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рон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и меж-

дународных озер поручило Рабочей группе по комплексному управлению вод-

ными ресурсами провести в консультации с Комитетом по осуществлению ана-

лиз потребностей в отчетности по Конвенции. На своем девятом совещании 
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 Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит предложение и приложенную 

к нему типовую форму. В том случае, если после рассмотрения этого вопроса 

Рабочая группа примет решение о внедрении механизма отчетности, она может 

также рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить пилотное мероприятие 

по представлению отчетности, а также о периодичности представления докла-

дов, графике проведения различных этапов первого цикла представления от-

четности и использовании завершенных национальных докладов.  
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 I. Справочная информация 

1. На своей шестой сессии (Рим, 28−30 ноября 2012  года) Совещание Сто-

рон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и меж-

дународных озер (Конвенция по водам) поручило Рабочей группе по комплекс-

ному управлению водными ресурсами провести в консультации с Комитетом  

по осуществлению анализ потребностей в отчетности по Конвенции 

(ECE/MP.WAT/37, пункт 24 (d), и ECE/MP.WAT/37/Add.1, область работы 1.4). 

Рабочая группа должна была принимать при этом во внимание потенциал стран 

и другие соответствующие механизмы отчетности. Этот анализ должен был 

служить основой для возможной разработки материалов о сфере охвата и усл о-

виях функционирования механизма отчетности, подлежащих представлению 

Совещанию Сторон для рассмотрения и возможного принятия на его седьмой  

сессии в ноябре 2015 года. Вопросник был разослан всем координационным 

центрам осенью 2013 года, а результаты были обобщены в проекте документа, 

касающегося анализа потребностей в отчетности по Конвенции по охране и ис-

пользованию трансграничных водотоков и международных озер (ECE/MP.WAT/ 

WG.1/2014/3). 

2. На своем девятом совещании (Женева, 25−26 июня 2014 года) Рабочая 

группа рассмотрела результаты опроса и постановила учредить основную груп-

пу для разработки предложения по созданию механизма отчетности для рас-

смотрения на своем десятом совещании. Такой механизм отчетности должен 

быть простым, "умным" и основанным, насколько это возможно, на уже суще-

ствующих требованиях к отчетности в соответствии с директивами Европей-

ского союза и другими соответствующими многосторонними природоохранны-

ми соглашениями. Всем координационным центрам было предложено предста-

вить кандидатуры членов основной группы.  

3. Основная группа провела свое первое совещание в Женеве 15 и 16 декаб-

ря 2014 года. Проект типовой формы для представления отчетности в рамках 

Конвенции по водам был разработан на основе обсуждений, состоявшихся на 

первом совещании, и разослан членам основной группы и Бюро для представ-

ления замечаний. Полученные замечания были включены во второй вариант 

проекта типовой формы отчетности. Сторонам и другим государствам было да-

лее предложено высказать свои замечания в отношении второго варианта. 

На основе этих замечаний основная группа разработала пересмотренный вари-

ант, который содержится в приложении к настоящему документу. Кроме того, 

она предложила ряд элементов для включения в возможное решение в отнош е-

нии представления докладов, как об этом говорится в следующем разделе.  

 II. Элементы возможного решения в отношении 
отчетности 

 A. Цели отчетности 

4. При создании механизма отчетности по Конвенции цель заключается в 

том, чтобы: 

 a) обеспечивать дополнительные данные и информацию о практиче-

ском осуществлении положений Конвенции;  
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 b) обобщать извлеченные уроки, передовую практику и опыт в целях 

активизации осуществления Конвенции; 

 c) выявлять новые проблемы и трудности в деле осуществления Кон-

венции, с тем чтобы, среди прочего, использовать эту информацию при разра-

ботке программ работы по Конвенции и предоставлять информацию Комитету 

по осуществлению; 

 d) служить средством укрепления сотрудничества и принятия ответ-

ных мер по конкретным бассейнам с учетом особенностей каждого бассейна;  

 e) поддерживать осуществление Конвенции на национальном уровне;  

 f) предоставлять информацию для поддержки усилий по мобилизации 

ресурсов в целях наращивания потенциала и деятельности по оказанию техни-

ческой помощи. 

