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 Резюме 

 На своей седьмой сессии (Будапешт, 17−19 ноября 2015 года, решение VII/2 

(ECE/MP.WAT/49/Add.2)) Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам) ввело в 

действие механизм регулярной отчетности по Конвенции. 

 Создание механизма регулярной отчетности по Конвенции совпало с 

принятием Целей в области устойчивого развития и их задач в 2015 году, за которым 

последовало принятие показателя 6.5.2 для измерения прогресса в развитии 

трансграничного водного сотрудничества в рамках системы глобальных показателей 

достижения Целей и задач в области устойчивого развития Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Европейская экономическая комиссия 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций и Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) были назначены «курирующими 

учреждениями» по данному показателю. 

 В целях максимального использования синергетического потенциала и 

повышения эффективности было произведено объединение отчетности по Конвенции 

и отчетности по показателю 6.5.2 для Сторон Конвенции. 

 Первый и второй раунды представления отчетности по Конвенции, 

применимые к Сторонам, и по показателю 6.5.2, применимые ко всем странам, 

имеющим общие трансграничные воды, были проведены соответственно в периоды 

2017−2018 и 2020−2021 годов. В рамках этих двух раундов отчетности курирующие 

учреждения просили страны представить свои доклады в формате PDF в качестве 

подписанной версии и в формате Word для облегчения обработки и анализа 

информации. 

 Совещание Сторон на своей восьмой сессии (Нур-Султан, 10−12 октября 

2018 года) поручило секретариату разработать предложение по онлайн-системе 

отчетности. Записка о разработке онлайн-системы отчетности (ECE/MP.WAT/WG.1/ 

2021/INF.7−ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.7), подготовленная секретариатом в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО, была представлена на третьем совместном совещании 

Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами и Рабочей группы 

по мониторингу и оценке (Женева, 26−28 апреля 2021 года). Эти рабочие группы 

поручили секретариату задачу по доработке предложения по онлайновой системе 

представления отчетности для рассмотрения и одобрения на девятой сессии 

Совещания Сторон. 

 Настоящий документ содержит проект решения, в котором анализируются 

проведенные до настоящего времени раунды представления отчетности и будущие 

изменения в этой области, а в приложении приводится перечень ориентировочных 

требований и характеристик в отношении по онлайновой системы представления 

отчетности. 

 Совещанию Сторон предлагается рассмотреть содержащийся в настоящем 

документе проект решения с целью его принятия. 
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 I. Введение 

1. В 2015 году решением VII/2 (ECE/MP.WAT/49/Add.2) Совещания Сторон был 

создан механизм регулярной отчетности по Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам) в целях 

рассмотрения и активизации осуществления Конвенции и выявления потребностей и 

недостатков в области трансграничного сотрудничества. В 2017 году Генеральная 

Ассамблея утвердила глобальную систему показателей для Целей и задач в области 

устойчивого развития в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, включая показатель 6.5.2 (доля трансграничных водных 

бассейнов, охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области 

водопользования), применительно к которому Европейская экономическая комиссия 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций и Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно выступают 

курирующими учреждениями1. В 2016 году Рабочая группа по комплексному 

управлению водными ресурсами постановила объединить для Сторон Конвенции 

отчетность по Конвенции с отчетностью по показателю 6.5.2, с тем чтобы повысить 

синергизм между этими двумя процессами и избежать дублирования усилий2. 

2. Первый и второй раунды представления отчетности по показателю 6.5.2 Целей 

в области устойчивого развития и по Конвенции для Сторон были проведены в 

периоды 2017−2018 и 2020−2021 годов соответственно. В рамках второго раунда 

отчетности всем странам, имеющим общие трансграничные воды, было предложено 

представить отчетность по показателю 6.5.2, а всем Сторонам было предложено 

представить также отчетность по Конвенции до 30 июня 2020 года. Странам было 

рекомендовано направлять свои доклады как ЕЭК, так и ЮНЕСКО. По состоянию на 

30 марта 2021 года 129 стран представили ответ по показателю 6.5.2, и все Стороны 

представили доклад по Конвенции. 

3. С целью оказания помощи странам в подготовке национальных докладов ЕЭК 

и ЮНЕСКО разработали и пересмотрели соответствующие руководящие документы. 

