РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР В ПОДДЕРЖКУ МОНИТОРИНГА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СТРАНАХ
ПАНЪЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА
Целевой показатель 6.5.2 ЦУР 6 и Конвенция по трансграничным водам
Подготовка ко второму циклу отчетности
Женева, Швейцария, 21 октября 2019 года
Дворец Наций, зал XI, начало в 10 ч. 00 м.
Концептуальная записка
Предпосылки и контекст
В 2015 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и содержащиеся в ней 17
Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 целевых задач. Впоследствии ГА ООН
утвердила систему целевых показателей для ЦУР (A/RES/71/313). Центральное место в
достижении всей Повестки дня на период до 2030 года занимает ЦУР 6 по чистой воде и
санитарии, с ее 8 целевыми задачами и 11 целевыми показателями, охватывающими всю
многосложность управления водными ресурсами.
Целевая задача ЦУР 6.5 направлена на осуществление странами интегрированного управления
водными ресурсами (ИУВР) на всех уровнях, в том числе, посредством трансграничного водного
сотрудничества в соответствующих случаях. Для измерения прогресса, достигнутого в области
трансграничного сотрудничества был принят целевой показатель 6.5.2. Он определяется как
«процентная доля площади трансграничного бассейна в стране, в отношении которой имеется
действующий механизм трансграничного сотрудничества» (см. текстовую вставку ниже). ЕЭК
ООН и ЮНЕСКО были назначены в качестве курирующих агентств, ответственных за мониторинг
данного показателя, учитывая их опыт и полномочия в данной области.
В 2017 году состоялось первое мероприятие по представлению отчетности для целевого
показателя 6.5.2 Цели устойчивого развития (ЦУР) и в соответствии с Конвенцией по охране и
использованию трансграничных рек и международных озер (Конвенция по трансграничным
водам). Аналогичная форма отчетности была разослана всем странам, как Сторонам, так и
странам, не являющимся Сторонами Конвенции по трансграничным водам. Типовая форма
отчетности в соответствии с Конвенцией была включена в качестве раздела в форму отчетности
для целевого показателя 6.5.2 ЦУР. Для Сторон Конвенции по трансграничным водам это
позволило добиться максимального синергизма и эффективности за счет совместного
выполнения двух процессов отчетности. Для стран, не являющихся Сторонами, это позволило
дополнить и обосновать расчет целевого показателя 6.5.2 ЦУР в разделе I и получить более
подробную картину прогресса в развитии сотрудничества.
В рамках первого цикла отчетности 107 из 153 стран с трансграничными водными ресурсами
представили отчетность по целевому показателю 6.5.2 ЦУР и 38 из 40 Сторон представили
отчетность в соответствии с Конвенцией. Национальные доклады, полученные в ходе первого
цикла, были проанализированы ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЮНЕСКО, что позволило установить
исходный уровень для сотрудничества в области трансграничных вод. В отношении целевого
показателя 6.5.2 ЦУР курирующие агентства разработали совместную публикацию «Прогресс в
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области трансграничного водного сотрудничества: Глобальный базисный уровень для
показателя 6.5.2 ЦУР»1 и внесли свой вклад в подготовку совместной публикации о глобальном
статусе ЦУР 6 и связанных с водой целевых задач ЦУР 6 «Сводный доклад по воде и санитарии
2018 года» 2 . ЕЭК ООН также проанализировала национальные доклады о прогрессе в
осуществлении Конвенции по трансграничным водам, полученные от Сторон, по результатам
анализа которых был подготовлен доклад «Прогресс в области трансграничного водного
сотрудничества в рамках Конвенции по трансграничным водам»3.
Анализ национальных докладов показал, что в панъевропейском регионе самый высокий
показатель по представлению национальных отчетных докладов. Из 50 стран региона, на
территории которых есть трансграничные реки, озера или водоносные горизонты, 44 страны
представили свои отчетные доклады, и среднее значение целевого показателя 6.5.2 для 29 стран
составляет в среднем 79,6%. Высокие показатели по наличию действующих механизмов
сотрудничества в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии объясняются давними традициями
сотрудничества в регионе, тем не менее только в 14 странах региона все трансграничные
бассейны попадают под рамки действующего механизма трансграничного сотрудничества, тогда
как многие другие трансграничные реки, озера и водоносные горизонты остаются не
охваченными бассейновыми или какими-либо другими соглашениями.
Если действующий механизм сотрудничества оперирует в стране, то в таком случае, основная
цель второго цикла отчетности заключается в повышении качества представления национальных
данных о прогрессе осуществления такого сотрудничества с целью повышения полезности
отчетных докладов при информировании процессов принятия решений / разработки политики,
касающихся сотрудничества в области трансграничных вод на уровне бассейна или водоносного
горизонта, или на национальном, региональном и глобальном уровнях. Что касается стран,
разделяющих общие воды, которые еще не охвачены действующими механизмами
сотрудничества, то первое мероприятие по представление отчетности показало, что пробелы в
данных остаются основополагающим препятствием для развития сотрудничества. Анализ
докладов, представленных в рамках первого цикла отчетности, показывает, что координация
отчетного процесса между прибрежными странами улучшает общее понимание отчетности, и в
конечном счете способствует развитию трансграничного сотрудничества.