 B. Представление отчетности 

5. Основная группа рекомендует провести пилотные мероприятия по пред-

ставлению отчетности в 2016 и 2017  годах, с тем чтобы обеспечить достаточное 

время для: a) подготовки проекта решения Совещания сторон в 2018  году; 

b) анализа возможной необходимости пересмотра типовой формы отчетности; и 

с) создания условий для вклада в разработку концепции третьей всеобъемлю-

щей оценки трансграничных вод в рамках Конвенции. 

 C. Периодичность отчетности 

6. Основная группа предлагает осуществлять отчетность каждые три  года. 

Вместе с тем каждый второй цикл будет включать только обновление информа-

ции в случае значительных изменений, а типовая форма отчетности не будет, 

таким образом, пересматриваться в течение этих циклов.  
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Приложение 

  Типовая форма для возможного механизма отчетности 

 I. Управление трансграничными водными ресурсами 

на национальном уровне 

 В этой первой части вам предлагается сообщить общую информацию об 

управлении трансграничными водными ресурсами на национальном уровне. 

Информация об управлении конкретными трансграничными водами, водосбор-

ными бассейнами и соглашениями должна быть представлена в разделе II и не 

должна повторяться здесь. 

 Просьба отвечать на вопросы очень кратко, используя не более 200 слов 

и применяя подпункты в соответствующих случаях.  

1. a) содержит ли внутреннее законодательство вашей страны положе-

ния о мерах по предотвращению, ограничению и сокращению любого 

трансграничного воздействия (статья 2 Конвенции)? 

Да /Нет  

Если да, перечислите основные акты национального законодательства:  

 

b) Касаются ли национальные стратегии, планы действий и програм-

мы вашей страны мер по предотвращению, ограничению и сокращению 

какого-либо трансграничного воздействия?  

Да /Нет  

Если да, перечислите основные национальные стратегии, планы дей-

ствий и программы: 

 

c) Предусматривает ли законодательство вашей страны следующие 

принципы? 

Принцип предосторожности   Да /Нет  

Принцип "загрязнитель платит"  Да /Нет  

Устойчивое развитие    Да /Нет  

d) Имеется ли в вашей стране система национального лицензирования 

или выдачи разрешений на сбросы сточных вод и загрязнение из других 

точечных источников (статья 3, пункт 1 b)) (например, в промышленно-

сти, горнодобывающем секторе, в энергетике, муниципальном секторе, 

области управления удалением и очисткой сточных вод и в других секто-

рах)? 

Да /Нет  

Если да, то в каких секторах? (просьба перечислить):  
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Если нет, просьба пояснить причины (указав наиболее важные причины) 

или сообщить, имеются ли планы по введению системы лицензирования 

или выдачи разрешений: 

 

Если в вашей стране есть система лицензирования, предусматривает ли 

она установление предельных значений выбросов на основе наилучшей 

имеющейся технологии? 

Да /Нет  

e) Ведется ли мониторинг и контроль за разрешенными сбросами 

(статья 3, пункт1 b))? 

Да /Нет  

Если да, то каким образом? 

Мониторинг сбросов  

Контроль за физическим и химическим воздействием  

на водные ресурсы  

Контроль за экологическими последствиями в области  

водных ресурсов  

Условия для выдачи разрешений  

Инспекции  

Другие способы (просьба указать): 

 

Если ваша страна не имеет системы мониторинга сбросов, просьба по-

яснить причины этого или сообщить, имеются ли планы по введению си-

стемы контроля за сбросами: 

 

f) Каковы основные меры, принимаемые вашей страной для сокраще-

ния диффузных источников загрязнения трансграничных вод (статья 3, 

пункт 1) (например, в секторах сельского хозяйства, транспорта, лесно-

го хозяйства или аквакультуры; перечисленные ниже примеры касаются 

сельского хозяйства, но в других секторах загрязнение может быть еще 

более значительным)? 

• Законодательные меры 

 Нормы в отношении использования удобрений   

 Нормы в отношении использования навоза   

 Запреты и нормы в отношении использования пестицидов   

 Прочее (просьба указать): 

 

• Экономические и финансовые меры 

 Денежные стимулы  

 Системы поддержки окружающей среды  
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 Экологические налоги (такие, как налоги на удобрения)   

 Прочее (просьба указать): 

 

• Консультативные и информационно-просветительские  

услуги в хозяйствах  

• Технические меры 

• Меры по контролю за источниками 

Посевной оборот  

Контроль за обработкой почвы   

Зимние покровные культуры  

Прочее (просьба указать): 

 

• Меры, принимаемые в конце производственного цикла  

Буферные зоны/фильтровальные полосы  

Восстановление водно-болотных угодий  

Осадкоулавливатели  

Химические меры  

Прочее (просьба указать): 

 

• Другие виды мер (просьба указать): 

g) Применяет ли ваша страна экосистемный подход (статья 3, 

пункт 1 i) и 2, пункт 1 d))? 

