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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 

Двенадцатое совещание 
Женева, 2−4 мая 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двенадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций и откроется  
в понедельник, 2 мая 2011 года, в 15 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня. 

 2. Утверждение докладов о работе предыдущих совещаний. 

 3. Экспериментальные проекты по совместному мониторингу и оцен-
ке состояния трансграничных вод, включая управление данными и 
обмен информацией. 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на вебсайте 
Рабочей группы (http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_WGMA.htm), и не 
позднее, чем за две недели до начала совещания направить его в секретариат 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
по электронной почте (cammile.marcelo@unece.org). В день открытия совещания 
делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, которое находится по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. 
план на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.htm).  
В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по 
телефону +41 22 917 3227. 
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4. Помощь Сторонам Протокола по проблемам воды и здоровья в вопросах, 
касающихся установления целей, показателей и представления отчетно-
сти. 

5. Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН1: 

 а) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в За-
падной и Центральной Европе; 

 b) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в 
Центральной Азии; 

 с) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в 
Восточной и Северной Европе; 

 d) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод на 
Кавказе; 

 е) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в 
Юго-Восточной Европе; 

 f) Карты и графические материалы для второй оценки. 

6. Доклад об оценке для седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы". 

7. Обмен опытом и наращивание потенциала. 

8. Программа работы по мониторингу и оценке на 2010−2012 годы и после-
дующий период времени. 

9. Положение с осуществлением и завершением второй оценки состояния 
трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН: 

 а) Основные выводы по итогам второй оценки для всех субрегионов; 

 b) Резюме второй оценки; 

 с) Окончательный формат и содержание второй оценки и завершение 
ее подготовки; 

 d) Пропаганда и распространение второй оценки. 

10. Будущие оценки в рамках Конвенции. 

11. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы". 

12. Международный центр по оценке состояния вод. 

13. Пропаганда Конвенции и роль координационных центров. 

14. Сроки и места проведения следующих совещаний Рабочей группы по мо-
ниторингу и оценке и Рабочей группы по комплексному управлению вод-
ными ресурсами. 

15. Прочие вопросы. 

16. Закрытие совещания. 

  

 1 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
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 II. Аннотации 

1. Двенадцатое совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке состо-
ится во Дворце Наций в Женеве. Оно откроется в понедельник, 2 мая 2011 года, 
в 15 ч. 00 м. и завершится в среду, 4 мая, в 17 ч. 30 м. Оно будет проведено в 
увязке с шестым совещанием Рабочей группы по комплексному управлению 
водными ресурсами, которое состоится 4−5 мая 2011 года в Женеве. Совмест-
ное заседание этих двух рабочих групп пройдет в среду, 4 мая, с 9 ч. 30 м. до 
17 ч. 30 м. под руководством Председателей обеих рабочих групп.  

2. Рабочими языками будут являться английский, русский и французский 
языки. 

3. Вся соответствующая документация для совещания будет размещена по 
адресу: http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_WGMA.htm.  

  Совещание собственно Рабочей группы 
по мониторингу и оценке 

 1. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: 15 ч. 00 м. − 15 ч. 05 м., понедельник, 2 мая 2011 года 

4. Рабочая группа, как ожидается, утвердит повестку дня, содержащуюся в 
настоящем документе. 

 2. Утверждение докладов о работе предыдущих совещаний 

Ориентировочное время: 15 ч. 05 м. − 15 ч. 10 м., понедельник, 2 мая 2011 года 

Официальная документация: доклад Рабочей группы по мониторингу и оценке 
о работе ее одиннадцатого совещания (ECE/MP.WAT/WG.2/2010/2); доклад Ра-
бочей группы по мониторингу и оценке о работе ее внеочередного совещания 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2010/7). 

5. Рабочая группа, как ожидается, утвердит доклад о работе своего одинна-
дцатого совещания (Женева, 6−7 июля 2010 года), а также доклад о работе ее 
внеочередного совещания, на котором основное внимание было уделено оценке 
состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в Восточной и Северной 
Европе (Братислава, 15−16 декабря 2010 года).  