На основе полученной от стран информации курирующие учреждения уточнили 

методологию поэтапного мониторинга по показателю 6.5.2 «по варианту 2020 года»3 

в целях повышения удобства ее использования, а также включили в нее определения 

ключевых терминов. ЕЭК разработала также Руководство по представлению 

отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в качестве вклада в 

мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР (Руководство)4 с использованием 

рекомендаций редакционной группы, которая провела два совещания в 2019 году и в 

состав которой вошли Стороны, государства, не являющиеся участниками Конвенции, 

и международные организации из Африки, Центральной Азии, Европы, Ближнего 

Востока, Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Руководство содержит 

подробные рекомендации по подготовке национальных докладов с разъяснениями, 

касающимися различных разделов формы, ключевой терминологии и метода 

заполнения формы доклада. 

4. Потенциал стран в области представления отчетности в рамках второго раунда 

был укреплен путем организации в сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими партнерами 

ряда мероприятий по наращиванию потенциала в целях повышения 

информированности о представлении отчетности, а также содействия предоставлению 

высококачественной отчетности и координации отчетности на бассейновом уровне. 

В результате проведения серии из пяти вебинаров (12 мая — 4 июня 2020 года) и пяти 

региональных рабочих совещаний (в 2019 и 2020 годах), а также оказания прямой 

поддержки странам улучшилось понимание странами отчетности, повысилось 

  

 1 См. резолюцию 71/313 Генеральной Ассамблеи о работе Статистической комиссии, связанной 

с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года (A/RES/71/313), приложение. 

 2 ECE/MP.WAT/WG.1/2016/2, пп. 22, 24 и 26 a). 

 3 URL: www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-

6-5-2/.  

 4 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/60. 

http://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
http://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
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качество представляемых странами данных и увеличилась доля представивших 

отчетность стран в рамках второго раунда. Кроме того, для обеспечения единообразия 

и подтверждения содержащейся в докладах информации со странами поддерживалась 

активная связь. 

5. В ходе первого и второго раундов отчетности курирующие учреждения просили 

страны представить подписанную версию доклада в формате PDF и еще одну версию 

в формате Word для целей анализа. ЕЭК и ЮНЕСКО провели анализ путем просмотра 

национальных докладов в формате Word и затем вручную внесли информацию в базу 

данных Excel. 

6. В отношении будущих циклов отчетности Стороны и ряд государств, не 

являющихся Сторонами, обратились с просьбой о разработке онлайновой системы 

представления отчетности5, которая значительно облегчила бы ввод данных и 

повысила бы надежность представляемых странами данных, а также позволила бы 

усовершенствовать проводимый ЕЭК и ЮНЕСКО анализ докладов и представленных 

данных. Онлайновая система позволила бы представлять информацию в итоговых 

документах в различных форматах, способствуя более наглядному и эффективному 

сопоставлению, обобщению и анализу полученных данных. В связи с этим разработка 

концепции онлайновой системы представления отчетности для будущих раундов 

отчетности стала частью плана работы по показателю 6.5.2 Целей в области 

устойчивого развития в рамках Инициативы Механизма «ООН — водные ресурсы» по 

комплексному мониторингу в интересах достижения Цели 6 в области устойчивого 

развития (ИКМ-ЦУР6) на 2021 год, осуществляемой ЕЭК и ЮНЕСКО, а также была 

предусмотрена в программе работы Конвенции по водам на 2019−2021 годы 

(ECE/MP.WAT/54/Add.1) и в решении VIII/1 (ECE/MP.WAT/54/Add.2). 

7. ЕЭК провела предварительное исследование существующих систем 

отчетности. В рамках этого исследования ЕЭК связалась с несколькими учреждениями 

ООН и многосторонними природоохранными соглашениями, использующими 

процедуры отчетности, схожие с отчетностью по показателю 6.5.2 Целей в области 

устойчивого развития и по Конвенции по водам, чтобы изучить их опыт работы с 

различными онлайновыми системами представления отчетности в плане сбора и ввода 

данных, управления данными, анализа данных и т. д. В ходе этого процесса был 

рассмотрен опыт, накопленный в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц, Конвенции о биологическом разнообразии, Всемирной 

метеорологической организации, Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения 

по борьбе против табака и статистической базы данных ЕЭК, с тем чтобы понять 

существующие онлайновые системы и требования, а также изучить возникающие в 

этой связи проблемы, извлеченные уроки и рекомендации и составить список 

ориентировочных требований и характеристик, который приводится в приложении к 

изложенному ниже проекту решения. 

