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Общие сведения

• Комплексный мониторинг ЦУР 6
• Краткая информация о ЦУР 6.5.2 и Конвенции по трансграничным 

водам
• Ход подготовки отчетности за 2020 год
• Ценность отчетности о трансграничном водном сотрудничестве
• Протокол по проблемам воды и здоровья в поддержку мониторинга 
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ЦУР 6: Обеспечение наличия и 
рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех

6.1.1 Доступ к безопасной питьевой воде
(ВОЗ, ЮНИСЕФ)

6.2.1 Доступ к безопасным санитарно‐ 
гигиеническим 
услугам (ВОЗ, ЮНИСЕФ)

6.3.1 Безопасная обработка сточных вод
(ВОЗ, Программа ООН по населенн
ым пунктам, СОООН)

6.3.2 Хорошее качество окружающей 
воды (ЮНЕП)

6.4.1 Эффективность водопользования 
(ФАО)

6.4.2 Уровень водного стресса (ФАО)

6.5.1 Комплексное управление водными 
ресурсами (ЮНЕП)

6.5.2 Трансграничная бассейновая зона и 
водное сотрудничество (ЕЭК ООН, 
ЮНЕСКО)

6.6.1 Экосистемы, связанные с водой 
(ЮНЕП, Рамсарская конвенция о 
водно‐болотных угодьях)

6.a.1 Объем официальной помощи для
целей развития водных ресурсов и
санитарии (ВОЗ, ОЭСР)

6.b.1 Участие местных общин в улучшени
и управления деятельностью в обл
асти водоснабжения и санитарии (
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Специальная цель в области водоснабжения и санитарииУникальный для ЦУР 6 случай: координация агенств-хранителей в рамках программы «ООН – Водные ресурсы»- Мониторинг показателя ЦУР 6.5.2 является частью совместных усилий 10 учреждений ООН, которые являются хранителями (другими словами, ответственными) за 11 показателей в рамках ЦУР 6, эта Инициатива по комплексному мониторингу ЦУР 6 (IMI-SDG6) координируется механизмом «ООН – Водные ресурсы»[- ЦУР 6 заключается в том, чтобы "обеспечить наличие и устойчивое управление водными ресурсами и санитарией для всех", и она охватывает весь водный цикл.]ЦУР 68 задач в области водных ресурсов и санитарии11 показателей
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ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех.
Задача 6.5: К 2030 году обеспечить 
комплексное управление водными ресурсами 
на всех уровнях, в том числе при 
необходимости на основе трансграничного 
сотрудничества.

• Большинство мировых водных ресурсов являются общими => необходимо сотрудничество.

• Единственный показатель ЦУР по трансграничному сотрудничеству => важен для других природных ресурсов

Показатель 6.5.1: степень КУВР
Показатель 6.5.2: Доля 
трансграничных водных 
бассейнов, охваченных 
действующими 
договоренностями о 
сотрудничестве в области 
водопользования
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- Задача 6.5 в рамках ЦУР 6 гласит следующее: К 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при необходимости на основе трансграничного сотрудничества.Она состоит из 2 показателей - Показатель 6.5.1 измеряет прогресс КУВР – агентством-хранителем является ЮНЕП Показатель 6.5.2: Доля трансграничных водных бассейнов, охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области водопользования, агентствами-хранителями являются ЕЭК ООН + ЮНЕСКО Показатели 6.5.1 и 6.5.2 дополняют друг друга Специальный показатель трансграничного сотрудничества Большинство мировых водных ресурсов являются общими. Развитие водных ресурсов и управление ими оказывают воздействие на трансграничные бассейны => необходимо сотрудничествоЕдинственный показатель ЦУР по трансграничному сотрудничеству => важен для других природных ресурсов



Краткая информация об отчетности по показателю ЦУР 
6.5.2 и в рамках Конвенции по трансграничным водам

• Решение о введении механизма отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам принято в 2015 году

• Это событие совпало с ЦУР и показателем ЦУР 6.5.2 по трансграничному водному сотрудничеству
=> Один шаблон для выполнения двух кампаний, во избежание дублирования усилий (только участвующие Стороны представляют доклады в
соответствии с Конвенцией)

• Показатель 6.5.2: Доля трансграничных водных бассейнов, охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области 
водопользования

• Система показателей ЦУР, принятая Генеральной Ассамблеей в 2017 году

• Учреждения‐хранители ЦУР 6.5.2: ЕЭК ООН и ЮНЕСКО

• 2017 год: 1‐ая отчетная кампания, 2020 год: 2‐ая отчетная кампания

• Что такое «действующая» договоренность?
• Договор, конвенция, соглашение или другая официальная договоренность
• Коллегиальный орган по трансграничному водному сотрудничеству
• Ежегодные собрания
• Ежегодный обмен данными и информацией
• Принятие согласованного/скоординированного плана управления водными ресурсами или совместных целей
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Основание: соглашение – гибкий срок – намерение подписантов взять на себя обязательство сотрудничать является наиболее важным Все 4 критерия действенности должны быть выполнены  Связь с Конвенцией по трансграничным водамРешение о введении механизма отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам в 2015 году совпало с ЦУР и показателем ЦУР 6.5.2 по трансграничному водному сотрудничеству => Один шаблон для выполнения двух кампаний, во избежание дублирования усилий