Да /Нет  

Если да, опишите каким образом: 

 

h) Принимает ли ваша страна конкретные меры по предотвращению 

загрязнения подземных вод (статья 3, пункт 1 k))? 

Да /Нет  

Если да, укажите наиболее важные меры:  

 

2. Имеется ли в вашей стране система регулирования в отношении забора 

воды? 

Да /Нет  

Ведется ли мониторинг и контроль за заборами?  

Да /Нет  
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3. Нуждается ли ваша страна в трансграничной оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)?  

Да /Нет  

Имеются ли в вашей стране процедуры трансграничной ОВОС?  

Да /Нет  

Если да, просьба дать ссылку на нормативные акты (просьба указать 

название и статьи соответствующих законов) (примечание: в том слу-

чае, если ваша страна является стороной Конвенции об оценке воздей-

ствия на окружающую среду в трансграничном контексте, можно дать 

ссылку на доклад вашей страны по этой Конвенции):  

 

4. Имеются ли в вашей стране трансграничные соглашения в области защи-

ты и рационального использования трансграничных водных ресурсов, 

будь то двусторонних, многосторонних и/или на уровне бассейнов? 

Да /Нет  

Если да, перечислите двусторонние и многосторонние соглашения, а 

также соглашения по бассейнам (для каждой соответствующей стра-

ны): 

 

 II. Вопросы в отношении каждого трансграничного бассейна, 

реки, озера и водоносного горизонта 

 Просьба ответить на вопросы второго раздела в отношении каждого 

трансграничного бассейна и водоносного горизонта или группы бассейнов, 

подпадающих под действие одного и того же соглашения, а также в случае ана-

логичных условий
1
. 

 В некоторых случаях вы можете представить информацию в отношении 

бассейна и одного или более его суббассейнов, например в том случае, когда у 

вас имеются соглашения
2
 по бассейну и его суббассейну. Вы можете скоорди-

нировать свои ответы с другими государствами, с которыми у вашей страны 

общий бассейн или водоносный горизонт, или даже подготовить совместный 

доклад по общим бассейнам. Общая информация по вопросам управления 

трансграничными водными ресурсами на национальном уровне должна предо-

ставляться в разделе I и не должна повторяться здесь. 

  

 1 Здесь будет дана инструкция в зависимости от того, как будут распространяться 

типовые формы (например, в виде электронных файлов или в режиме онлайн), чтобы 

пояснить, каким образом следует заполнять типовую форму в отношении других 

бассейнов. 

 2 В разделе II "соглашение" означает все виды договоров, конвенций и соглашений, 

обеспечивающих сотрудничество в области трансграничных вод. Раздел II может 

также быть дополнен другими видами договоренностей, такими как меморандумы 

о взаимопонимании, 
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  Название трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта или их группы, а также перечень прибрежных государств 

(просьба указать): 

 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних или мно-

госторонних) соглашений в отношении этого бассейна (статья 9)? 

Одно или несколько соглашений существуют и действуют   

Соглашение разработано, но еще не вступило в силу   

Соглашение разработано, но еще не вступило в силу для  

 всех сторон  

Просьба указать наименование соглашения или соглашений : 

 

Соглашение находится в стадии разработки   

Соглашение отсутствует  

 В случае отсутствия соглашения или если оно не вступило в силу, прось-

ба кратко пояснить причины этого и представить информацию о планах 

по исправлению этой ситуации: 

 

 В случае если есть другие соответствующие договоренности в области 

трансграничного сотрудничества, просьба указать сферу охвата ка ж-

дой из них: 

 

  В случае отсутствия соглашения или какого-либо совместного органа 

в отношении бассейна, переходите к вопросу 4. → 

  На вопросы 2 и 3 должен быть представлен ответ по каждому 

двустороннему или многостороннему действующему соглашению в рамках 

бассейна/группы бассейнов 

2. а) указана ли в этом соглашении площадь бассейна, в отношении ко-

торого осуществляется сотрудничество?  