8. Записка о вариантах и соображениях в связи с разработкой онлайновой системы 

представления отчетности (ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.7−ECE/MP.WAT/WG.2/ 

2021/INF.7)6, подготовленная секретариатом в сотрудничестве с ЮНЕСКО и 

содержащая информацию о выводах данного исследования, была представлена на 

третьем совместном совещании Рабочей группы по комплексному управлению 

водными ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и оценке (Женева,  

26−28 апреля 2021 года). Эти рабочие группы поручили секретариату задачу по 

  

 5 См. ECE/MP.WAT/54/Add.2, решение VIII/1, п. 16 постановляющей части. 

 6 См. вкладку “Item 9 – Reporting on Sustainable Development Goal indicator 6.5.2 and under the 

Convention”, URL: https://unece.org/environmental-policy/water/events/3rd-Joint-meeting-

WGIWRM-and-WGMA.  

https://unece.org/environmental-policy/water/events/3rd-Joint-meeting-WGIWRM-and-WGMA
https://unece.org/environmental-policy/water/events/3rd-Joint-meeting-WGIWRM-and-WGMA
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доработке предложения по онлайновой системы представления отчетности для 

рассмотрения и одобрения на девятой сессии Совещания Сторон7. 

9. В вышеупомянутой записке подчеркивается важность создания такой 

онлайновой системы представления отчетности, которая позволяла бы странам легко 

вводить свои данные и извлекать данные для последующего анализа (см. приложение 

к приведенному ниже проекту решения). В отличие от создания новой системы, 

технические требования, в частности, связанные с управлением поступающими от 

государств-членов данными, предполагают очевидное преимущество задействования 

существующих и хорошо отлаженных систем и процессов, что будет обеспечено 

привлеченной для выполнения этой работы организацией8. 

10. Данное исследование показало также, что нынешняя типовая форма отчетности 

может нуждаться в доработке с учетом функциональных возможностей онлайновой 

системы, чтобы обеспечить и облегчить заполнение типовой формы представителями 

стран. Основное содержание типовой формы меняться не будет9. 

11. В настоящем документе содержится проект решения о представлении 

отчетности и перечень ориентировочных требований и характеристик онлайновой 

системы представления отчетности, приводимый в приложении к этому решению. 

  

 7 См. Неотредактированный перечень решений, п. 12 h), во вкладке “Outcomes of the Meeting”, 

URL: https://unece.org/environmental-policy/water/events/3rd-Joint-meeting-WGIWRM-and-

WGMA.  

 8 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.7–ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.7, p. 2. 

 9 Ibid., p. 4. 

https://unece.org/environmental-policy/water/events/3rd-Joint-meeting-WGIWRM-and-WGMA
https://unece.org/environmental-policy/water/events/3rd-Joint-meeting-WGIWRM-and-WGMA
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 II. Проект решения о представлении отчетности 

Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, 

будучи преисполнено решимости содействовать осуществлению, применению и 

соблюдению Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам), 

ссылаясь на пункт 2 f) статьи 17 Конвенции, в котором говорится, что 

Совещание Сторон рассматривает и предпринимает любые дополнительные действия, 

которые могут потребоваться для достижения целей Конвенции, 

ссылаясь также на пункт 2 статьи 17 Конвенции, в котором говорится, что на 

своих совещаниях Стороны постоянно рассматривают ход осуществления Конвенции, 

ссылаясь далее на свое решение VII/21, которым оно создало механизм 

регулярной отчетности по Конвенции, и свое решение VIII/12, которым оно приняло 

пересмотренную типовую форму отчетности, 

признавая, что отчетность имеет ключевое значение для обзора осуществления 

Конвенции на национальном уровне и его улучшения, а также для присоединения к 

ней, 

признавая также, что отчетность является средством укрепления 

сотрудничества в конкретных бассейнах, 

отмечая, что регулярная отчетность может также служить средством 

постоянного информирования общественности о мерах, принимаемых с целью 

осуществления Конвенции, 

подчеркивая, что отчетность обеспечивает получение информации, 

способствующей определению конкретных потребностей бассейнов и, следовательно, 

поддержку действий по мобилизации ресурсов, например, на деятельность по 

созданию потенциала и оказанию технической помощи, 

отмечая, что отчетность также позволяет выявлять новые проблемы и 

трудности в деле осуществления Конвенции и, таким образом, может служить 

источником информации для разработки будущих программ работы по Конвенции, а 

также для работы Комитета по осуществлению, 

признавая, что отчетность содействует накоплению информации об 

извлеченных уроках, надлежащей практике и существующем опыте и обмену такой 

информацией в целях активизации осуществления Конвенции, 

ссылаясь на принятие международным сообществом Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, включая установление Цели 6 в области 

