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I. Введение 
 
1. В ходе переговоров в рамках Совета по правовым вопросам, касавшихся создания 
Комитета по осуществлению (2010-2012 гг.), несколько Сторон подняли вопрос о 
необходимости введения механизма отчетности для мониторинга прогресса в рамках 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенции по трансграничным водам) и для содействия ее осуществлению. Большинство 
других многосторонних соглашений имеют механизмы отчетности. 
 
2. В связи с этим, шестая сессия Совещания Сторон (Рим, 28-30 ноября 2012 г.) 
поручила Рабочей группе по комплексному управлению водными ресурсами, при 
консультациях с Комитетом по осуществлению, провести анализ потребностей в 
отчетности в рамках Конвенции, учитывая потенциал стран и другие соответствующие 
механизмы отчетности. Такой анализ может послужить основой для разработки общих 
задач и методов механизма отчетности, которые могут быть представлены для 
рассмотрения и возможного принятия Совещанием Сторон на его седьмой сессии. 
Совещание Сторон попросило Бюро Конвенции возглавить данную деятельность. 
 
3. Настоящий документ, таким образом, ставит целью оказание содействия Рабочей 
группе в проведении дискуссии, а именно: 
 

(i) предоставляет обзор соображений в поддержку подготовки анализа 
потребностей в отчетности по Конвенции, включая обсуждение потенциальных 
выгод, трудностей и бремени в случае введения требований в отношении 
предоставления отчетности; 

 
(ii) содержит предложения по процессу разработки такого анализа. 
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4.  Рабочей группе предлагается: 
 

(i) обсудить потенциальные выгоды, трудности и бремя в случае введения 
требований в отношении предоставления отчетности в рамках Конвенции. В 
частности, Рабочая группа возможно пожелает обсудить, как будут 
использоваться результаты возможного механизма отчетности, если таковой 
будет введен в рамках Конвенции, для улучшения управления 
трансграничными водами и их охраны и улучшения реализации Конвенции; 
 

(ii) согласовать процесс подготовки анализа потребностей в отчетности в рамках 
Конвенции. 
 
 

II.  Обзор соображений в поддержку подготовки анализа потребностей в 
отчетности в рамках Конвенции 

 
A. Требования в отношении предоставления отчетности в рамках многосторонних 
экологических соглашений – соображения общего характера 
 
5. В целом, отчетность вносит вклад в обеспечение эффективности многостороннего 
экологического соглашения (МЭС), являясь: (i) основой для оценки эффективности МЭС; 
(ii) средством обмена информацией между Сторонами; (iii) основой для оценки 
осуществления и соблюдения Сторонами своих обязательств, вытекающих из МЭС.1 
 
6. Представление отчетности также способствует обеспечению осуществления путем 
определения пробелов в осуществлении и соблюдении и, таким образом, стимулирования 
к принятию конкретных мер, направленных на улучшение осуществления. Такие 
конкретные меры, принятые как следствие цикла представления отчетности, могут носить 
как внутригосударственный характер (например, принятие или пересмотр 
законодательства, усиление межведомственной координации и т.д.), так и международный 
характер (например, предоставление международной помощи, обмен опытом, передача 
технологии и ноу-хау в целях облегчения и содействия осуществлению). Предоставление 
отчетности может также способствовать выявлению повсеместно встречающихся 
трудностей в осуществлении, с которыми сталкиваются многие Стороны, а также проблем 
толкования положений МЭС. Возможно, такие трудности должны быть рассмотрены в 
методическом руководстве, в решениях соответствующего руководящего органа о 
толковании и другим образом. 
 
7. Тем не менее, представление отчетности зачастую связано с дополнительным 
бременем, в частности, касающимся времени и ресурсов государственных служащих, 
ответственных за составление докладов, а также расходами, связанными со сбором и 
обработкой данных и информации. Как подчеркивается в Руководящих принципах ЮНЕП 
в области соблюдения и обеспечения применения многосторонних экологических 
соглашений, особое внимание следует обратить на обеспечение того, чтобы сбор данных и 
требования в отношении представления отчетности не были слишком обременительными 
                                                 
1 Руководящие принципы более строгого соблюдения и осуществления многосторонних экологических 
соглашений в регионе ЕЭК, ECE/CEP/107, доступно по адресу 
http://www.unece.org/env/documents/2003/ece/cep/ece.cep.107.r.pdf 
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и координировались с такими же обязательствами, существующими в рамках других 
МЭС.2 В отношении параллельного представления отчетности, необходимо избегать 
дублирования работы и стремиться достичь синергии. 
 