 Да /Нет  

 Если да, то охватывает ли оно весь бассейн или группу бассейнов и все 

прибрежные государства? 

 Да /Нет  

 В том случае, если в соглашении речь идет о суббассейне, охватывает ли 

оно весь суббассейн? 

 Да /Нет  

 Какие государства (включая ваше) связаны условиями соглашения? 

(просьба указать): 

 



ECE/MP.WAT/WG.1/2015/5 

10 GE.15-07720 

 (b) Охвачены ли соглашением сообщающиеся водоносные горизонты 

(или подземные водные объекты)? 

 Да /Нет  

 c) Каков секторальный диапазон соглашения?  

Все виды использования водных ресурсов   

Некоторые виды использования водных ресурсов  

 или сектора (укажите ниже)  

Один вид использования водных ресурсов или сектор   

 Виды использования водных ресурсов и сектора 

Промышленность  

Сельское хозяйство  

Транспорт (например, судоходство)   

Развитие городов  

Энергетика: гидроэнергия и другие виды энергии   

Туризм  

Охрана природы  

Прочее (просьба указать): 

 

 d) Какие темы или вопросы сотрудничества предусмотрены в согла-

шении (статья 9)? 

  Процедурные и институциональные вопросы 

Предотвращение и разрешение споров и конфликтов   

Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

Консультации по вопросу о запланированных мерах   

Взаимная помощь (статья 15)  

  Темы сотрудничества 

Совместная концепция и цели в области управления   

Совместные важные вопросы управления водными ресурсами  

Судоходство  

Охрана окружающей среды (экосистемы)   

Качество воды  

Количество водных ресурсов и их распределение   

Сотрудничество в решении проблем, связанных с наводнениями  

Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами   

Адаптация к изменению климата   
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  Мониторинг и обмен информацией 

Совместные оценки  

Сбор данных и обмен ими (статья 13)  

Совместный мониторинг (статья 11)  

Ведение совместных кадастров загрязнений   

Разработка совместных целей в области обеспечения  

 качества воды  

Общие процедуры раннего предупреждения и оповещения  

 (статья 14)  

Обмен опытом между прибрежными странами   

Обмен информацией о планируемых мерах  

  Совместное планирование и управление 

Разработка совместных положений по конкретным темам  

Разработка мер управления и планов действий  

 в отношении международных и совместных речных бассейнов   

Управление общими объектами инфраструктуры   

Развитие общей инфраструктуры   

Прочее (просьба указать): 

 

 e) В чем заключаются основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в отношении соглашения и его осуществления, 

если таковые имеются (просьба указать, если это применимо): 

 

 f) Просьба приложить копию этого соглашения или дать ссылку на 

этот документ в интернете (просьба приложить документ или указать 

его веб-адрес, если это применимо): 

3. Является ли ваша страна участником оперативных или совместных орга-

нов по этому бассейну или соглашению (статья 9)? 

 Да /Нет  

Если нет, то почему? (просьба пояснить):  

 

  В случае наличия совместного органа (или органов) 

 a) В том случае, если имеется совместный орган, какого он типа 

(просьба отметить галочкой один)? 

Полномочный орган  

Комиссия по бассейну или аналогичная комиссия   

Другое (просьба указать): 
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 b) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих характе-

ристик (просьба отметить галочкой применимые)? 

Секретариат  

В случае наличия постоянного секретариата, является ли он сов-

местным или же каждая страна имеет собственный секретари-

ат? (просьба указать):  

 

Вспомогательный орган или органы   

Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным  

 вопросам):  

 

Другие характеристики (просьба указать): 

 

 c) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного органа (ста-

тья 9, пункт 2)
3
? 