Первоначальные результаты второй отчетности 
в 2020 году по ЦУР 6.5.2

Высокий уровень вовлеченности

⇒ В 2020 году: 129 из 153 стран представили доклады
(ответили все Стороны Конвенции по трансграничным водам)

⇒ Только 24 страны сообщают обо всех трансграничных поверхностных и 
подземных водах, охваченных действующими договоренностями

⇒ Только 22 страны дополнительно указали, что более 70% вод которых 
действующими договоренностями

Не по графику

⇒ Необходимо ускорить прогресс для обеспечения того, чтобы к 2030 году все 
трансграничные бассейны были охвачены действующими договоренностями

⇒ Недостаточные знания о системах подземных вод

Ускорение

⇒ Отчетность послужила толчком для последующих действий стран для 
улучшения сотрудничества

⇒ Развитие потенциала, финансирование, данные и информация и т.д., а также 
решительные политические действия, необходимые для достижения этой 
задачи

Показатель ЦУР 6.5.2: значения и ответные действия, полученные 
по состоянию на 1 апреля 2021 года

Показатель 6.5.2: Доля трансграничных водных бассейнов, охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области 
водопользования
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В соответствии с Конвенцией все 42 Стороны, представившие свои доклады, ответили



Первоначальные результаты 2–ой отчетности в 2020 
году по ЦУР 6.5.2
Регион ЕЭК ООН-1
• ответили 49 из 52 стран, совместно использующих водные ресурсы

• Регион с самым высоким уровнем участия респондентов в 2017 и 2020 годах
• еще 4 страны, которые не ответили в 2017 году, предоставили свои сведения в 2020 году

• Только 20 стран, где действующими договоренностями охвачены все их трансграничные водные ресурсы, по сравнению с 14 
странами в 2017 году

• Увеличение числа ответов и повышение качества ответов – больше информации предоставлено о водоносных горизонтах
• Некоторые страны повысили уровень сотрудничества

• 24 страны (из 52 стран) с общим показателем ЦУР выше 90% по сравнению с 19 странами в 2017 году
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еще 4 страны, которые не предоставили данные в 2017 году, ответили в 2020 году: Дания, Израиль, Кыргызстан, Лихтенштейн3 страны не ответили в 2017 и 2020 годах: Сан - Марино, Таджикистан, ТурцияГрафикНе имеет значения: 6 стран региона не имеют общих водоносных горизонтов



Первоначальные результаты 2–ой отчетности
в 2020 году по ЦУР 6.5.2
Регион ЕЭК ООН-2

• 1–ая отчетность – за 2017 год – значение показателя 6.5.2 доступно по 29 странам региона 
(трансграничные речные и озерные бассейны, водоносные горизонты),

• 39 стран представили точные данные по трансграничным речным и озерным бассейнам, а также
• 29 стран представили данные по трансграничным водоносным горизонтам

• 2–ая отчетность – за 2020 год – значение показателя 6.5.2 доступно по 45 странам региона 
(трансграничные речные и озерные бассейны, водоносные горизонты),

• 46 стран представили точные данные по трансграничным речным и озерным бассейнам, а также
• 45 стран представили данные по трансграничным водоносным горизонтам

• Отчетность расширена в 2020 году за счет следующих факторов:
• Более тесное взаимодействие с агентствами‐хранителями (консультации, вопросы, проекты 

отчетов)
• Высокое качество отчетов
• Координация с прибрежными странами
• Учет водоносных горизонтов: сложная задача, но многообещающая

• Улучшение отчетности в будущем за счет следующих факторов:
• Улучшение координации и совместимости национальных докладов между странами, совместно 

использующими трансграничные водоносные горизонты, реки и озера
• Поощрение установления национальных и бассейновых задач в качестве способа мониторинга 

прогресса в области показателя 6.5.2
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Предварительные данные по результатам полученных ответов Большинство отчетов очень обширны и насыщены информациейПозиции по статусу сотрудничества ряда стран изменились по сравнению с 1-ой кампанией в 2017 годуАктивизация усилий по подготовке докладов по согласованию с бассейновыми организациями или прибрежными государствами Расчет показателя: неучет того, что должны быть выполнены все критерии действенности �(несоответствия между разделами)Хотя ситуация улучшилась по сравнению с 1-м отчетом, данные по водоносным горизонтам остаются сложной задачей