Доступно по ссылке: http://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-watercooperation-652/
2 Доступно по ссылке: http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018on-water-and-sanitation/
3 Доступно по ссылке: https://www.unece.org/index.php?id=49805&L=0
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Целевой показатель 6.5.2 ЦУР: Процентная доля площади трансграничного
бассейна в стране, в отношении которой имеется действующий механизм
трансграничного сотрудничества.
Целевая задача 6.5 ЦУР, которая призывает страны «к 2030 году внедрить
интегрированное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе
посредством трансграничного сотрудничества, в соответствующих случаях»
подчеркивает важность трансграничного сотрудничества.
Целевой показатель 6.5.2 рассчитывает процентную долю площади
трансграничного бассейна в пределах страны, в отношении которой имеется
действующий механизм водного сотрудничества.
Механизм трансграничного водного сотрудничества - это двусторонние или
многосторонние договора, конвенции, соглашения и другие официальные
договоренности между прибрежными странами, создающие основу для
сотрудничества в области управления трансграничными водами.
Механизм трансграничного сотрудничества считается «действующим» при
выполнении следующих критериев:
• Существует совместный орган или механизм сотрудничества
• Осуществляются регулярные формальные связи между прибрежными странами
в форме встреч (по меньшей мере раз в год)
• Существуют совместные или скоординированные планы управления водными
ресурсами, или совместные задачи
• Ведется регулярный обмен данными и информацией (по меньшей мере раз в
год)
В 2015 году Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций создала
Межучрежденческую группу экспертов по целевым показателям ЦУР (МГЭ-ЦУР), в
состав которой входят государства-члены, включая региональные и
международные учреждения в качестве наблюдателей. Перед МГЭ-ЦУР была
поставлена задача разработать и внедрить глобальную систему показателей для
ЦУР и их целей.
Методология расчета целевого показателя 6.5.2 была утверждена МГЭ-ЦУР.
Впоследствии этот показатель был продвинут до Уровня 1 в ноябре 2018 года
признавая, что «этот показатель является концептуально ясным, имеет
международно признанную методологию и стандарты, также по крайней мере 50
процентов стран и населения в каждом регионе, где этот показатель является
актуальным, регулярно собирают необходимые данные».

Ввиду следующего цикла отчетности, который состоится в 2020 году, данный семинар
организован в рамках серии тематических консультаций и суб-региональных семинаров с целью
укрепления потенциала для мониторинга прогресса и представления отчетности по ЦУР 6.5.2 в
рамках Инициативы по интегрированному мониторингу ЦУР 6 Механизма «ООН-Водные
ресурсы». В то время как первая фаза (2015-2018 гг.) была сосредоточена на установлении
глобального базисного уровня для показателей ЦУР, акцент второй фазы (2019-2022 гг.)
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смещается в сторону формирования национальной ответственности за использование
национальных данных. Данные семинары также одобрены в рекомендации 23-го
Межправительственного совета Международной гидрологической программы ЮНЕСКО (Париж,
11-15 июня 2018 г.) и в решении VIII/1 восьмой сессии Совещания Стороны Конвенции по
трансграничным водам (Нур-Султан, 10-12 октября 2018 г.).
Цели семинара
Целью данного семинара является повышение потенциала стран в Европе, на Кавказе и
Центральной Азии для сбора данных, представления отчетности и использования данных,
представленных для целевого показателя 6.5.2 ЦУР, измеряющего прогресс, достигнутый в
области трансграничного сотрудничества, и в рамках Конвенции по трансграничным водам. В
этой работе особое внимание уделяется улучшению координации и согласованности при
проведении отчетности между странами, разделяющими трансграничные водоносные
горизонты, реки и озера.
Принимая во внимание результаты, полученные в рамках первого отчетного мероприятия в
панъевропейском регионе, а также необходимость подготовки ко второму циклу отчетности,
данный семинар преследует следующие цели:
-

