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Цель совещания экспертов
Основная цель – подробное обсуждение предлагаемых мероприятий по мониторингу, оценке и 
обмену данными на 2022–2024 годы, в частности намеченного обновления руководящих 
принципов Конвенции по мониторингу и оценке на основе следующих материалов:
• проделанная ранее работа по мониторингу и оценке в рамках Конвенции по трансграничным 

водам;
• результаты обследования приоритетных направлений для Программы работы Конвенции по 

трансграничным водам на 2022–2024 годы;
• обзор существующих руководящих принципов мониторинга и оценки, включая анализ различных 

вариантов их обновления и (или) дополнения сборником материалов по надлежащей практике и 
новыми руководящими указаниями по сквозным вопросам; преимущества и ограничения 
различных вариантов;

• информация от партнерских организаций о текущих и планируемых мероприятиях и выявление 
возможных синергетических эффектов.



Основные результаты: оценка существующих 
руководящих принципов

• Сохраняется актуальность стратегического подхода

• Возможно обновление и дополнение глав, посвященных процедурам управления и обмена данными

• Совершенствование аспектов, связанных с вопросами устойчивости / финансированием / правовой основой (например, 

внимание к механизмам финансирования в поддержку непрерывности деятельности)

• «Технологические» разработки нуждаются в обновлении

Актуально для рассмотрения в отношении технических руководящих принципов (для любого возможного их обновления)

o Обновление с внесением новых определений, ссылок; имеется техническая документация

o Ссылка на Рамочную директиву ЕС по воде: обновление и рассмотрение других соответствующих региональных директив

o Увязка вопросов повышения качества воды и экологии, а также нагрузки на водные ресурсы и их состояния

o Включение совместного проектирования сетей мониторинга и совместных кампаний по отбору проб. Акцент на 

обеспечении / контроле качества, в частности на процедурах отбора проб

o Включение взаимодействия между подземными водами и связанными с ними экосистемами, экологическим стоком

o Доработка глав, в которых идет речь о необходимости наращивания потенциала на национальном и трансграничном 

уровнях путем использования систем на этих уровнях

o Новые технологии и методологии (такие как дистанционное зондирование, автоматические датчики)

o Обеспечение всеохватности (гендерный аспект) и участия всех заинтересованных сторон



Основные результаты: направления 
дальнейшей работы

• Пятнадцатое совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке и глобальное рабочее совещание по обмену данными и информацией (4–6

декабря 2019 года), обследование приоритетных направлений для Программы работы и совещание экспертов по мониторингу, оценке и

обмену данными послужили прочной основой для включение мероприятий в проект Программы работы Конвенции по трансграничным водам 

на 2022–2024 годы в рамках программной области 2 «Поддержка мониторинга, оценки и обмена информацией в трансграничных бассейнах». 

→ Потребности стран и интересы партнерских организаций и бассейновых организаций, а также возможности сотрудничества с партнерами 

определены и тщательно задокументированы.

• Уточнены направления дальнейшей работы: Обновление технических руководящих принципов было оценено как трудоемкая и неприоритетная 

на данный момент задача. Между тем существуют сквозные вопросы (имеющие отношение ко всем водным ресурсам), которые не нашли 

всестороннее отражение в руководящих принципах, либо возможности значительно изменились, в частности аспекты, связанные с данными и 

передовыми технологиями→ Следует собрать информацию об опыте обмена данными и поделиться ею. Стратегический подход, который все 

еще актуален, может быть выведен на глобальный уровень и дополнен идеями из различных регионов.

• В последнее время активизирована работа по программной области 2, которой уделяется большое внимание Сторонами, не являющимися 

сторонами странами и партнерами. Такая положительная динамика может быть создана путем повышения осведомленности и 

информационного взаимодействия с регионами во всем мире в целях применения стратегий и руководящих принципов на уровне стран / 

регионов. Ожидается, что осуществление текущих пилотных проектов в некоторых бассейнах продолжится в рамках новой Программы работы, 

но остается открытым вопрос о том, какие другие страны и бассейны хотят приступить к такой работе.

• Партнеры отметили готовность к сотрудничеству: технические руководящие указания и техническая деятельность, тематические исследования. 

Заинтересованность в проведении рабочих совещаний; региональных мероприятий.

• Другие программные области в рамках Конвенции по трансграничным водам (такие как 1.3 ДНП, программная область 4 «Адаптация к 

изменению климата в трансграничных бассейнах» и программная область 5 «Финансирование трансграничного водного сотрудничества») могут 

способствовать работе по сквозным вопросам управления данными и информацией и обмена ими, а также любому обновлению руководящих 

указаний.



Спасибо за внимание!

У вас есть вопросы?

Присоединяйтесь к нам в Twitter: @UNECE_Water #WaterConvention
Присоединяйтесь к нам на Facebook: @UNECEWater
Присоединяйтесь к нам на LinkedIn: @UNECEWater


