
Ниохор Ндур,

директор департамента по управлению и планированию водных ресурсов,

Министерство водных ресурсов и санитарии,

Сенегал

Третья совместная сессия Рабочей группы по комплексному 
управлению водными ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и 

оценке (26–28 апреля 2021 года)

Предлагаемые мероприятия по программной 
области 2 «Поддержка мониторинга, оценки и 

обмена информацией в трансграничных 
бассейнах» Программы работы на 2022–2024 годы



Обоснование и связи между
предлагаемыми мероприятиями на 
2022–2024 годы

Региональные 
рабочие 

совещания, 
тренинги

• Повышение осведомленности о подходе к мониторингу и оценке 
в рамках Конвенции по трансграничным водам

• Изучение регионального опыта

• Сбор дополнительной аналитической информации для Стратегий

Обновление и 
«глобализация» Стратегий 

мониторинга и оценки

• Последняя аналитическая информация 
(например, технологии)

• Особенности подземных вод, озер и рек 
(технические руководящие принципы)

• Ссылки на другие руководящие принципы и 
т.д., а также глобальные источники данных

Сбор информации об опыте в 
области обмена данными 
(брошюра / публикация)

• Уроки, 
извлеченные из 
опыта регионов

• Продукт в 
дополнение к 
Стратегиям

После 2024 года
Повторно провести оценку 
необходимости обновления 
технических руководящих 
принципов?
Дальнейшая поддержка обмена 
данными: потребность в 
руководящих указаниях, уточнение 
вариантов формализации?



Обновленные мероприятия, предусмотренные для 
программной области 2 Программы работы на 2022–2024 годы
• Будет собираться информация о надлежащей практике и уроках, извлеченных в ходе 

трансграничного обмена данными.  Это потребует рассмотрения, например, вопросов получения 
и сбора данных, их согласования и управления ими в соответствии со структурой Стратегий 
мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и подземных вод.  Предусматривается 
разработка брошюры / публикации при интеграции уроков, извлеченных из опыта различных 
регионов. → Согласованный продукт, дополняющий Стратегии.

Информационная 
стратегия

Мониторинг / сбор 
данных

Управление данными и 
их оценка

Отчетность и использование 
информации

Информационные 
потребности

Управление водными 
ресурсами

Состояние

Воздействие

Реакция

Нагрузка

Движущие силы



• Стратегии мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и подземных вод будут 
актуализированы и выйдут в виде глобального издания на арабском, испанском, 
английском, французском и русском языках.

• Будет организовано до трех учебных или региональных рабочих совещаний / сессий по 
вопросам мониторинга, информации и данных. Повышение осведомленности о подходе к 
мониторингу и оценке в рамках Конвенции по трансграничным водам, ознакомление с 
региональным опытом, сбор дополнительных идей для Стратегий (служит обоснованием для 
подготовки глобального издания). Эти мероприятия будут зависеть от запросов и 
возможностей для партнерства с региональными партнерами и странами.

• По запросу будет оказываться индивидуальная помощь и поддержка в разработке 
совместного или скоординированного мониторинга или обмена информацией и данными, 
например, в бассейне р. Дрин и в сенегальско-мавританском водоносном горизонте.

• Будет осуществляться поиск синергетических эффектов с другими программными 
областями, в частности включая диалоги по вопросам национальной политики в области 
комплексного управления водными ресурсами (мероприятие 3.4).

Обновленные мероприятия, предусмотренные для 
программной области 2 Программы работы на 

2022–2024 годы



У вас есть вопросы?

Спасибо за внимание!

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