Представить пересмотренные и недавно разработанные руководящие материалы,
включая пересмотренную форму отчетности для второго цикла отчетности по целевому
показателю 6.5.2 ЦУР и в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам,
пересмотренную пошаговую методологию расчета целевого показателя 6.5.2 и проект
Руководства по представлению отчетности в соответствии с Конвенцией и в качестве
вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР;

-

Рассмотреть виды пробелов и противоречий в данных, представленных в
национальных докладах, которые могут возникнуть при анализе информации на уровне
соглашений, бассейнов рек и озер, и водоносных горизонтов, и что это означает для
использования отчетных докладов и национальных данных по 6.5.2 ЦУР и в
соответствии с Конвенцией;

-

Обеспечить обмен надлежащими практиками и извлеченными уроками,
представленными прибрежными странами, которые координировали свои ответы
относительно общих водных ресурсов и реализации соглашений с целью согласования
своих докладов в ходе первого цикла отчетности;

-

Выявить синергизм между проведением отчетности по целевому показателю 6.5.2 ЦУР,
Конвенции по трансграничным водам и целевому показателю 6.5.1 ЦУР, который
измеряет степень внедрения интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)
на всех уровнях, в том числе на трансграничном уровне;

-

Проанализировать и обсудить, как первое отчетное мероприятие может послужить
основой для проведения отчетности в рамках следующего цикла, включая полезность
такого мероприятия для информирования процессов принятия решений / разработки
политики в области трансграничного водного сотрудничества на всех уровнях;

-

Повысить количество и качество представленных докладов в рамках второго цикла
отчетности.

Участники
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Семинар предназначен для экспертов, ответственных за заполнение типовой формы отчетности
или координацию процесса представления отчетности по целевому показателю 6.5.2 ЦУР и в
соответствии с Конвенцией по трансграничным водам. Приглашаются все страны
панъевропейского региона, разделяющие общие трансграничные воды.
На семинар приглашаются следующие страны:
Австрия

Греция

Лихтенштейн

Румыния

Узбекистан

Азербайджан

Грузия

Люксембург

Сан-Марино

Украина

Албания

Дания

Монако

Финляндия

Андора

Ирландия

Нидерланды

Северная
Македония
Сербия

Беларусь

Испания

Норвегия

Словакия

Хорватия

Бельгия

Италия

Польша

Словения

Черногория

Болгария

Казахстан

Португалия

Чехия

Босния и
Герцеговина
Венгрия

Киргизия

Туркменистан

Швеция

Германия

Литва

Республика
Армения
Республика
Молдова
Российская
Федерация

Соединенное
Королевство
Великобритани
и и Северной
Ирландии
Таджикистан

Турция

Эстония

Латвия

Франция

Швейцария

Практическая информация
Семинар состоится в понедельник, 21 октября 2019 года, в Женеве, Швейцария, перед
совещанием Рабочей группы по интегрированному управлению водными ресурсами, которое
состоится 22–24 октября 2019 года. Семинар начнется в 10 часов утра и закончится в 6 часов
вечера во Дворце Наций в зале XI.
Рабочими языками будут английский и русский.
Всем участникам предлагается зарегистрироваться онлайн до 7 октября 2019 года по следующей
ссылке: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=oHKIm6. В случае затруднений,
пожалуйста, свяжитесь с секретариатом по электронной почте (mayola.lidome@un.org).
Участникам, которым требуется въездная виза в Швейцарию, необходимо как можно скорее
проинформировать об этом секретариат ЕЭК ООН (mayola.lidome@un.org). Поскольку
Швейцария является частью Шенгенской зоны, получение визы может занять до 5 недель.
Поэтому участникам, которым требуется виза, необходимо как можно скорее подать заявку и
начать процедуру получения визы как минимум за пять недель до начала семинара.
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и из развивающихся
стран могут обратиться за финансовой поддержкой для обеспечения их участия в семинаре.
Заявки на финансовую поддержку необходимо представить в секретариат ЕЭК ООН
(mayola.lidome@un.org) как можно скорее, и не позднее 12 сентября 2019 года,
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воспользовавшись прилагаемой формой запроса на финансовую поддержку, которая должна
быть надлежащим образом подписана уполномоченным должностным лицом.
Дополнительная информация и соответствующие материалы семинара будут размещены в
должном порядке на следующем веб-сайте: https://www.unece.org/index.php?id=52197
Дополнительные материалы по целевому показателю 6.5.2 ЦУР доступны на следующих вебстраницах:
- www.sdg6monitoring.org/indicators/target-65/indicators652
- www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
- http://ihp-wins.unesco.org/documents/332
По любому вопросу, касающемуся семинара, пожалуйста, обращайтесь по следующим
электронным адресам:
transboundary_water_cooperation_reporting@un.org and
transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org.
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