Выявление источников загрязнения   

Сбор данных и обмен и ими  

Совместный контроль  

Ведение совместных кадастров загрязнений   

Установление предельных уровней выбросов   

Разработка совместных целей в области обеспечения  

 качества воды  

Управление и предотвращение рисков наводнений и засухи  

Готовность к экстремальным событиям, например,  

 общие процедуры раннего предупреждения и оповещения   

Распределение водных ресурсов (регулирование стока)   

Разработка политики  

Контроль за осуществлением  

Обмен опытом между прибрежными странами   

Обмен информацией о существующих и планируемых  

 видах использования водных ресурсов и соответствующих  

 установок  

Урегулирование споров и конфликтов   

Консультации по вопросу о запланированных мерах   

Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии   

  

 3 Это может включать в себя задачи в соответствии с соглашением или задачи, 

добавленные совместным органом или его вспомогательными органами. Часто 

совместные органы осуществляют общую координацию, а не принимают 

практические меры. 
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Участие в трансграничной ОВОС   

Разработка плана управления речными бассейнами  

Управление общими объектами инфраструктуры   

Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими  

 изменениями  

Адаптация к изменению климата   

Общая коммуникационная стратегия  

Совместное участие общественности и консультации  

 в масштабах бассейна, например, планы управления  

 бассейнами  

Совместное использование ресурсов в целях оказания  

 поддержки трансграничному сотрудничеству  

Развитие потенциала  

Любые другие задачи (просьба указать): 

 

 d) В чем заключаются основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с работой совместных органов, если та-

ковые имеются? 

Проблемы в области государственного управления   

Просьба указать, если таковые имеются: 

 

Неожиданные задержки в планировании   

Просьба указать, если таковые имеются: 

 

Нехватка ресурсов  

Просьба указать, если это так: 

 

Отсутствие механизма осуществления мер   

Просьба указать, если это так: 

 

Отсутствие эффективных мер  

Просьба указать, если это так: 

 

Неожиданные экстремальные явления   

Просьба указать, если таковые имеются: 
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Прочее (просьба перечислить и при необходимости охарактеризо-

вать): 

 

 e) В том случае, если не все прибрежные государства являются чле-

нами совместного органа, каким образом он с ними сотрудничает?  

Сотрудничество не ведется  

Они имеют статус наблюдателя   

Другое (просьба указать): 

 

 f) Приглашаются ли представители международных организаций на 

совещания совместного органа (органов) в качестве наблюдателей?  

 Да /Нет  

 g) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество при-

брежному государству (статья 9, пункты 3 и 4)? 

 Да /Нет  

 Если да, расскажите как именно. Если нет, то почему? : 

 

4. Имеется ли план действий или стратегия по бассейну, непосредственно 

направленные на улучшение положения трансграничного бассейна или 

водоносного горизонта (статья 9, пункт 2 f))? 

 Да /Нет  

5. Каким образом охраняется трансграничный бассейн и каким образом 

обеспечивается устойчивое и рациональное использование водных ресур-

сов, включая охрану экосистем (статья 2, пункт 2 b) и статья 3,  

пункт 1 i))? 

Лесонасаждение  

Восстановление экосистем  

Нормы в отношении экологического стока   

Другие меры (просьба указать): 

 

6. a) осуществляет ли ваша страна обмен информацией и данными с 

другими прибрежными государствами в рамках бассейна (статья 13)? 

Да /Нет  

 b) Если да, по каким вопросам ведется обмен данными и информаци-

ей? 

Экологическое состояние (статья 13, пункт (1) а))  

Научно-исследовательская деятельность и применение  

 наилучших имеющихся методов (статьи 5, 12 и 13,  

 пункт 1 b))  
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Данные о выбросах и результатах мониторинга (статья 13,  

 пункт 1 с))  

Предпринимаемые и планируемые меры по предотвращению,  

 ограничению и сокращению трансграничного воздействия  

 (статья 13, пункт 1 d))  

Точечные источники загрязнения   

Диффузные источники загрязнения   

Существующие гидроморфологические изменения  

 (плотины и т. д.)  

Сбросы  

Забор воды  

Запланированные на будущее меры, оказывающие  

 трансграничное воздействие, такие, например, как развитие  

 инфраструктуры  

Другие вопросы (просьба указать): 

 

 c) Существует ли общая база данных или информационная платфор-

ма? 

Да /Нет  

Если да и если эта база данных или платформа являются общедоступ-

ными, просьба указать адрес веб-сайта: 

 

 e) Каковы основные трудности и проблемы в процессе обмена дан-

ными, если таковые имеются? (просьба указать): 

 

 f) Каковы основные выгоды от обмена данными в рамках бассейна? 

(просьба указать): 

 

7. Ведут ли прибрежные государства совместное наблюдение за состоянием 

трансграничных бассейнов (статья 11, пункт 1)? 