устойчивого развития, а именно «обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех», одна из задач которой 

предусматривает осуществление трансграничного сотрудничества в целях 

обеспечения комплексного управления водными ресурсами (задача 6.5), 

ссылаясь также на принятие Генеральной Ассамблеей в июле 2017 года 

системы глобальных показателей осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года3, которая включает в себя показатель 6.5.2, 

касающийся трансграничного водного сотрудничества, «курирующими 

учреждениями» по которому были назначены Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

  

 1 ECE/MP.WAT/49/Add.2. 

 2 ECE/MP.WAT/54/Add.2. 

 3 См. резолюцию 71/313 Генеральной Ассамблеи о работе Статистической комиссии, связанной 

с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года (A/RES/71/313), приложение. 



ECE/MP.WAT/2021/6 

 

GE.21-09987 7 

ссылаясь далее на то, что отчетность способствует реализации Глобальной 

рамочной программы ускоренного достижения Цели 6 в области устойчивого развития 

в рамках объявленного Генеральным секретарем Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития» на 2018−2028 годы для достижения Целей 

в области устойчивого развития к 2030 году, 

признавая актуальность Конвенции по водам в качестве инструмента, 

способного помочь странам в достижении Цели 6 в области устойчивого развития, 

касающейся чистой воды и санитарии, 

подчеркивая роль отчетности по Конвенции в качестве полезного средства для 

рассмотрения прогресса, достигнутого странами в выполнении задачи 6.5 Целей в 

области устойчивого развития, 

выражая свою признательность за результаты первого и второго раундов 

отчетности по Конвенции по водам и по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого 

развития, проведенных соответственно в 2017−2018 и 2020−2021 годах, 

признавая многочисленные выгоды первого и второго раундов представления 

отчетности, выявленные странами, такие как укрепление сотрудничества на 

национальном уровне, повышение политического внимания к трансграничному 

водному сотрудничеству и обмену опытом с другими странами, и в тех случаях, когда 

типовые формы заполнялись совместно или в координации, обсуждение и 

согласование вопросов и проблем с другими прибрежными странами, особенно в 

рамках существующих совместных органов, 

1. приветствует представление всеми Сторонами докладов об 

осуществлении Конвенции в ходе второго раунда отчетности; 

2. приветствует также 129 представленных странами ответов в ходе 

второго раунда отчетности по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития; 

3. приветствует далее подготовленную секретариатом публикацию 

Progress on transboundary water cooperation under the Water Convention: Second report 

on implementation of the Convention on the Protection and Use of Transboundary 

Watercourses and International Lakes 2017–2020 («Прогресс в области трансграничного 

водного сотрудничества в рамках Конвенции по водам: второй доклад об 

осуществлении Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер, 2017−2020 годы»)4 и подготовленный ЕЭК и ЮНЕСКО второй 

доклад Progress on transboundary water cooperation: Global status of SDG indicator 6.5.2 

and acceleration needs 2021 («Прогресс в области трансграничного водного 

сотрудничества: глобальная ситуация в контексте показателя 6.5.2 ЦУР и потребности 

в ускорении, 2021 год»)5; 

4. приветствует разработку и публикацию Руководства по 

представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в 

качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР6, на которое страны 

могу опираться при подготовке своих национальных докладов; 

5. призывает страны использовать доклады для укрепления 

трансграничного сотрудничества в соответствии с Глобальной рамочной программой 

ускоренного достижения Цели 6 в области устойчивого развития, например, путем 

установления национальных или бассейновых целевых показателей или путем 

реализации мер быстрого достижения результатов для выполнения задачи 6.5 Целей в 

области устойчивого развития к 2030 году; 

6. вновь заявляет о необходимости создания онлайновой системы 

представления отчетности для будущих раундов отчетности по Конвенции и по 

показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития для облегчения заполнения 

  

 4 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/67. 