8. Помимо возложения определенного бремени на государственные органы, 
представление отчетности также означает дополнительные задачи для секретариата, 
обслуживающего МЭС. Хотя степень такого давления зависит от построения системы 
представления отчетности, вопросы, имеющие наиболее важное значение, включают: (a) 
наличие кадров в секретариате; (b) необходимость в переводе и редактировании докладов; 
(c) различные модели подготовки компиляции/сводного/резюме докладов; (d) 
соответствующие возможности привлечь определенные услуги извне (перевод, 
подготовку резюме докладов и т.д.); и (e) доступность докладов для общественности. 
Кроме того, если орган при MЭС, например, комитет по осуществлению или комитет по 
вопросам соблюдения, должен участвовать в рассмотрении отчетов, то это означает 
дополнительное бремя для такого органа и финансовые последствия для его членов и 
секретариата. 
 
9. Тщательно выстроенная система представления отчетности в рамках МЭС может 
сократить значительную часть из указанных выше элементов бремени. К общепринятым 
способам облегчения бремени, связанного с представлением отчетности, относятся: (a) 
составление оптимальных и реалистичных циклов представления отчетности; (b) 
фокусирование отчетности на конкретных положениях и аспектах осуществления, с тем 
чтобы ограничить число поставленных вопросов; (c) установление конечных сроков с 
учетом как частоты доступности данных на национальном уровне, так и сроков 
проведения международных совещаний, предназначенных для обсуждения этих данных; 
(d) гармонизация разных систем представления отчетности, связанная с понятийным 
аппаратом, методологией и сбором данных, позволяющая странам в соответствующих 
случаях использовать похожий базовый набор данных; (e) координирование конечных 
сроков представления отчетности в рамках взаимосвязанных МЭС; (f) использование 
вопросников в электронной форме для содействия представлению отчетности; (g) 
построение модели для представления отчетности, полагающейся, насколько возможно, 
на имеющиеся данные; (h) вовлечение различных заинтересованных сторон, 
государственных и неправительственных, в цикл представления отчетности в целях 
сведения к минимуму бремени ответственных государственных органов; и (i) 
периодический обзор системы представления отчетности в целях обеспечения 
возможности внесения необходимых корректировок на основе полученного опыта. 
 
10. Важным аспектом также является последующее использование результатов 
отчетности самими Сторонами, а также в рамках руководящих и рабочих органов МЭС. 
Важно, чтобы отчетность вела к конкретным действиям, которые бы стимулировали и 
улучшали реализацию МЭС. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Руководящие принципы ЮНЕП, касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних 
природоохранных соглашений, UNEP(DEPI)/MEAs/WG.1/3, Приложение II, доступно по адресу 
http://www.unep.org/dec/docs/UNEP-Guidelines_for_MEAs_Russian_Edition.pdf  



 4

B. Требования к предоставлению отчетности, имеющие отношение к Конвенции по 
трансграничным водам 
 
Универсальный и региональный уровень 
 
11. Национальные доклады об осуществлении, представляемые в рамках нескольких 
МЭС универсального и регионального уровня зачастую включают информацию, которая 
может служить источником в деле оценки осуществления некоторых обязательств в 
рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам. В контексте универсальных МЭС 
информация, имеющая отношение, содержится в: 
 

(a) национальных докладах, представляемых каждые три года в рамках Конвенции о 
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 года (Рамсарской конвенции) 
(например, информация, содержащаяся в разделе 2 «Общая информация о 
прогрессе и проблемах в осуществлении на национальном уровне»; информация, 
представляемая в рамках Цели 2 «Водно-болотные угодья, имеющие 
международное значение»; информация, представляемая в рамках Цели 3 
«Международное сотрудничество»)3;  

(b) национальных докладах, представляемых в рамках Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием 1994 года (например, информация о правовых и 
институциональных мерах)4; 

(c) национальных сообщениях, представляемых в рамках Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата 1992 года (например, информация, представляемая в 
разделах «Политика и меры» и «Оценка уязвимости, влияние изменения климата и 
меры по адаптации» четвертых национальных)5. 

