
  

Конвенция по охране и использованию  
трансграничных водотоков и международных озер  
 

 
  

Совещание экспертов по мониторингу, оценке и обмену данными 

Женева, Швейцария/виртуальный формат 

Проект повестки дня  

1 апреля 2021 года 

Организация обмена информацией имеет основополагающее значение для развития 
трансграничного водного сотрудничества. Сопоставимая информация по трансграничному 
бассейну или водоносному горизонту необходима для формирования общей основы для 
управления и принятия соответствующих решений. На практике для этого требуются 
согласованные и сопоставимые методы мониторинга и оценки. В этой связи совместный 
мониторинг и оценка трансграничных вод и обмен информацией относятся к числу ключевых 
обязательств в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенции по трансграничным водам). 

Весной 2021 года ведется подготовка будущей программы работы Конвенции по 
трансграничным водам на 2022-2024 годы с учетом результатов обследования, проведенного 
для подготовки следующей программы работы Конвенции по трансграничным водам на 2022-
2024 годы, и обсуждений на мероприятиях соответствующих межправительственных органов в 
рамках Конвенции, а именно на пятнадцатом совещании Рабочей группы по мониторингу и 
оценке и Глобальном рабочем совещании по обмену данными и информации (4-6 декабря 2019 
года). В рамках данного совещания экспертной группы по мониторингу и оценке будут 
подробно обсуждаться предлагаемые мероприятия по мониторингу, оценке и данным на 2022-
2024 годы, в частности предлагаемое обновление существующих руководящих принципов 
мониторинга и оценки, разработанных в рамках Конвенции по трансграничным водам; будут 
рассматриваться и обсуждаться различные варианты; будет представлен соответствующий опыт 
и потребности, которые необходимо учесть, будет определено направление работы и 
согласованы последующие шаги. 

Рабочие языки: английский, французский, русский и испанский 

Первая половина дня: (10:00 – 12:00 по центральноевропейскому летнему времени) 

Вторая половина дня: (14:00 – 16:00 по центральноевропейскому летнему времени) 

Время Пункт повестки дня 
 
 
 
 

Открытие 
Сессия 1: Введение 
Презентация: Работа по мониторингу и оценке в рамках Конвенции по 
трансграничным водам 



 
 
 
 

10:00-12:00 
 

Презентация: Итоги обследования для подготовки следующей программы 
работы Конвенции по трансграничным водам на 2022-2024 годы в рамках 
Программной области 2 и общие направления предлагаемых мероприятий 
Вопросы и ответы 
Сессия 2: Обзор существующих руководящих принципов мониторинга и 
оценки трансграничных рек, озер и подземных вод 
Презентация: Обзор существующих руководящих принципов, разработанных 
в рамках Конвенции по трансграничным водам 
Презентация: Различные варианты обновления руководящих принципов 
Выступления представителей стран и партнеров по существующим 
руководящим принципам и другим документам, которые могут иметь 
отношение к будущей работе. Представление информации партнерами о 
возможных соответствующих инициативах и потенциальном сотрудничестве 
Подведение итогов утреннего заседания 

Перерыв на обед 

14:00-16:00 

Сессия 3: Потребности и заинтересованность, потенциал для применения 
руководящих принципов и надлежащей практики 
Презентация: Введение и обзор результатов региональных стратегических 
дискуссий Рабочей группы по мониторингу и оценке в 2019 году 
Презентация: Бассейн реки Большой Дрин, обмен данными и мониторинг 
(текущая ситуация и Стратегическая программа действий) 
Презентация: Мониторинг и оценка в сенегальско-мавританском 
водоносном горизонте (обзор состояния и разработанный совместный план 
действий) 
Приглашение выступить с краткими сообщениями о ситуации в области 
сотрудничества по вопросам мониторинга и обмена данными. Каким 
образом международные руководящие принципы и передовая практика 
приносят пользу? 
Дискуссия 
Сессия 4: Выводы по программе работы на 2022-2024 годы Конвенции по 
трансграничным водам 
Представление выводов по программе работы на 2022-2024 годы; 
обсуждение  
 Закрытие  

 

 