Ценность и понимание отчетности о 
трансграничном водном сотрудничестве

Национальный уровень
• Подготовка доклада с использованием консультативного подхода (на национальном уровне и с участием прибрежных 

государств) помогает привлечь внимание и поддержку к этой теме, а также стимулирует страны к укреплению 
сотрудничества

• Взаимодействие между со‐хранителями и странами, помощь в выявлении данных (пробелов), улучшение знаний и 
поддержка сотрудничества

Трансграничный уровень
• Консультации по отношениям с прибрежными странами помогают выработать общее понимание проблем и 

возможностей, которые могут стать основой для обсуждения дальнейших шагов с прибрежными государствами или 
бассейновыми организациями

Региональный и глобальный уровни
• 2‐й доклад о ходе работы по ЦУР 6.5.2
• 2‐й доклад о ходе осуществления Конвенции по трансграничным водам
• Доклады о ЦУР служат основой для политического диалога на региональном и глобальном уровнях

(например, ПФВУ, Статистический отдел ООН )
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Национальный уровень: отчетность полезна для стран, даже для развитых стран – это стимул к конкретному прогрессу. Пример: в Сенегале выявлено отсутствие сотрудничества по подземным водным ресурсам – ЕЭК ООН помогает разработать соглашениеВлияние на политику и планы финансирования (добровольные национальные обзоры, национальные планы развития, стратегии финансирования при участии спонсоров, выступления по бюджету) Трансграничный уровень: общее понимание проблем и возможностей соседей или бассейновых организацийДаже страны с высоким уровнем сотрудничества пересмотрели свое взаимодействие и соглашения с их соседями (например, Швеция, Норвегия, Финляндия)Региональный уровень:Эти данные также могут способствовать региональному сотрудничеству и инициативам в поддержку ЦУР.Например, ЭКА, ЭСКЗА и участники CODIA подготовят региональные доклады для Африки, Арабского региона и Латинской Америки.  Глобальный уровень:С глобальной точки зрения национальная отчетность по показателю 652 помогает отслеживать прогресс в достижении цели 6.5 и может использоваться для поддержки международных усилий для достижения этой задачи. ЕЭК ООН и ЮНЕСКО отвечают за обобщение и анализ ответов стран. Мы готовим 2-й отчет о ходе работы по показателю 652ЕЭК ООН и ЮНЕСКО представили Статистическому отделу ООН официальную отчетность о ходе выполнения Задачи 6.5 в рамках глобальной отчетности по Повестке дня на период до 2030 года.=> Глобальная система ускорения=> конечная цель - расширение трансграничного сотрудничества => отчетность послужила толчком для целесообразной национальной и международной динамики, сконцентрировав политическое внимание



Существенный импульс
Задачи 6.1 и 6.2, касающиеся питьевой воды и 
санитарии

• Все направления: домашние хозяйства, школы, 
здравоохранение и рабочие места

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

• Прогрессивное сокращение неравенства между подгруппами 
населения

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

• Питьевая вода без патогенов и повышенных уровней токсичных 
химикатов

• Санитария, предусматривающая гигиеническое отделение 
экскрементов в уединении

• Человеческие отходы безопасно повторно используются, 
обрабатываются на месте или транспортируются и 
обрабатываются за пределами объекта

ДОСТАТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

• Подходит для использования мужчинами/женщинами, 
девочками/мальчиками, людьми с ограниченными 
возможностями и уязвимыми группами населения

ДЛЯ ВСЕХ

• Дать возможность женщинам и девочкам с достоинством 
удовлетворять потребности в санитарии и гигиене

ПОТРЕБНОСТИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

• Эффективная защита водных ресурсов, используемых 
для питья и купания

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• Рекультивация загрязненных участков, негативно 
влияющих на качество воды

УСТРАНЕНИЕ СВАЛОК

• Снижение сбросов и повышение качества сбросов при 
очистке сточных вод

УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

• Использование осадка сточных вод и отработанной 
воды в сельском хозяйстве и ирригации

БЕЗОПАСНОЕ ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Задача 6.3, касающаяся качества пресной 
воды
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Предлагаемые ЦУР призывают к всеобщему доступу: это означает выход за рамки домашних хозяйств – школ и больниц, чтобы обеспечить базовые услуги, обеспечивающие высокое качество образования и здравоохранения. Такие услуги должны быть безопасными, доступными, удобными, надежными и непрерывными – см. раздел о водных ресурсах и санитарии Наша работа по инициативе "WASH" в школах показывает тревожную картину. Условия в школах вызывают озабоченность во всем регионе. Выполнение программы "WASH" в школах - это обязательное важное мероприятие в 21 веке. Забота о здоровье во всех сферах политики: вовлечение сектора образования в практическую деятельность. Безопасность: доступ к технологиям (например, водопроводной воды слишком мало). Службы должны обеспечивать безопасную воду и должны быть устойчивыми, чтобы адаптироваться к глобальным изменениям (урбанизация, изменение климата). ВОЗ рекомендует планы по соблюдению безопасности воды и санитарии в качестве ориентиров для поддержания общественного здравоохранения. Достижение всеобщего доступа предполагает устранение значительного неравенства (например, между сельскими и городскими жителями, бедными и богатыми), охват уязвимых категорий населения. См. совместную «Таблицу оценки равного доступа» ВОЗ/ЕЭК ООН (на рисунке) в качестве вспомогательного инструмента для местных, региональных или национальных правительств с целью проведения самостоятельной оценки и начала разработки программ по устранению неравенства.



