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Региональное рабочее совещание по мониторингу, оценке и 
обмену информацией в трансграничных бассейнах 

Центральной Азии

1–2 февраля 2023 года, Астана, Казахстан

Процесс подготовки новой публикации
«Надлежащая практика и уроки, извлеченные в ходе 

трансграничного обмена данными»,
необходимые материалы и последующие шаги



Надлежащая практ ика и уроки, извлеченные в ходе 
т рансграничного обмена данными

Предлагаемая структура новой публикации:
1. Введение
2. Основные тезисы
3. Контекст мониторинга и оценки
4. Организация обмена данными
5. Виды данных и информации, которыми производится обмен
6. Согласование и обеспечение качества
7. Управление данными, обработка данных и обмен ими
8. Отчетность и использование данных
9. Воздействия и выгоды
10. Основные трудности и проблемы



Надлежащая практ ика и уроки, извлеченные в ходе 
т рансграничного обмена данными

Цель новой публикации:
1. Сбор примеров надлежащей практики и тематических исследований, посвященных 

надлежащей практике обмена данными и информацией;
2. Материалы и примеры из опыта будут взяты из ряда источников, в том числе из 

отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и по целевому 
показателю 6.5.2 ЦУР, из материалов проектов или другой работы в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, а также из материалов рабочих и других 
совещаний, организованных в рамках программы работы Конвенции на 2022–2024 
годы;

3. Примеры из практики используются с целью извлечения уроков из реального 
опыта работы, включая как трудности и проблемы, с которыми сталкиваются 
страны, так и удачные решения и способы организации, которые страны и 
совместные органы сочли полезными;



Надлежащая практ ика и уроки, извлеченные в ходе 
т рансграничного обмена данными

Предыстория публикации:
• На своей 9-й сессии (Женева, 29 сентября – 1 октября 2021 года) Совещание 

Сторон поручило Рабочей группе по мониторингу и оценке собрать 
информацию по надлежащей практике и урокам, извлеченным в ходе 
трансграничного обмена данными, и обобщить их в виде публикации.

• Проект плана новой публикации был подготовлен секретариатом при 
участии ведущих Сторон. В нем содержится шаблон для представления 
тематических исследований.

• Проект плана (ECE/MP.WAT/WG.1/2022/INF.3-ECE/MP.WAT/WG.2/2022/INF.3)
был обсужден на совещании экспертов по мониторингу, оценке и обмену 
данными (13 и 14 апреля 2022 года) и одобрен Совместной рабочей группой 
по КУВР, мониторингу и оценке (28–30 июня 2022 года).



Надлежащая практ ика и уроки, извлеченные в ходе 
т рансграничного обмена данными

Получено 48 тематических исследований:
- 12 – от РБО;
- 25 – от министерств окружающей 

среды, планирования или водных 
ресурсов;

- 2 – от гражданского общества
- 8 – от международных организаций
- 1 – от эксперта



Надлежащая практ ика и уроки, извлеченные в ходе 
т рансграничного обмена данными: ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Мероприятие Ответственные Сроки

Первый раунд анализа полученных тематических 
исследований и первый вариант проекта публикации

Ведущий эксперт Декабрь 2022 года – март 2023 года

Региональные рабочие совещания для сбора информации о 
надлежащем опыте и расширения круга 
участников/повышения заинтересованности:
- Центральная Азия
- Латинская Америка
- Арабский регион

Секретариат и ведущие Стороны

Февраль–октябрь 2023 года

Редакционная группа: замечания и комментарии, 
письменные материалы

Эксперты от РБО, стран и ведущих 
Сторон

18–19 апреля 2023 года Редакционная 
группа (будет уточняться)

Подготовка публикации Секретариат, ведущие Стороны, 
Редакционная группа

Весна–лето 2023 года

Первый вариант проекта Рабочая группа по мониторингу и 
оценке

17–18 октября 2023 года

Представление письменных комментариев Страны и партнеры Конец 2023 года

Второй вариант проекта Рабочая группа по мониторингу и 
оценке

Лето 2024 года

Готовность публикации Секретариат и ведущие Стороны Совещание Сторон в октябре 2024 года



Спасибо!

Адрес электронной почты: erik.salminen@un.org
Секретариат: water.convention@un.org

Дополнительную информацию можно найти по ссылке: https://unece.org/environment-
policy/water/monitoring-assessment-and-information-sharing-transboundary-basins

Twitter:  @UNECE_Water

Facebook: @UNECEWater

LinkedIn: @UNECEWater
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