 Да /Нет  

 a) Какие вопросы охватывает совместный мониторинг?  

 Охвачены? Гидрологические Экологические Химикаты 

Поверхностные воды     

Поверхностные воды  

во всем бассейне 

    

Поверхностные воды 

в основных водотоках 
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 Охвачены? Гидрологические Экологические Химикаты 

Сообщающиеся (транс-

граничные) водоносные 

горизонты  

(или подземные воды) 

    

 b) Если совместный мониторинг ведется, то каким образом?  

Национальные станции мониторинга соединены через сеть или 

 общие станции  

Совместные и согласованные методы   

Совместный отбор проб  

Общая сеть мониторинга   

Общие согласованные параметры   

 c) Просьба указать основные достижения в области совместного мо-

ниторинга, если таковые имеются: 

 

 d) Просьба сообщить о любых трудностях в области совместного кон-

троля: 

 

8. Проводят ли прибрежные государства совместные оценки трансгранич-

ных рек или бассейнов озер и водоносных горизонтов (статья 11)? 

 Да /Нет  

 Если да, просьба сообщить дату последней или единственной оценки, пе-

риодичность и сферу охвата (например, только поверхностные воды или 

подземные воды, источники загрязнения и т. д.) оценки:  

 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании совместных 

стандартов качества воды?  

 Да /Нет  

 Если да, взят ли за основу международный или региональный стандарт 

(просьба уточнить, какой) или они разработаны с учетом национальных 

стандартов прибрежных государств?: 

 

10. Какие меры принимаются для предотвращения или ограничения транс-

граничного воздействия загрязнений в результате аварий (статья 14)? 

Уведомление и сообщение   

Скоординированные/совместные системы оповещения  

 об аварийном загрязнении вод  

Прочее (просьба указать): 

Меры не принимаются  
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Если нет, то с какими трудностями сталкивается ваша страна?  

 

11. Какие меры принимаются для предотвращения или ограничения транс-

граничного воздействия экстремальных погодных явлений (статья. 14)? 

Уведомление и сообщение   

Скоординированные/совместные системы оповещения  

 о наводнениях  

Скоординированные или совместные системы оповещения  

 о засухе  

Совместная стратегия адаптации к изменению климата   

Совместная стратегия уменьшения опасности бедствий   

Прочее (просьба указать): 

Меры не принимаются  

Если нет, то с какими трудностями сталкивается ваша страна?  

 

12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае возникновения 

критической ситуации (статья 15)? 

 Да /Нет  

 Если да, просьба представить краткое описание:  

 

13. Участвуют ли представители общественности или другие заинтересован-

ные субъекты в управлении трансграничными водами в бассейне (статья 16)? 

 Да /Нет  

 Если да, то каким образом? (просьба отметить галочкой в одной или не-

скольких клетках): 

Заинтересованные стороны имеют статус наблюдателя  

 в совместном органе  

Если да, просьба указать заинтересованные стороны для каждого 

совместного органа: 

 

Доступность информации общественности   

Консультации по вопросу о запланированных мерах  

 и планах управления речными бассейнами   

Участие общественности  

Другое (просьба уточнить): 

 

  Примечания: 

 Просьба заполнить раздел II в отношении всех трансграничных бассейнов и 

водоносных горизонтов. 

Просьба также не забыть приложить копии соответствующих соглашений, если 

таковые имеются. 
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 III. Заключительные вопросы 

1. Каковы основные трудности, с которыми сталкивается ваша страна при 

осуществлении Конвенции? (просьба указать): 

 

2. Каковы основные достижения в деле осуществления Конвенции? Какие 

аспекты были ключевыми для достижения этих результатов? (просьба привести 

конкретные примеры): 

 

3. Контактная информация о лице, заполнившем вопросник (просьба вклю-

чить): 

4. Просьба представить любую дополнительную информацию о процессе 

подготовки доклада (например, проводился ли обмен информацией/ 

консультации в рамках совместного органа/с прибрежными странами), в част-

ности мнения каких учреждений запрашивались (просьба указать): 

 

5. Если у вас есть какие-либо другие замечания, просьба изложить их здесь 

(включить замечания): 

 

 Благодарим вас за то, что нашли время для заполнения этого отчета.  

    


