
  

Конвенция по охране и использованию  

трансграничных водотоков и международных озер  

 

 

  

Совещание экспертов по мониторингу, оценке и обмену данными 

Женева, Швейцария/виртуальный формат 

Повестка дня  

1 апреля 2021 года 

Инициирование 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 работа по подготовке будущей программы работы Конвенции по 

трансграничным водам на 2022–2024 годы с учетом результатов обследования приоритетных 

направлений работы 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 

10:00 – 10:15 Открытие совещания 

  
 

- Обращение к участникам совещания, г-жа Леа Кауппи, сопредседатель программной 
области № 2 по мониторингу и оценке в рамках Конвенции по трансграничным 
водам. 

 

- Вступительное слово, г-жа Соня Коппель, секретарь Конвенции по трансграничным 
водам, ЕЭК ООН. 
 

   
Сессия 1: Введение 

10:15 – 10:35 Работа по мониторингу и оценке в рамках 
Конвенции по трансграничным водам 

  

 

- Презентация деятельности, осуществляемой в рамках нынешней Программы работы 
Конвенции по трансграничным водам по вопросам мониторинга, оценки и обмена 
данными, г-жа Леа Кауппи, сопредседатель программной области № 2 по 
мониторингу и оценке в рамках Конвенции по трансграничным водам.  

 
- Вопросы и ответы. 

 

  

10:35 – 10:50 
Итоги обследования по Программе работы на 

2022–2024 годы в отношении программной 
области № 2 

  
 

- Итоги обследования по Программе работы на 2022–2024 годы и предлагаемые 
мероприятия в рамках программной области № 2, г-жа Сара Даттури, младший 
сотрудник по экологическим вопросам, секретариат Конвенции по трансграничным 
водам. 

 
- Вопросы и ответы. 

 

  
Сессия 2: Обзор существующих руководящих принципов мониторинга и оценки 

трансграничных рек, озер и подземных вод 

10:50 – 11:20 

Обзор существующих руководящих принципов, 
разработанных в рамках Конвенции по 

трансграничным водам, и различных вариантов 
обновления этих руководящих принципов 

  

- Обзор существующих руководящих принципов, разработанных в рамках Конвенции по 
трансграничным водам, и различных вариантов обновления и дополнения этих 
руководящих принципов, г-н Йос Тиммерман, Waterframes. 

  



- Вопросы и ответы. 

 

  
Сообщения представителей стран и 

партнеров  
11:20 – 11:50  

  
 

- Сообщения представителей стран и партнеров по существующим руководящим 
принципам и другим документам или планируемым мероприятиям, которые могут 
быть значимы для будущей работы.  

 
- Ситуация в бассейне реки Меконг в части сотрудничества в области мониторинга и 

обмена данными, г-н Винай Вангпимул, директор отдела технической поддержки, 
секретариат Комиссии по реке Меконг (СКРМ). 
 

- Потенциальные синергетические эффекты мероприятий Международной сети 
бассейновых организаций (МСБО) и проекта Программы работы на 2022–2024 годы, г-
н Пол Энер, Международное бюро по водным ресурсам/МСБО. 
 

- Заявление, г-н Эдоардо Боргомео, Глобальная практика по водным ресурсам, 
Всемирный банк. 
 

- Синергетические эффекты деятельности ЮНЕП и ГСМОС, г-н Мельхиор Эльзер, 
младший эксперт, Программа по водным ресурсам Глобальной системы 
мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС/Водные ресурсы). 
 

- Синергетические эффекты деятельности ВМО, г-н Томмасо Абрате, научный 
сотрудник Всемирной метеорологической организации. 

 
- Вопросы и ответы. 

 

- Возможные устные сообщения. 
 

   
11:50 – 12:00 Подведение итогов утреннего заседания 

  
 

- Подведение итогов утренних заседаний, г-жа Аннукка Липпонен, сотрудник по 
вопросам окружающей среды, секретариат Конвенции по трансграничным водам. 

 

  
Сессия 3: Потребности и заинтересованность, потенциал для применения руководящих 

принципов и надлежащей практики 

14:00 – 14:15 

Презентация: Введение и обзор результатов 
региональных стратегических дискуссий Рабочей 
группы по мониторингу и оценке, состоявшихся в 

декабре 2019 года 
 
  



  
 

- Результаты региональных стратегических дискуссий Рабочей группы по мониторингу и 
оценке, состоявшихся в декабре 2019 года, г-жа Аннукка Липпонен, сотрудник по 
вопросам окружающей среды, секретариат Конвенции по трансграничным водам. 

 
- Вопросы и ответы. 

  

  

14:15 – 14:30 
Презентация: Бассейн реки Большой Дрин, обмен 

данными и мониторинг   

  
 

- Бассейн реки Большой Дрин, обмен данными и мониторинг (текущая ситуация и 
Стратегическая программа действий), Албания/Глобальное водное партнерство 
Средиземноморья (будет уточняться). 

 

- Вопросы и ответы. 

 

  
14:30 – 14:45 Презентация: Мониторинг и оценка в сенегальско-

мавританском водоносном горизонте   

  
 

- Мониторинг и оценка, а также заинтересованность в обмене информацией в 
сенегальско-мавританском водоносном горизонте (обзор состояния и разработанный 
совместный план действий), г-н Иларио Санья, старший технический специалист 
главного управления водных ресурсов и координационного центра управления 
международными водными ресурсами, Министерство энергетики, 
промышленности и природных ресурсов Гвинеи-Бисау. 

 

- Вопросы и ответы. 

 

  
14:45 – 15:15 Краткие сообщения о ситуации с сотрудничеством 

в области мониторинга и обмена данными и 
дискуссия.  

 

 
- Краткие сообщения о ситуации с сотрудничеством в области мониторинга и обмена 

данными в ответ на вопрос: Какую пользу приносят международные руководящие 
указания и передовая практика?  
 

- Г-жа Жанар Маутанова, Международный центр оценки водных ресурсов, МЦОВ.  
- Г-жа Сандра Пойкане, Объединенный исследовательский центр при Европейской 

комиссии.  
- Г-н Альберто Манганелли, Региональный центр управления подземными водными 

ресурсами в Латинской Америке и Карибском бассейне 

  
- Пленарная дискуссия под руководством г-жи Леа Кауппи. 



 

  
Сессия 4: Выводы по программе работы на 2022–2024 годы в рамках Конвенции по 

трансграничным водам  

15:15 – 15:55 
Представление выводов по программе работы на 

2022–2024 годы и дискуссия   

  
  

- Выводы по программе работы на 2022–2024 годы, г-жа Аннукка Липпонен, сотрудник 
по вопросам окружающей среды, секретариат Конвенции по трансграничным 
водам. 

 

- Пленарная дискуссия под руководством г-на Ниохора Ндур, сопредседателя 
программной области № 2 в рамках Конвенции по трансграничным водам. 

 

  
15:55 – 16:00 Закрытие 

 