ЦУР 6 и Протокол по 
проблемам воды и здоровья: 
согласованность подходов

Как Протокол, так и ЦУР 6:

 касаются всего цикла водоснабжения и 
санитарии

 уделяют особое внимание 
межсекторальности

 уделяют особое внимание неравенству

 определяют конечные цели и требуют, 
чтобы страны определили свои 
собственные задачи

 поддерживают реализацию (в рамках 
рабочей программы Протокола)

 отслеживают и анализируют прогресс 
(через систему обязательной отчетности 
Протокола ‐ скоро будет доступна в 
электронном виде)

Presenter
Presentation Notes
Рисунок: Протокольная программа работы на 2020-2022 годы –представлена не только ЦУР 6, но и другие связанные с инициативой "WASH" цели в рамках нескольких других ЦУР, как показано на графике



Цели Протокола как средство 
достижения ЦУР с учетом 
перспективы распространения 
COVID-19

Конкретные задачи по профилактике COVID-19, 
восстановлению и подготовке к будущему могут 
основываться на следующих аспектах:
 Равный доступ к воде и санитарии
 Программа "WASH" в школах и медицинских 

учреждениях
 Экологический надзор за сточными водами
 Любой другой аспект инициативы "WASH", 

охватываемый целевыми областями протокола

На практике страны могут:
 Определить согласованные задачи в рамках этих 

двух программ
 Использовать одну и ту же национальную 

платформу для соблюдения Протокола и 
реализации ЦУР 6 и других целей "WASH"

 Обменяться передовым опытом и извлеченными 
уроками по этому процессу и конкретным 
тематическим вопросам

Presenter
Presentation Notes
Механизм определения задач и Повестка дня на период до 2030 года:Согласованность подходов Процедурный синергизм (например, сбор данных, последующая деятельность и обзор прогресса). Для получения более подробной информации см. специальную публикацию «Протокол по проблемам воды и здоровья и Повестка дня на период до 2030 года: Практическое руководство по совместному осуществлению», в которой содержится пошаговое руководство о том, как совместно реализовывать Протокол и Повестку дня на период до 2030 года.Что касается COVID-19, многие из целевых областей, показанных на предыдущем слайде, могут иметь отношение к профилактике, восстановлению и подготовке к будущему. Некоторые примеры есть на слайде, но страны могут выбрать любой другой аспект водоснабжения, санитарии, гигиены или здравоохранения, охватываемый целевыми областями Протокола:Можно установить задачи по равному доступу к воде и санитарии, например, определить задачи для охвата наиболее уязвимых и маргинализированных слоев населения, в том числе путем обеспечения доступности услуг водоснабжения (важно в условиях COVID-19, поскольку пользователи могут потреблять больше воды для частого мытья рук)Определить задачи по внедрению программы "WASH" в различных учреждениях (изображение взято из руководства ВОЗ по мытью рук в медицинских учреждениях)Определить несколько целевых областей, имеющих отношение к эффективному управлению системами водоснабжения и санитарии, для обеспечения их функционирования, в том числе в сложных условияхЭкологический надзор за сточными водамиПреимуществом является гибкость этого механизма, который может быть адаптирован к национальным потребностям и приоритетам



Спасибо за внимание!

Служба поддержки во вопросам показателя 6.5.2

transboundary_water_cooperation_reporting@un.org

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org

Дополнительные сведения

ЕЭК ООН:www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
ЮНЕСКО: https://en.unesco.org/themes/water‐security/hydrology

Мониторинг ЦУР 6 в рамках механизма «ООН – Водные ресурсы»: www.sdg6monitoring.org/indicator‐652

Портал данных о ЦУР 6 в рамках программы «ООН – Водные ресурсы»: www.sdg6data.org/indicator/6.5.2

Протокол по проблемам воды и здоровья

protocol.water_health@un.org

https://unece.org/environment‐policy/water/protocol‐on‐water‐and‐health/about‐the‐protocol/introduction

mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
http://www.sdg6monitoring.org/indicator-652
http://www.sdg6data.org/indicator/6.5.2
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652/
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