться с просьбой об оказании финансовой 
поддержки для облегчения участия в работе совещания.  Просьбы об оказании 
финансовой поддержки вместе с регистрационным бланком следует как можно скорее 
направить в секретариат ЕЭК ООН и в любом случае не позднее 1 мая 2009 года.  По 
практическим вопросам участникам следует связаться с принимающим секретариатом 
(Anna Klinovska;  phone:  +421 2 59415 410;  e-mail:  anna.klinovska@shmu.sk). 
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Пункт 4: Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН 

(9 час. 55 мин. – 13 час. и 14 час. 30 мин. – 18 час. 00 мин.) 

 

Документация:  записка о второй оценке состояния трансграничных рек, озер и 
подземных вод в регионе ЕЭК ООН (ECE/MP.WAT/WG.2/2009/3) и 
неофициальный документ о предварительной оценке состояния 
трансграничных рек, озер и подземных вод в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) 
 

a) События, происшедшие в период после девятого совещания Рабочей 
группы 

 
21. Председатель и секретариат представят Рабочей группе обновленную информацию о 
событиях, связанных с подготовкой второй оценки в период после девятого совещания 
Группы, сделав особый упор на:  a)  рабочих механизмах и поиске источников 
финансирования;  b)  сотрудничестве между ЕЭК ООН и Европейским агентством по 
окружающей среде;  и  c)  субрегиональном совещании для стран ЮВЕ, которое состоится 
в Сараево 18-20 мая 2009 года. 
 

b) Предварительная оценка состояния трансграничных рек, озер и 
подземных вод в Юго-Восточной Европе 

 
22. Рабочая группа изучит предварительную оценку состояния трансграничных рек, 
озер и подземных вод в ЮВЕ, подготовленную по итогам субрегионального совещания в 
Сараево, и сделает свои замечания.  Она согласует информацию и выводы этой оценки и 
примет меры для ее представления на рассмотрение Сторон на их пятом совещании 
(Женева, 10–12 ноября 2009 года). 
 

c) Последующие шаги 
 

23. Участникам будет предложено обсудить и согласовать будущие шаги, которые 
необходимо предпринять с целью обеспечить эффективную подготовку второй оценки.  
В частности, им будет предложено обсудить:  a)  сообщение о прогрессе, достигнутом в 
разработке второй оценки для Комитета по экологической политике ЕЭК ООН - органа, 
отвечающего за подготовку следующей Конференции "Окружающая среда для Европы", 
которую планируется провести в Астане в 2011 году;  и  b)  вопрос об организации 
различных субрегиональных совещаний с уделением особого внимания возможному 
синергизму с другими мероприятиями и деятельностью по мобилизации финансовых 
ресурсов. 
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Пункт 5: Международный центр по оценке состояния вод 

(Четверг, 11 июня 2009 года, 9 час. 00 мин. – 10 час. 00 мин.) 

 

Документация:  неофициальные документы, посвященные предлагаемой 
стратегии для Международного центра по оценке состояния вод и проекту 
плана работы Центра на 2009-2012 годы  
 

24. Директор Международного центра по оценке состояния вод (МЦОВ) г-н Борис 
Минарик представит Рабочей группе обновленную информацию о результатах работы 
МЦОВ в период после девятого совещания Группы, уделив особое внимание 
инаугурационной церемонии МЦОВ, которая состоится 7 апреля 2009 года.  
 
25. Г-н Минарик представит предлагаемую стратегию для МЦОВ и план работы на 
2009-2012 годы.  Участники обсудят предложения и информируют совещание о 
возможном участии их организаций в работе МЦОВ.  Странам и организациям, 
желающим предложить какой-либо проект для включения в деятельность МЦОВ, 
предлагается проинформировать об этом секретариат до начала совещания. 
 
26. Деятельность МЦОВ, связанная с пилотными проектами и базой метаданных, будет 
подробнее определена в рамках пунктов 6 и 7 повестки дня. 
 

Пункт 6: Пилотная программа мониторинга и оценки 
(10 час. 00 мин. – 11 час. 30 мин.) 

 

  Документация:  неофициальный документ по будущей пилотной программе 
 

а) Текущие пилотные проекты по трансграничным рекам, озерам и 
подземным водам 

 
27. Секретариату Международной комиссии по бассейну реки Сава будет предложено 
ознакомить Рабочую группу с прогрессом, достигнутым в отношении пилотного проекта в 
поддержку разработки плана управления бассейном реки Сава. 
 
28. Венгрии будет предложено ознакомить Рабочую группу с прогрессом, достигнутым 
в отношении последующих шагов по реализации пилотного проекта по подземным водам 
водоносного горизонта Аггтелек - Словацкий Карст. 
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29. Азербайджану и Грузии будет предложено ознакомить Рабочую группу с 
прогрессом, достигнутым в отношении пилотного проекта на озере Джандар (являющимся 
общим для Азербайджана и Грузии). 
 
