
Показатели и политика рационального 
использования пресных вод

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

4-й вебинар, назначенный на 21 апреля 2021 г., посвящен 
водным ресурсам в рамках проекта Счета Развития 

Организации Объединенных Наций (СРООН) 
«Совершенствование мониторинга и оценки состояния 

окружающей среды в поддержку Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года в Юго-
Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе»



Содержание

1

2

Деятельность Рамочной программы ЦУР в Боснии и Герцеговине

Деятельность в рамках проекта ESAP 2030+

Портал БиГ по ЦУР - статистическая деятельность, 
связанная с ЦУР

3

1



Деятельность Рамочной программы ЦУР в Боснии и 
Герцеговине

Общий контекст
Планирование реализации ЦУР соответствующими институтами Боснии и

Герцеговины поддерживается СГООН в БиГ с 2015 года.
Была создана Рабочая группа по ЦУР для БиГ
Были созданы три подгруппы:

Подгруппа по Рамочной программе ЦУР для БиГ,
Подгруппа по Добровольному докладу,
Подгруппа по данным ЦУР.
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Последующие мероприятия

Последние результаты работы рабочих групп по ЦУР
• Первый Добровольный доклад Боснии и Герцеговины об 

осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и Целей в 
области устойчивого развития был составлен и представлен в ООН 
на Политическом форуме высокого уровня в июле 2019 года.

• Рамочная программа по реализации целей устойчивого развития 
Боснии и Герцеговины была принята Советом министров Боснии и 
Герцеговины в марте 2021 года.

• Статистическое управление БиГ постоянно поддерживает и вносит 
свой вклад в работу двух других подгрупп и общей Рабочей группы 
по ЦУР.

• Статистическое управление БиГ создало портал по ЦУР для БиГ.



Последующие мероприятия

«Рамочная программа по реализации целей устойчивого
развития Боснии и Герцеговины» была принята в марте 2021 года
и опубликована на веб-сайте:
http://www.dep.gov.ba/Default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=139&pageIndex=1

Определены три направления устойчивого развития Боснии и Герцеговины:
1) Эффективное управление и организация работы в государственном

секторе,
2) Умный рост,
3) Общество равных возможностей,

А также две смежные темы:
1. Человеческий капитал на будущее и
2. Принцип «Никто не должен быть забыт»

http://www.dep.gov.ba/Default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=139&pageIndex=1


Последующие мероприятия
В рамках направления развития «Умный рост» были выбраны задачи 6.1, 6.3 и 6.5.
В рамках этих задач для мониторинга были выбраны следующие показатели ЦУР:

Задача 6.3: К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения
к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и
значительного увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире
Показатель ЦУР 6.3.1: Население, имеющее доступ к очистке городских сточных вод, в %
Год Начальный (2015) Промежуточный (2023) Целевой (2030)
Значение показателя 3,6 20 50,0
Источник: Статистическое управление БиГ

Задача 6.5: К 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при
необходимости на основе трансграничного сотрудничества
Показатель ЦУР 6.5.1: Степень внедрения комплексного управления водными ресурсами по шкале 0-100

Год Начальный (2017) Промежуточный (2023) Целевой (2030)

Значение показателя 52,9 65,0 70,0
Источник: Министерство внешней торговли и экономических отношений БиГ (2017 г.)

Задача 6.1: К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех
Показатель ЦУР 6.1.1: Доля населения, пользующегося услугами питьевого водоснабжения, организованного с соблюдением
требований безопасности
Год Начальный (2019) Промежуточный (2023) Целевой (2030)
Значение показателя 75 80 90
Источник: «Обзор сектора водоснабжения в БиГ», Министерство внешней торговли и экономических отношений Боснии и
Герцеговины



Кроме того, для задачи 6.3 были выбраны прокси-показатели

Последующие мероприятия

Задача 6.3: К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации
сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов,
сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов
рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире
Прокси-показатель ЦУР 6.3.2.b: Фосфаты в реках
Год Начальный (2014) Промежуточный (2023) Целевой (2030)
Значение показателя 0,03 0,03 0,03
Источник: ЕАОС



Деятельность в рамках проекта ESAP 2030+

Проект «Стратегия защиты окружающей среды Боснии и 
Герцеговины до 2030 года (ESAP 2030+)» находится в стадии 
реализации.
Структура проекта состоит из Руководящего комитета и Рабочих 
групп по 7 экологическим направлениям.