 
12. Национальные доклады об осуществлении, представляемые в рамках некоторых 
других универсальных соглашений (например, Конвенции о стойких органических 
загрязнителях 2001 года), могут содержать данные о загрязнении воды, однако обычно 
имеют намного меньшее значение для оценки осуществления обязательств в рамках 
Конвенции по трансграничным водам. Кроме того, национальные доклады о выполнении 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ), в разделах, касающихся ЦРТ, связанных с водой, 
иногда содержат информацию, имеющую значение для осуществления обязательств в 
рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам. 
 
13. Что касается региональных МЭС, то некоторая информация, имеющая значение 
для осуществления некоторых обязательств в рамках Конвенции по трансграничным 
водам, может быть найдена в вопросниках или докладах, представляемых в рамках 
следующих МЭС: 
 

(a) вопросники, заполняемые один раз в межсессионный период (3-4 года) в рамках 
обзора осуществления Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте 1991 года (Конвенции Эспо) (например, информация о 
национальных системах оценки воздействия на окружающую среду и, при 

                                                 
3 Cм. национальные доклады по Рамсарской конвенции по адресу http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-
documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-121_4000_0__ 
4 См. национальные доклады по КБО ООН по адресу http://www.unccd.int/cop/reports/menu.php 
5 См. национальные сообщения по РКИК ООН по адресу http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php  
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наличии, информация о применении оценки воздействия на окружающую среду к 
трансграничным проектам по воде)6; 

(b) национальные доклады, представляемые каждые три года в рамках Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 1998 года 
(Орхусская конвенция) (например, информация об участии общественности в 
международных форумах, касающаяся доступа к информации о трансграничном 
водном сотрудничестве и участии общественности в деятельности совместных 
органов)7;  

(c) национальные доклады, которые должны представляться каждые три года в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья 1999 года к Конвенции по 
трансграничным водам (например, информация, касающаяся параметров качества 
воды, мер по улучшению качества воды, источников загрязнения).8 

 
14. В то же время, ни один из вышеперечисленных национальных докладов не 
предоставляет полной картины для оценки осуществления страной на национальном или 
трансграничном/бассейновом уровне Конвенции по трансграничным водам. Степень же 
их важности для оценки осуществления Конвенции по трансграничным водам может 
различаться в зависимости от информации, представленной разными странами. Кроме 
того, национальным администрациям может потребоваться много времени для того, 
чтобы использовать эти разноплановые источники информации для оценки 
осуществления Конвенции по трансграничным водам, даже если это изначально имеет 
цель облегчения бремени отчетности. 
 
Отчетность в рамках законодательства ЕС 
 
15. На субрегиональном уровне – уровне государств-членов ЕС – информация, 
имеющая наибольшее значение для осуществления обязательств в рамках Конвенции по 
трансграничным водам, может быть найдена среди информации и данных, 
представляемых в рамках отчетности по водному законодательству ЕС, в частности 
Водной рамочной директивы ЕС (ВРД ЕС), как описано ниже. Режимы отчетности, 
существующие для Директивы по оценке и управлению рисками наводнений, Директивы 
об очистке городских сточных вод, Директивы о нитратах, Директивы о воде для купания, 
Директивы о питьевой воде, также включают данные и информацию, имеющую 
отношение к выполнению Конвенции по трансграничным водам. На всей остальной 
территории региона ЕЭК ООН других систем представления отчетности по воде, которые 
бы отличались таким же уровнем глубины и детализации, не существует.  
 
16. Если взять, к примеру, ВРД, то требования ВРД к предоставлению отчетности 
установлены в статьях 3, 15 и 18 Директивы. Статья 3 требует от государств-членов ЕС 
предоставлять Европейской Комиссии информацию по определению речных бассейнов и 
уполномоченных органов. Статья 15 требует предоставления Комиссии информации по: 
(а) анализу, проведенному в соответствии со статьей 5, (b) программам мониторинга; (c) 

                                                 
6 См. заполненные вопросники в рамках второго и третьего циклов обзора по Конвенции Эспо по адресу 
http://www.unece.org/env/eia/implementation/review_implementation.htm 
7 См. национальные доклады об осуществлении в рамках Орхусской конвенции по адресу 
http://www.unece.org/env/pp/Reports.htm 
8 См. доклады, представленные в ходе первого цикла отчетности в рамках Протокола по адресу 
http://www.unece.org/env/water/Protocol_implementation_reports.html 
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планам управления речными бассейнами, и (d) промежуточному докладу об 
осуществлении программ мероприятий. Статья 18 Директивы требует от Комиссии 
публиковать отчеты о ходе осуществления Директивы и представлять их в Европейский 
Парламент и Совет. 
 
