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ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОДЫ НА 2008-2009 Г.Г.* 
 

Представлен  Словацким гидро-метеорологическим институтом 
 
Правительство Словацкой республики на 4-ом совещании Сторон Конвенции по 
трансграничным водам (20-22. 11. 2006) сделало предложение о поддержке и 
размещении  Международного центра для оценки воды (IWAC) в рамках Словацкого 
гидро-метеорологического института (СГМИ). С тех пор СГМИ  осуществил несколько 
мероприятий, которые связаны с переносом IWAC и созданием условий для его работы 
в будущем. 
 
Ниже  перечислены мероприятия, в которых ожидается, что они будут реализованы под 
руководством  IWAC, или же он будет непосредственно участвовать в их реализации. В 
перечни задач включены как мероприятия, которые были приняты в рамках Конвенции 
по трансграничным водам, также и дополнительные мероприятия.  
 
Окончательный проект этого плана будет зависеть  от  финансовых средств найденных 
для его осуществления и от заинтересованности  стран и организаций. 
 
Рабочая группа по мониторингу и оценке  приглашена обсудить план работы, 
 комментируя его, предлагая мероприятия  и, информируя о своем интересе об 
активном участии в его  внедрении. 
 
I. Предлагаемые мероприятия  
 
1. Программа пилотных проектов для пограничных рек 
Пилотные проекты для рек Ипель/Иполы и Латорица/Уж находятся в стадии 
разработки со сроком окончания в конце 2009 года. 
 
IWAC будет стараться, чтобы  рекомендации пилотных проектов были  внедрены в 
программы мониторинга воды стран-участниц. 
 
                                                
* Неофициальный перевод с английского языка. 
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Состоится исследование с целью создания новых пилотных проектов для региона 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы (напр. р. 
Сава) до конца 2008 г. и также поиск возможных доноров. 
 
Заинтересованные страны  должны внести предложения по поводу возможных  
пилотных проектов.  
 
2. Программа пилотных проектов для подземных вод 
Будет подготовлен и издан окончательный отчет  пилотного проекта Slovenský Kras-
Aggtelek (Словацкий Карст-Аггтелек) совместной разработки Словакии и Венгрии, 
используя помощь доноров.  
 
Осуществится исследование для региона Восточной Европы, Кавказа,  Центральной 
Азии  и Юго-Восточной Европы с целью создания новых пилотных проектов, включая 
поиск доноров (декабрь 2008 г.). По этой теме  сотрудничество  с ЮНЕСКО очень 
важно. 
 
3. Семинары IWAC  
Предполагается организовать в рамках  IWAC несколько совещаний и семинаров, 
относящихся к программе пилотных проектов. Эта тема подлежит  дискуссии. 
 
4. Мониторинг Tailor-Made V 
Есть заинтересованность в организации 5-ой Конференции Monitoring Tailor- Made как 
продолжения предыдущей работы IWAC. По этому поводу на данном этапе будут 
проведены подготовительные работы, состоящие из определения целевых групп и тем. 
Следом осуществится подготовка самой конференции (в 2010-2011 гг.) 
 
5. Технические руководящие принципы 
Учитывая тот факт, что в настоящее время   подготовка  технических руководящих 
принципов не является  актуальной, рекомендуется перенести  эту задачу на второй 
этап. Рабочая группа вернётся к этой теме позже,  в рамках  будущего  плана работы 
IWAC. 
 
6. Рамочная Водная Директива Европейской Комиссии  
С целью распространения информации о прогрессе реализации Рамочной Водной 
Директивы Европейской Комиссии на web-сайте IWAC будут помещены  документы  и 
ссылки касающиеся Директивы. Но надо напомнить, что в Интернете на сегодняшний 
день уже находится  широкий диапазон информации. 
 
7. Web -сайт 
Ожидается его интенсивное пополнение и использование. Одним из способов обмена 
опытом и мнениями может служить дискуссионный форум. Любое предложение, 
способствующее улучшение работы web-сайта приветствуется с благодарностью. 
 
8. Информационный бюллетень  
Предлагается регулярно выпускать информационный бюллетень. Предлагается 
электронная или  печатная версии  или возможно обе версии. Необходимо обсудить 
также содержание  информационного бюллетеня, как среди членов IWAC, так и в 
Рабочей Группе. 
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9. Вторая оценка трансграничных водотоков и международных озер 
Предполагается что секретариат IWAC в сотрудничестве с Глобальным Водным 
Партнерством для Центральной и Восточной Европы (GWPCEE) и экспертами-
членами, будут способствовать подготовке отчёта. 
 
II. Последующие  шаги 
Официяльноe открытие IWAC и первое собрание членов IWAC ожидается в октябре-
ноябре 2008. 
 
Учреждения и организации, желающие стать членами IWAC, должны связаться со  
Словацким гидро-метеорологическом институтом. 
 
III. Поддержка со стороны  Словацкого гидро-метеорологического 
института 
Секретариат IWAC состоит из двух экспертов. Финансовые ресурсы будут 
откладываться ежегодно с целью обеспечения  заработной  платы  этих экспертов и 
совместного  финансирования деятельности IWAC. 
 
 
 


