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Почему деятельность по мониторингу, оценке и обмену 
данными необходима в рамках Конвенции по 
трансграничным водам?

Трансграничное водное сотрудничество наиболее 
эффективно, когда имеются:

Двусторонние и многосторонние соглашения
ИУВР
Совместные органы (например, речные 
комиссии)
Совместный мониторинг и оценка 
трансграничных водных ресурсов
Обмен данными в трансграничных бассейнах
Консультации и обмен информацией
Разработка совместных целей и программ 
действий

⇒ Конвенция по трансграничным водам 
поддерживает сотрудничество на уровне 
бассейнов



Мероприятия по мониторингу и оценке

Рабочая группа по мониторингу и оценке
создана в 2000 году

Различные руководящие принципы мониторинга и 
оценки
разработаны в 1990-х и 2000-х годах; апробированы в 
рамках экспериментальных проектов по 
поверхностным и подземным водам

Региональные оценки: Первая оценка трансграничных 
рек, озер и подземных вод (2007 год), вторая оценка 
(2011 год)

В последнее время мониторинг и оценка интегрированы 
в тематические мероприятия или стали компонентом 
проектов на местах

Представление отчетности в рамках Конвенции по 
трансграничным водам о сотрудничестве, в том числе 
в области мониторинга и обмена информацией



Программа работы на 2022–2024 годы
Программная область 2
Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена 
информацией в трансграничных бассейнах
Ведущие Стороны: Финляндия и Сенегал
• Подготовка публикации о надлежащей практике и 

уроках, извлеченных в ходе трансграничного обмена 
данными

• Подготовка публикации «Стратегический подход к 
мониторингу и оценке трансграничных рек, озер и 
подземных вод (обновленное издание)» (на английском, 
арабском, испанском, русском и французском языках)

• До 3 учебных или региональных рабочих совещаний / 
сессий по вопросам мониторинга, информации и данных

• Оказание индивидуальной помощи в разработке 
совместного или скоординированного мониторинга или 
обмена информацией и данными – по запросу стран и при 
наличии ресурсов



Индивидуальная помощь (пример):
Проект по бассейну Сенегальско-мавританского водоносного 
горизонта (БСМВГ)
Цель: инициировать согласованное управление БСМВГ, 
включая компоненты, связанные с вопросами знаний и 
мониторинга, и компоненты, связанные с эксплуатацией
Страны: Гамбия, Гвинея-Бисау, Мавритания, Сенегал
Партнеры: Женевский водный центр, МЦОРПВ, ОРРС, ОРРГ
Финансирование: ЕС
- Создание региональной рабочей группы (страны и РБО (ОРРС, 
ОРРГ)) (апрель 2020 года)
- Подготовлены документ по проекту и план действий по 
созданию устойчивого механизма согласованного управления 
БСМВГ, а также отчеты по результатам оценок и базовые 
исследования в поддержку стратегических и проектных 
решений региональной рабочей группы.
- Мониторинг и оценка как ключевой компонент проекта
- Министры подписали Министерскую декларацию, в рамках 

которой принято обязательство создать нормативно-
правовую базу и организационную структуру
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