17. Представление отчетности по ВРД имеет две стороны. Государства-члены ЕС 
представляют документы, разработанные в соответствии с положениями, описанными в 
пункте 14 настоящего документа. Дополнительно и в отсутствие какого-либо правового 
обязательства в этом отношении, государства-члены ЕС заполняют листки отчетности для 
каждого шага по выполнению ВРД, разработанные под эгидой «Общей стратегии по 
осуществлению для ВРД ЕС» (EU Common Implementation Strategy process – CIS).9 
Государства-члены ЕС представляют данные в Европейскую водную информационную 
систему - ЕВИС (Water Information System for Europe – WISE), поддерживаемую 
Европейской Комиссией (Генеральный директорат по окружающей среде, Совместный 
исследовательский центр и ЕВРОСТАТ) и Европейским агентством по окружающей среде 
(ЕАОС). Более того, ряд государств, не являющихся государствами-членами ЕС 
(Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария и Турция) и государства, 
осуществляющие сотрудничество с ЕАОС, также представляют данные в Европейскую 
сеть экологической информации и наблюдений (European Environment Information and 
Observation Network – EIONET). На основе предоставленной информации, ЕАОС 
регулярно готовит Доклады о состоянии окружающей среды, которые, в числе прочего, 
охватывают также и водную тематику, включая вопросы, связанные как с качеством, так и 
с количеством вод. 
 
18. Информация, представленная в рамках отчетности по ВРД ЕС включает, в числе 
прочего, информацию о планировании управления бассейнами рек (см. Приложение VII к 
ВРД); географическую справочную информацию (карты, включая карты, отражающие 
нагрузки загрязнения и состояние водных объектов); информацию о состоянии 
поверхностных и подземных водных объектов и информацию об эпидемиологическом 
надзоре и действующих и исследовательских программах мониторинга, конкретных 
инициативах и целях управления; информацию о видах нагрузки, воздействиях и краткое 
резюме программ мер; и экономические данные, включая экономический анализ 
водопользования и возмещение расходов на услуги в сфере водных ресурсов. 
 
19. Таким образом, в соответствии с водным законодательством ЕС, в частности ВРД 
ЕС, государства-члены ЕС предоставляют значительный объем информации и данных по 
воде, также имеющих отношение к осуществлению Конвенции по трансграничным водам. 
В то же время, эта информация и данные относятся к осуществлению ВРД ЕС и не 
позволяют сделать точные выводы о ходе осуществления Конвенции по трансграничным 
водам без определенных усилий по извлечению и обобщению соответствующей 
информации. 
 
20. Предоставление отчетности в соответствии с водным законодательством ЕС 
несомненно является значительной рабочей нагрузкой для национальных администраций 
государств-членов ЕС. Этот аспект должен учитываться при обсуждении возможности 

                                                 
9 В рамках Общей стратегии осуществления ВРД ЕС, требования к предоставлению отчетности по ВРД 
установлены в Руководящем документе № 21: Руководство по предоставлению отчетности в рамках Водной 
рамочной директивы, см. http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_ 
documents/guidance_guidance_report/_EN_1.0_&a=d  



 7

введения отчетности по Конвенции по трансграничным водам. Таким образом, если 
подобная отчетность будет введена, это не должно привести к дублированию работы 
государствами-членами ЕС или значительному увеличению трудовых затрат. В идеальном 
случае, большая часть информации, собранной в контексте отчетности ЕС, 
использовалась бы для отчетности по Конвенции по трансграничным водам. 
 