 3. Экспериментальные проекты по совместному мониторингу и 
оценке состояния трансграничных вод, включая управление 
данными и обмен информацией 

Ориентировочное время: 15 ч. 10 м. − 16 ч. 00 м., понедельник, 2 мая 2011 года 

Информационный документ: доклад о ходе реализации проекта по укреплению 
потенциала в области управления и обмена данными для мониторинга и оценки 
состояния трансграничных водных ресурсов в странах Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии 
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6. Председатель предложит представителям Международного бюро по во-
дам и Международного центра по оценке состояния вод (МЦОВ) сообщить о 
ходе реализации проекта "Укрепление потенциала в области управления и об-
мена данными для мониторинга и оценки состояния трансграничных водных 
ресурсов в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии". В част-
ности, Рабочая группа будет проинформирована о: а) целях, партнерах и дея-
тельности в отношении двух экспериментальных проектов по бассейну Днестра 
и бассейну Аральского моря; b) деятельности, уже проведенной в этих бассей-
нах, и следующих планируемых шагах; и с) соглашениях о сотрудничестве ме-
жду МЦОВ, секретариатом Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Международным бюро по водам в отноше-
нии осуществления проекта и других текущих инициатив в этих двух экспери-
ментальных бассейнах. Рабочей группе будет предложено обсудить этот проект 
и представить свои замечания. В частности, представителям эксперименталь-
ных бассейнов будет предложено дополнить изложенную информацию и выска-
зать свою точку зрения в отношении дальнейшего осуществления проекта. 

 4. Помощь Сторонам Протокола по проблемам воды и здоровья 
в вопросах, касающихся установления целей, показателей и 
представления отчетности 

Ориентировочное время: 16 ч. 00 м. − 16 ч. 20 м., понедельник, 2 мая 2011 года 

Официальная документация: региональный доклад о положении дел с осущест-
влением Протокола (ECE/MP.WH/2010/2−EUDHP1003944/4.2/1/8) 

7. Секретариат проинформирует Рабочую группу об итогах эксперимен-
тального мероприятия по представлению отчетности в соответствии со стать-
ей 7 Протокола, выводах, содержащихся в первом региональном докладе об 
осуществлении Протокола, и итогах второй сессии Совещания Сторон Прото-
кола по проблемам воды и здоровья (Бухарест, 23−25 ноября 2010 года), в част-
ности в отношении будущей работы, касающейся установления целей, показа-
телей и представления отчетности в соответствии с Протоколом, в период 
2011−2013 годов. Рабочая группа обсудит вопрос об оказании дальнейшей по-
мощи Сторонам Протокола в вопросах, касающихся установления целей, пока-
зателей и представления отчетности. 

 5. Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН 

Ориентировочное время: 16 ч. 20 м. − 18 ч. 00 м., понедельник, 2 мая 2011 года; 
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 16 ч. 20 м., вторник, 3 мая 

8. Основная задача двенадцатого совещания Рабочей группы по мониторин-
гу и оценке заключается в рассмотрении и утверждении различных разделов 
второй оценки состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе 
ЕЭК ООН, подготавливаемой в настоящее время в качестве основного исходно-
го документа для седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы", которую намечено провести 21−23 сентября 2011 года в Астане, Ка-
захстан. Вторая оценка сначала будет обсуждена Рабочей группой по монито-
рингу и оценке в рамках этого пункта повестки дня, а затем совместно с Рабо-
чей группой по комплексному управлению водными ресурсами в рамках пунк-
та 9 повестки дня. Поскольку Рабочая группа по мониторингу и оценке играет 
ведущую роль в подготовке второй оценки, обсуждение по данному пункту по-
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вестки дня будет посвящено углубленному рассмотрению предварительных 
оценок, подготовленных для всех регионов, т.е. для Юго-Восточной Европы, 
Кавказа, Восточной и Северной Европы, Центральной Азии и Западной и Цен-
тральной Европы. В ходе совместного обсуждения с Рабочей группой по ком-
плексному управлению водными ресурсами будут рассмотрены главным обра-
зом вопросы более общего характера и основные выводы и итоги различных 
субрегиональных оценок, а также резюме оценки и такой аспект, как ее оконча-
тельная подготовка. 