30. Беларуси будет предложено ознакомить Рабочую группу с прогрессом, достигнутым 
в отношении разработки пилотного проекта по трансграничным озерам, которые 
находятся в совместном владении с Латвией и Российской Федерацией. 
 

b) Будущие пилотные проекты по трансграничным рекам, озерам и 
подземным водам 

 
31. В соответствии с договоренностью, достигнутой на девятом совещании, пилотным 
проектам будет уделено приоритетное внимание в плане работы на 2010-2012 годы и 
последующий период времени.  Новые пилотные проекты следует планировать на основе 
накопленного опыта.  В частности, мониторинг и оценку необходимо рассматривать в 
более широком контексте комплексного управления водными ресурсами, расширяя 
первоначальный упор на пилотные программы по мониторингу и оценке.  Кроме того, 
следует максимально расширить охват пилотных проектов, распространив их на весь 
бассейн, а не ограничиваться только одним компонентом бассейна, таким, как река, озеро 
или подземные воды. 
 
32. Охват и цели новых пилотных проектов следует строить на различных видах 
деятельности в рамках Конвенции и, особенно, на работе, выполненной в ходе подготовки 
второй оценки.  В связи с последней работой по адаптации к изменению климата в водном 
секторе и платежах за услуги экосистем Рабочая группа, вероятно, рассмотрит вопрос о 
том, что пилотные проекты могли бы сконцентрироваться на этих двух проблемах, 
причем мониторинг и оценка должны быть их неотъемлемым компонентом.  Такие 
проекты будут преследовать цель опробовать практическую реализацию технических и 
стратегических руководств, разработанных в рамках Конвенции. 
 
33. Рабочая группа обсудит цели, круг ведения, сферу охвата и организацию 
деятельности будущей программы пилотных проектов.  Сторонам и государствам и 
организациям, не являющимся таковыми, будет предложено заявить о своей готовности 
участвовать в реализации пилотных проектов по их трансграничным водам. 
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Пункт 7: База метаданных о трансграничных водах в рамках Конвенции 

(11 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин.) 

 

Документация:  записка о базе метаданных о трансграничных водах в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/MP.WAT/WG.2/2008/4) 
и неофициальный документ о прогрессе, достигнутом в деле разработки базы 
метаданных 
 

34. Г-ну Полю Энеру (Международное бюро по водам, Франция) будет предложено 
представить Рабочей группе обновленную информацию о достигнутом прогрессе и 
подходах, принятых для разработки базы метаданных о трансграничных водах в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  Рабочей группе будет предложено 
обсудить и согласовать последующие шаги для достижения этой цели.  Странам, 
желающим принять участие в пилотных проектах по базе метаданных, предлагается 
проинформировать секретариат о своей официальной позиции в отношении этой 
деятельности до начала совещания. 
 

Пункт 8: Помощь Сторонам Протокола по проблемам воды и здоровья в вопросах, 
касающихся установления целей, показателей и представления 
отчетности 
(14 час. 00 мин. – 14 час. 15 мин.) 

 

Документация:  краткие доклады в соответствии со статьей 7 Протокола по 
проблемам воды и здоровья (ECE/MP.WH/WG.1/2009/5 - EUR/09/5086342/7) 
 

35. Рабочая группа будет информирована о прогрессе, достигнутом в области 
разработки целей, показателей и принципов представления отчетности в рамках 
Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья. 
 

Пункт 9: План работы на 2007–2009 годы 
(14 час. 15 мин. – 14 час. 30 мин.) 

 

36. Рабочая группа рассмотрит ход осуществления своего плана работы, принятого 
Сторонами на их четвертом совещании, и согласует рабочие механизмы для 
представления доклада о его реализации на пятом совещании Сторон Конвенции. 
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Пункт 10: План работы по мониторингу и оценке на 2010–2012 годы и в 

последующий период 
 (14 час. 30 мин. – 15 час. 45 мин.) 

 
   Документация:  проект плана работы по мониторингу и оценке на 2010–2012 

годы и последующий период (ECE/MP.WAT/WG.2/2009/4) 
 
37. На основе документа (ECE/MP.WAT/WG.2/2009/4), подготовленного Председателем, 
и по итогам дискуссии в рамках предыдущих пунктов повестки дня Рабочая группа 
согласует возможные будущие виды деятельности, включая страны-руководители, и 
рассмотрит возможности для расширения своего мандата по руководству реализацией 
плана работы на 2010-2012 годы.  Она обсудит вопрос о распределении рабочей нагрузки 
с целью окончательной подготовки проекта плана работы по мониторингу и оценке, 
который будет представлен на утверждение Сторон на их пятом совещании. 
 

Пункт 11: Сроки и место проведения одиннадцатого совещания Рабочей группы 
(15 час. 45 мин. – 15 час. 50 мин.) 

 

38. Рабочая группа определит предварительное место и сроки проведения своего 
одиннадцатого совещания. 
 

Пункт 12: Прочие вопросы 
  (15 час. 50 мин. – 15 час. 55 мин.) 

 
39. Делегатам, желающим вынести какие-либо вопросы на обсуждение в рамках 
данного пункта повестки дня, предлагается в как можно скорее проинформировать об 
этом секретариат. 
 

Пункт 13: Закрытие совещания 
(15 час. 55 мин. – 16 час. 00 мин.) 

 
40. Председатель закроет совещание в четверг, 11 июня 2009 года, в 16 час. 00 мин. 
 
 

- - - - - 