Отчетность в рамках совместных органов 
 
21. На уровне бассейна реки информация и данные, имеющие значение для оценки 
осуществления Конвенции по трансграничным водам, зачастую представляются странами 
в их совместные органы, ответственные за сотрудничество по трансграничным водам, 
когда таковые существуют. Вместе с тем, страны в основном представляют отчетность в 
совместные органы скорее об осуществлении решений этих совместных органов,10 чем 
представляют всеобъемлющие унифицированные периодические доклады. В отношении 
представления отчетности в совместные органы, которые являются платформами для 
координации работы в целях ВРД ЕС и других Директив, имеющих отношение к речным 
бассейнам, и, поэтому, руководят подготовкой, например, соответствующих планов 
управления бассейнами рек или, по меньшей мере, международных составляющих этих 
планов, требования по представлению прибрежными государствами информации и 
данных таким совместным органам часто являются более строгими.  
 
 
C. Проведение регулярной оценки в рамках Конвенции по трансграничным водам 
 
22. В 2003 году Стороны Конвенции решили регулярно проводить региональные 
оценки для того, чтобы сохранить статус трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН в 
центре внимания. Впоследствии Стороны Конвенции по трансграничным водам 
подготовили Первую оценку состояния трансграничных рек, озер и подземных вод 
(2007г.) и Вторую оценку трансграничных рек, озер и подземных вод (2011г.). На своей 
шестой сессии (Рим, 28-30 ноября 2012 г.) Совещание Сторон решило провести 
следующую комплексную оценку через 6-8 лет, и в то же время подготовить более 
краткую оценку по определенной тематике к 2015 году. Таким образом, в 2013-2015 гг. 
проводится тематическая оценка, посвященная теме взаимосвязи «водные ресурсы-
энергетика-продовольствие-экосистемы». 
 
23. Несмотря на то, что указанные Оценки дают всеобъемлющее представление о 
состоянии трансграничных вод и, таким образом, косвенно о ходе осуществления 
Конвенции по трансграничным водам, они не были инициированы с целью поднять 
вопросы, касающиеся осуществления, и никогда не рассматривались как отчеты о ходе 
осуществления Конвенции. В связи с этим, Оценки смогли активно привлечь к этой 
работе Стороны, а также страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, что является 
одной из их важнейших сильных сторон. 
 

                                                 
10 В соответствии со статьей 9 Конвенции по защите Рейна 1999 года Договаривающиеся Стороны 
регулярно представляют в Международную комиссию по защите Рейна доклады о: 
(a) законодательных, нормативных и других мерах, которые они приняли в целях осуществления положений 
настоящей Конвенции и на основе решений Комиссии; 
(b) результатах мер, осуществленных в соответствии с подпунктом (a); 
(c) проблемах, возникающих в процессе осуществления мер, указанных в подпункте (a). 
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D. Взаимосвязь с осуществлением и соблюдением в рамках Конвенции по 
трансграничным водам 
 
24. Предоставление отчетности может играть важную роль для работы органов по 
осуществлению и соблюдению, в случае их наличия. Хотя такие органы могут 
осуществлять общую функцию мониторинга без механизма отчетности, они также могут 
быть уполномочены проводить мониторинг и оценку и содействовать осуществлению и 
соблюдению требований в отношении отчетности. Информация, содержащаяся в отчетах, 
может предоставлять данным органам ценные данные. Такая информация может также 
считаться надежной и обеспечивать основу для последовательных и систематических 
решений по инициативам, которые могут быть выдвинуты такими органами, в случае 
необходимости, для рассмотрения хода осуществления и соблюдения Сторонами 
соглашения. 
 
25. На своей шестой сессии (Рим, 28-30 ноября 2012 г.), Совещание Сторон в своем 
решении VI/1 (см. ECE/MP.WAT/37/Add.2, готовится к выпуску) учредило механизм для 
оказания содействия и поддержки в деле осуществления и соблюдения Конвенции по 
трансграничным водам и избрало Комитет по осуществлению Конвенции.  
 
26. На своем первом совещании (Женева, 5 июня 2013 г.), члены Комитета по 
осуществлению обменялись мнениями о необходимости введения отчетности по 
Конвенции (см. ECE/MP.WAT/IC/2013/2, готовится к выпуску). Комитет подчеркнул, что 
механизм отчетности мог бы содействовать осуществлению путем выявления пробелов в 
осуществлении и соблюдении и, следовательно, стимулирования конкретных мер, 
направленных на улучшение осуществления. Кроме того, предоставление отчетности 
могло бы служить основой для оценки эффективности Конвенции и для обмена опытом 
между Сторонами по осуществлению Конвенции. Кроме того, Комитет посчитал, что 
отчетность давала бы Комитету информацию о ходе осуществления Конвенции, что 
позволило бы ему выполнять свои основные функции. 
 