 а) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в Западной и 
Центральной Европе 

Официальная документация: основные выводы по итогам оценки для Западной 
и Центральной Европы (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/8−ECE/MP.WAT/WG1/2011/8); 
оценка состояния трансграничных водотоков, впадающих в Средиземное море 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/14); оценка состояния трансграничных водотоков, 
впадающих в Северное море и восточную часть Атлантического океана 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/15); оценка состояния трансграничных водотоков, 
впадающих в Балтийское море (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/16) 

9. Рабочая группа рассмотрит и прокомментирует предварительную оценку 
состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в Западной и Централь-
ной Европе, подготовленную на основе итогов субрегионального рабочего со-
вещания, состоявшегося 8−10 февраля 2011 года в Будапеште, проект оценок, 
подготовленных речными и озерными комиссиями, а также данные для таблиц, 
представленных странами. В частности, ей будет предложено рассмотреть, про-
комментировать и одобрить основные выводы для данного субрегиона, а также 
оценки по водным бассейнам. Она примет решение о методах пересмотра и 
окончательной подготовки этой субрегиональной оценки. 

 b) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод 
в Центральной Азии 

Официальная документация: основные выводы по итогам оценки для Цен-
тральной Азии (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/4− ECE/MP.WAT/WG1/2011/4); оценка 
состояния трансграничных водотоков, впадающих в Белое море, Баренцево мо-
ре и Карское море (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/9); оценка состояния трансгранич-
ных водотоков, впадающих в Охотское море и Японское море 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/10); оценка состояния трансграничных водотоков, 
впадающих в Аральское море, и других трансграничных вод в Центральной 
Азии (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/16) 

10. Рабочая группа рассмотрит и прокомментирует предварительную оценку 
состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в Центральной Азии, 
подготовленную на основе информации, представленной на субрегиональном 
рабочем совещании, состоявшемся 13−15 октября 2010 года в Алма-Ате, и 
включенные в таблицы данные, полученные от стран. В частности, ей будет 
предложено рассмотреть, прокомментировать и одобрить основные выводы для 
данного субрегиона, а также оценки по водным бассейнам. Она примет реше-
ние о методах пересмотра и окончательной подготовки этой субрегиональной 
оценки. 
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 с) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в Восточной 
и Северной Европе 

Официальная документация: основные выводы по итогам оценки для Восточ-
ной и Северной Европы (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6− 
ECE/MP.WAT/WG.1/2011/6); оценка состояния трансграничных рек, озер и под-
земных вод, поступающих в Балтийское море (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/16); 
оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод, поступающих в 
Черное море (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13); оценка состояния трансграничных 
водотоков, впадающих в Белое море, Баренцево море и Карское море 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/9) 

11. Рабочая группа рассмотрит субрегиональную оценку для Восточной и 
Северной Европы, пересмотренную после анализа замечаний, сделанных в ходе 
и после внеочередной сессии Рабочей группы (Братислава, 15−16 декабря 
2011 года). В частности, ей будет предложено рассмотреть, прокомментировать 
и одобрить основные выводы для данного субрегиона, а также оценки по вод-
ным бассейнам. 

 d) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод на Кавказе 

Официальная документация: основные выводы по итогам оценки для Кавказа 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/5−ECE/MP.WAT/WG1/2011/5); оценка состояния 
трансграничных рек, озер и подземных вод, поступающих в Каспийское море 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/12); оценка состояния трансграничных рек, озер и 
подземных вод, поступающих в Черное море (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13) 

12. Рабочая группа рассмотрит субрегиональную оценку для Кавказа, пере-
смотренную на основе анализа замечаний, сделанных в ходе и после последне-
го совещания Рабочей группы. В частности, ей будет предложено рассмотреть и 
одобрить основные выводы для данного субрегиона, а также оценки по водным 
бассейнам. 