1. Водные ресурсы
2. Отходы
3. Биоразнообразие и охрана природы
4. Качество воздуха, изменение климата, энергетика
5. Химическая безопасность и шум
6. Управление ресурсами
7. Управление качеством окружающей среды
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Последующие мероприятия

Рабочая группа по водным ресурсам: состояние дел
Некоторые из ключевых проблем, определенных к настоящему
времени:

(i) БиГ не разработала национальную программу транспонирования правил NPAA ЕС,
(ii) Неэффективная координация процесса транспонирования, применения и имплементации
законодательства ЕС в БиГ приводит к неполной/несуществующей информации о принятом
"acquis communautaire" и неспособности контролировать реализацию;
iii) Ненадлежащее выполнение международных обязательств, вытекающих из принятых
международных соглашений об охране окружающей среды;

iv) Недостаточно корректная отчетность Боснии и Герцеговины в соответствии с требованиями,
вытекающими из принятых международных обязательств (глобальные договоры, договоры
Совета Европы, договоры ЕЭК ООН, другие международные договоры);
v) Частичная отчетность перед ЕВРОСТАТОМ и другими международными учреждениями,
обязательство, регулируемое Законом о статистике БиГ
vi) Недостаточный потенциал учреждений и кадровых ресурсов для решения проблемы
воздействия изменения климата на водные ресурсы



Последующие мероприятия
Некоторые из ожидаемых результатов, предложенных к

настоящему времени:

К 2023 году разработать планы на год или несколько лет, а также планы
бюджета проекта: План согласования внутреннего законодательства в
области управления водными ресурсами с "acquis«; План выполнения других
обязательств, связанных с управлением водными ресурсами в процессе
присоединения к Европейскому Союзу; План затрат на реализацию
нормативных актов в области управления водными ресурсами,
К 2027 году установить эффективное управление на уровне БиГ с усиленным

административным потенциалом для гармонизации и реализации "acquis"
ЕС и других обязательств, вытекающих из членства в Европейском союзе.
Существующие, новые и принятые планы реализации Директивы ЕС по
водным ресурсам (DSIP) скорректированы на период до 2023 года. К 2030
году должна быть реализована Директива ЕС по водным ресурсам.



Последующие мероприятия

 К 2024 году обновить и внедрить обновленную Стратегию управления данными экологического
мониторинга и отчетности ЕАОС. К 2024 году разработать План внедрения правил EIONET
(применимых на всей территории страны); К 2023/2027 году разработать/внедрить Стратегию
обмена данными, включая IPP и статистику окружающей среды/водных ресурсов, которая
определит: правовую и организационную основу и процедуры обмена данными, общий набор
экологических/водных показателей, согласованных с международными методологиями, а также
способы обеспечения открытого доступа к данным. К 2023 году разработать и принять План
реализации Директивы о стандартизированной отчетности (SRDS);

Укрепление национальной системы статистики путем улучшения сотрудничества и координации
действий всех учреждений, участвующих в сборе, обработке и распространении данных;
Оптимизация соблюдения требований статистической системы ЕС с точки зрения количества
статистических показателей, сроков публикации и применяемой методологии; Усиление участия
Статистического управления БиГ (BHAS) в разработке административных источников данных, что
позволит шире применять данные для статистических целей и снизить затраты на сбор данных;
Усиление интеграции статистических обследований путем гармонизации и стандартизации
статистических процессов и баз данных, а также создания статистической базы данных, позволяющей
проводить многомерный анализ данных.



Портал БиГ по ЦУР - статистическая деятельность, 
связанная с ЦУР3



Последующие мероприятия



Спасибо за внимание!
Вопросы?

Статистическое управление Боснии и Герцеговины
Веб-сайт: www.bhas.gov.ba

Веб-сайт ЦУР: https://sdg.bhas.gov.ba/

Электронная почта: sevala.korajcevic@bhas.gov.ba
Электронная почта: azra.becirovic@bhas.gov.ba

http://www.bhas.gov.ba/
https://sdg.bhas.gov.ba/
mailto:sevala.korajcevic@bhas.gov.ba
mailto:azra.becirovic@bhas.gov.ba
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