 
III. Предлагаемый процесс подготовки анализа потребностей в отчетности в рамках 
Конвенции 
 
27. Для поддержки разработки анализа потребностей в отчетности в рамках 
Конвенции, Бюро разработало проект вопросника (см. Приложение I). Рабочей группе 
предлагается рассмотреть и утвердить вопросник и попросить Стороны, другие 
государства и заинтересованные партнерские организации представить свои ответы в 
секретариат до 31 ноября 2013 года.  
 
28. На основе полученных ответов Бюро разработает проект анализа потребностей в 
отчетности в рамках Конвенции. Проект анализа будет представлен для комментариев 
третьему совещанию Комитета по осуществлению (Женева, 15-16 мая 2014 г.) и девятому 
совещанию Рабочей группы (Женева, 25-26 июня 2014 г.). На своем девятом совещании 
Рабочая группа рассмотрит проект анализа и предоставит рекомендации в отношении 
дальнейших шагов по его завершению. Ожидается, что Рабочая группа тогда же примет 
решение о том, приступать ли к разработке мандата и механизмов системы отчетности для 
представления их для возможного принятия Совещанием Сторон на его седьмой сессии. 



 9

Приложение I. Вопросник для поддержки разработки анализа потребностей в отчетности в 
рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенции по трансграничным водам) 
 
Заполнено (имя, должность):     
 
От имени (страна/организация):                      
 
 Вопрос Да Нет Нет 

определённого 
ответа/ 
Гибкая 
позиция  

 
1. 
 
 
 
 

 
Будет ли введение отчетности по Конвенции по трансграничным водам: 
 
(a) способствовать усилению 
эффективности Конвенции? 

 
 

 
 

 
 

 
(b) полезно для активизации 
осуществления Конвенции странами 
путем стимулирования конкретных мер 
по устранению недостатков в 
осуществлении? 

 
 

 
 

 
 

(c) способствовать обмену информацией и 
опытом между Сторонами? 

 
 

 
 

 
 

 
(d) полезно для усиления сотрудничества 
по конкретным трансграничным водам и 
бассейнам, то есть сотрудничества между 
Сторонами, имеющими общие 
трансграничные воды? 

 
 

 
 

 
 

Пожалуйста, при желании оставьте комментарии: 
 
 
 
 
 
 

2. Достаточно ли адекватно существующие 
требования и форматы отчетности по 
другим международным соглашениям, 
Стороной которых является Ваша страна, 
отражают выполнение Вашей страной 
своих обязательств в рамках Конвенции 
по трансграничным водам? 

 
 

 
 

 
 

Пожалуйста, при желании оставьте комментарии: 
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 Вопрос Да Нет Нет 
определённого 

ответа/ 
Гибкая 
позиция  

3.  
 

Будет ли введение отчетности по Конвенции по трансграничным водам представлять 
собой значительное бремя: 
 
(a) для Вашей страны? 

 
 

 
 

 
 

 
 
(b) для Секретариата Конвенции? 
 

 
 

 
 

 
 

Пожалуйста, при желании оставьте комментарии: 
 
 
 
 

4. Полагаете ли Вы, что различные 
элементы бремени, связанного с 
предоставлением отчетности, могут быть 
сокращены за счет тщательно 
разработанной системы отчетности? 

 
 

 
 

 
 

 

Пожалуйста, при желании оставьте комментарии: 
 
 
 
 
 

5. Будет ли Ваша страна готова поддержать 
введение отчетности по Конвенции по 
трансграничным водам? 

 
 

 
 

 
 

Пожалуйста, при желании оставьте комментарии: 
 
 
 
 
 

6. Пожалуйста, оставьте другие комментарии относительно позиции Вашей страны по 
вопросу введения отчетности по Конвенции по трансграничным водам, если таковые 
имеются: 
 
 
 
 
7. Если Стороны Конвенции по трансграничным водам решат ввести механизм отчетности, 
как, на Ваш взгляд, такой механизм мог бы выглядеть: 
 
 
 
 
 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 