 е) Оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в Юго-
Восточной Европе 

Официальная документация: основные выводы по итогам оценки для Юго-
Восточной Европы (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/7−ECE/MP.WAT/WG.1/2011/7); 
оценка состояния трансграничных водотоков, впадающих в Средиземное море 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/14); оценка состояния трансграничных рек, озер и 
подземных вод, поступающих в Черное море (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/13) 

13. Рабочая группа изучит окончательный вариант субрегиональной оценки 
для Юго-Восточной Европы, пересмотренной на основе анализа замечаний, 
сделанных в ходе и после последнего совещания Рабочей группы. В частности, 
ей будет предложено рассмотреть и одобрить основные выводы для данного 
субрегиона, а также оценки по водным бассейнам. 

 f) Карты и графические материалы для второй оценки 

Информационный документ: карты и графические материалы, которые будут 
включены во вторую оценку 

14. Секретариат представит Рабочей группе карты и графические материалы, 
которые будут включены во вторую оценку. Участникам будет предложено об-
судить их и одобрить и, насколько это будет возможно, проверить карты, а так-
же согласовать меры по их окончательной подготовке. 
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 6. Доклад об оценке оценок для седьмой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" 

Ориентировочное время: 16 ч. 40 м. − 17 ч. 10 м., вторник, 3 мая 2011 года 

15. Рабочая группа будет проинформирована о планах и прогрессе в области 
подготовки доклада об оценке оценок для седьмой Конференции "Окружающая 
среда для Европы", которая состоится в сентябре 2011 года в Астане. Рабочая 
группа обсудит вопросы, касающиеся укрепления сотрудничества в отношении 
этого процесса. 

 7. Обмен опытом и наращивание потенциала 

Ориентировочное время: 17 ч. 10 м. − 17 ч. 30 м., вторник, 3 мая 2011 года 

16. Председатель предложит делегатам обменяться мнениями в отношении 
возможных мероприятий, которые могут быть организованы в 2011−2012 годах 
в области совместного мониторинга и оценки состояния трансграничных вод на 
национальном, субрегиональном и региональном уровнях с целью укрепления 
потенциала Сторон и стран и организаций, не являющихся таковыми, для осу-
ществления Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер (Конвенция по водам) и различных руководящих доку-
ментов, разработанных в ее рамках. Будет также обсужден вопрос о роли 
МЦОВ в проведении этих мероприятий. 

 8. Программа работы по мониторингу и оценке на 
2010−2012 годы и последующий период времени 

Ориентировочное время: 17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м., вторник, 3 мая 2011 года 

Документация: план работы на 2010−2012 годы (ECE/MP.WAT/29/Add.1) 

17. Рабочая группа рассмотрит прогресс, достигнутый в области осуществ-
ления по линии Конвенции плана работы по мониторингу и оценке на 
2010−2012 годы, и, в случае необходимости, внесет в него соответствующие 
изменения. 

18. Кроме того, с целью облегчения обсуждений на ее тринадцатом совеща-
нии, посвященных будущим приоритетным областям работы на период 
2013−2015 годов и сопутствующей деятельности, Рабочая группа обменяется 
мнениями по этому вопросу и поручит своему Председателю подготовить в со-
трудничестве с Президиумом Конвенции предложение относительно будущей 
программы работы на 2013−2015 годы для следующего совещания. 
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  Совместное заседание с Рабочей группой по 
комплексному управлению водными ресурсами 

 9. Положение с осуществлением и завершением второй оценки 
состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в 
регионе ЕЭК ООН 

Ориентировочное время: 9 ч. 40 м. − 12 ч. 30 м. и 14 ч. 30 м. − 14 ч. 45 м., среда, 
4 мая 2011 года 

Официальная документация: основные выводы по итогам оценки для Цен-
тральной Азии (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/4−ECE/MP.WAT/WG1/2011/4); основ-
ные выводы по итогам оценки для Кавказа (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/5− 
ECE/MP.WAT/WG1/2011/5); основные выводы по итогам оценки для Восточной 
и Северной Европы (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/6−ECE/MP.WAT/WG1/2011/6); 
основные выводы по итогам оценки для Юго-Восточной Европы 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/7−ECE/MP.WAT/WG1/2011/7); основные выводы по 
итогам оценки для Западной и Центральной Европы 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2011/8−ECE/MP.WAT/WG1/2011/8) 

19. На совместном заседании обе рабочие группы обсудят стратегические 
вопросы, касающиеся подготовки и завершения второй оценки, а также основ-
ные выводы и итоги различных субрегиональных оценок. 

20. Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке и секретариат 
представят двум рабочим группам обновленную информацию об изменениях, 
которые касаются второй оценки и которые произошли после последнего со-
вместного заседания обеих рабочих групп (Женева, 7 июля 2010 года), при этом 
особое внимание будет уделено итогам субрегиональных рабочих совещаний 
для Центральной Азии (Алма-Ата, 13−15 октября 2010 года) и Западной и Цен-
тральной Европы (Будапешт, Венгрия, 8−10 февраля 2011 года).  

 а) Основные выводы по итогам второй оценки для всех субрегионов 

21. Обеим рабочим группам будет предложено высказать свои замечания по 
проекту основных выводов по итогам оценки для всех субрегионов: Кавказа, 
Северной и Восточной Европы, Центральной Азии, Западной и Центральной 
Европы и Юго-Восточной Европы. Им будет предложено одобрить их и согла-
совать меры по их окончательной подготовке. 

 b) Резюме второй оценки 

  Официальная документация: оценка состояния трансграничных вод в регионе 
ЕЭК ООН − резюме (ECE/MP.WAT/WG.2/2011/3–ECE/MP.WAT/WG1/2011/3). 

22. Председатель представит проект резюме второй оценки состояния транс-
граничных вод в регионе ЕЭК ООН, предназначенной главным образом для ди-
рективных органов. Рабочим группам будет предложено сформулировать заме-
чания по проекту резюме, добавить и пересмотреть важные соображения и со-
гласовать последующие меры по его окончательной подготовке. 
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 с) Окончательный формат и содержание второй оценки и завершение ее 
подготовки 

  Информационный документ: записка об окончательном формате и содержании второй 
оценки и "дорожная карта" для завершения ее подготовки 

23. Рабочие группы обсудят и согласуют окончательный формат и содержа-
ние второй оценки на основе плана, который был одобрен на их одиннадцатом 
заседании (представлен в неофициальном документе (WGMA/2010/Inf.3–
WGIWRM/2010/Inf.2). 

24. Обеим рабочим группам будет предложено обсудить и согласовать после-
дующие меры, которые будут приняты для своевременной и окончательной 
подготовки и опубликования второй оценки для Конференции министров в Ас-
тане, проводимой в сентябре 2011 года. 

 d) Пропаганда и распространение второй оценки 

25. Рабочие группы обсудят методы обеспечения эффективного распростра-
нения итогов второй оценки на национальном и международном уровнях, в том 
числе на одном из заседаний на Конференции, проводимой в Астане, а также 
посредством проведения соответствующих мероприятий или ее пропаганды в 
рамках других европейских и международных форумов. Они также обсудят не-
обходимость и варианты для подготовки удобной для пользователей онлайно-
вой версии второй оценки.  

 10. Будущие оценки в рамках Конвенции 

  Ориентировочное время: 14 ч. 45 м. − 15 ч. 15 м., среда, 4 мая 2011 года 

26. Рабочие группы обсудят возможность проведения третьей оценки состоя-
ния трансграничных вод в рамках Конвенции. Они обсудят достоинства и не-
достатки этого мероприятия и, в случае принятия решения о его проведении, 
возможные будущие характеристики третьей оценки, включая сроки ее осуще-
ствления, ее тематический охват и цели, различия в сравнении с первыми двумя 
оценками, методы работы и т.д., а также необходимость получения мандата от 
Конференции министров, проводимой в Астане. 

 11. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" 

  Ориентировочное время: 15 ч. 15 м. − 16 ч. 30 м., среда, 4 мая 2011 года  

  Официальная документация: доклад о работе семнадцатой сессии Комитета по 
экологической политике (ECE/CEP/161) 

27. Комитет по экологической политике (КЭП) ЕЭК ООН, выступающий в 
качестве органа, который отвечает за процесс подготовки конференций минист-
ров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ), на своей шестнадцатой сессии 
(Женева, 20−23 октября 2009 года) принял решение о том, что на Конференции 
министров в Астане будут рассмотрены такие две основные темы, как: а) ус-
тойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами; 
и b) учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план во-
просов окружающей среды в процессе экономического развития. На своей сем-
надцатой сессии, состоявшейся 2−5 ноября 2010 года в Женеве, КЭП принял 
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решение о структуре седьмой Конференции министров ОСЕ, включая заседания 
и подлежащие обсуждению вопросы.  

28. В настоящее время секретариат Конвенции по водам в сотрудничестве с 
многочисленными международными и неправительственными организациями 
подготавливает в качестве основы для обсуждений, проводимых министрами, 
официальный базовый документ о водных ресурсах и связанных с водой экоси-
стемах. Кроме того, в настоящее время редакционная группа, действующая под 
эгидой Президиума Конвенции по водам и состоящая из назначенных членов, 
подготавливает набор инструментальных средств в качестве одного из возмож-
ных итогов Конференции, проводимой в Астане. Участникам предлагается вне-
сти вклад в подготовку этих документов. Оба документа будут представлены 
КЭП на его следующей сессии (Женева, 24−27 мая 2011 года). 

29. Рабочие группы обсудят вопрос о том, каким образом они могут внести 
вклад в подготовку Конференции министров в Астане и обсуждение темы, по-
священной водным ресурсам. В частности, они обсудят вопрос о том, каким об-
разом они могут способствовать работе Конвенции по водам на Конференции 
министров в Астане, например посредством подготовки заявлений министров, 
организации параллельных мероприятий и использования других средств. 
В этой связи рабочие группы обсудят вопрос о сотрудничестве с КЭП. 

 12. Международный центр по оценке состояния вод 

  Ориентировочное время: 16 ч. 30 м. − 16 ч. 50 м., среда, 4 мая 2011 года 

30. Директор МЦОВ г-н Борис Минарик представит рабочим группам обнов-
ленную информацию о деятельности Центра по оценке, проведенной с момента 
завершения последнего совместного заседания рабочих групп, а также о буду-
щих планах работы центра. Рабочим группам будет предложено обсудить во-
прос о том, какие меры может принять МЦОВ с тем, чтобы наиболее эффектив-
но действовать в интересах как Сторон, так и государств и организаций, не яв-
ляющихся таковыми. 

 13. Пропаганда Конвенции и роль координационных центров 

  Ориентировочное время: 16 ч. 50 м. − 17 ч. 15 м., среда, 4 мая 2011 года 

  Официальная документация: способы улучшения пропаганды Конвенции  
и ее Протокола по проблемам воды и здоровья: Руководство для координационных  
центров (ECE/MP.WAT/2009/13) 

31. Рабочие группы продолжат обмен опытом в области путей и средств про-
паганды Конвенции и достигнутых в ее рамках результатов на основе подготов-
ленного для координационных центров руководства по пропаганде Конвенции 
по водам и Протокола по проблемам воды и здоровья (ECE/MP.WAT/2009/13). 

32. Рабочим группам будет также предложено обсудить вопрос о пропаганде 
Конвенции, например в ходе проведения таких международных мероприятий, 
как Всемирная неделя водных ресурсов и шестой Всемирный форум по водным 
ресурсам, который состоится в Марселе в 2012 году, и представить свои заме-
чания по этой теме. В этом отношении секретариат проинформирует рабочие 
группы о региональном процессе подготовки Всемирного форума по водным 
ресурсам и о той роли, которую Конвенция по водам играет в нем. 
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33. И наконец, рабочие группы обсудят возможность организации специаль-
ного мероприятия или разработки конкретных материалов в связи с двадцатой 
годовщиной Конвенции по водам, которая будет отмечаться в 2012 году.  

 14. Сроки и места проведения следующих совещаний Рабочей 
группы по мониторингу и оценке и Рабочей группы по 
комплексному управлению водными ресурсами 

  Ориентировочное время: 17 ч. 15 м. − 17 ч. 30 м., среда, 4 мая 2011 года 

34. Рабочие группы определят предварительные сроки и места проведения 
своих следующих совещаний. 

 15. Прочие вопросы 

35. Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее сообщить об этом 
в секретариат. 

 16. Закрытие совещания 

36. Председатели закроют совещание в среду, 4 мая 2011 года, в 17 ч. 30 м. 

    
 