 5 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/65. 

 6 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/60. 
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типовой формы странами, а также проверки и анализа данных курирующими 

учреждениями; 

7. принимает к сведению ориентировочные требования и характеристики 

будущей онлайновой системы представления отчетности, содержащиеся в 

приложении к настоящему решению; 

8. поручает секретариату в сотрудничестве с ЮНЕСКО внедрить 

онлайновую систему представления отчетности в максимально возможной степени к 

третьему раунду отчетности, принимая во внимание данные ориентировочные 

требования; 

9. поручает секретариату в консультации с Президиумом скорректировать 

типовую форму отчетности по мере необходимости с учетом функциональных 

возможностей онлайновой системы представления отчетности; 

10. предлагает всем Сторонам в установленные сроки представить в 

секретариат свои заполненные типовые формы для третьего раунда отчетности; 

11. настоятельно призывает все страны, имеющие общие трансграничные 

водные ресурсы, представить отчетность по показателю 6.5.2 Целей в области 

устойчивого развития в ходе третьего раунда отчетности; 

12. призывает страны сотрудничать при подготовке своих национальных 

докладов с прибрежными соседями и/или в рамках совместных органов, например, 

путем координации ответов на типовую форму, в частности, по вопросам выявления и 

обмена данными и информацией о трансграничных водоносных горизонтах; 

13. призывает также страны готовить свои национальные доклады 

инклюзивным образом в координации со всеми соответствующими национальными 

органами власти и заинтересованными сторонами, включая молодежь и коренные 

народы, и обеспечивая гендерно сбалансированное участие; 

14. призывает региональные комиссии Организации Объединенных Наций 

и другие партнерские организации распространять сделанные в этих докладах выводы, 

рассмотреть возможность проведения регионального анализа и использовать эти 

доклады при планировании своих мероприятий в поддержку сотрудничества в области 

трансграничных вод, и выражает признательность тем, кто уже сделал это; 

15. поручает секретариату осуществлять мероприятия по укреплению 

потенциала при условии наличия ресурсов. Эти мероприятия должны, среди прочего, 

способствовать распространению содержащихся в национальных докладах выводов и 

установлению национальных или бассейновых целевых показателей, помогать 

странам устранять выявленные пробелы в данных, например, в отношении 

трансграничных водоносных горизонтов, повышать качество будущих докладов, 

способствовать широкому участию в будущих раундах отчетности и содействовать 

повышению роли сотрудничества в области трансграничных вод при разработке 

политики; 

16. предлагает ЕЭК, ЮНЕСКО и механизму «ООН — водные ресурсы» 

тесно сотрудничать в деле разработки онлайновой системы представления отчетности 

и осуществления мероприятий по укреплению потенциала; 

17. предлагает ЕЭК и ЮНЕСКО изучить возможности учета гендерной 

проблематики в ходе предстоящих раундов отчетности; 

18. поручает секретариату регулярно включать обмен опытом в области 

отчетности в повестку дня Рабочей группы по комплексному управлению водными 

ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и оценке. 
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Приложение 

  Перечень ориентировочных требований и характеристик 
для онлайн-системы отчетности 

 Создание онлайновой платформы призвано способствовать долгосрочной 

стабильности системы отчетности как важного средства содействия развитию 

трансграничного водного сотрудничества. Для эффективного использования системы 

важное значение имеет ряд аспектов, таких как типы функций, которыми должна 

обладать эта система, планируемые виды анализа, совместимость с другими 

платформами, доступ к данным, а также способы ввода данных. Ниже перечислены 

наиболее важные аспекты, которыми следует руководствоваться при разработке 

эффективной системы: 

 A. Технические требования: 

• Система должна позволять представителям страны вводить ответы 

непосредственно в интерфейсе онлайновой системы; с учетом различий в 

возможностях страны могут по-прежнему воспользоваться вариантом 

представления ответов в форматах Word/PDF. 

• Система должна предусматривать функцию делегирования, которая позволяла 

бы различным представителям стран получать доступ к системе, чтобы 

разделить между собой работу в процессе заполнения, координировать 

действия различных органов или использовать систему в демонстрационных 

целях для разъяснения методологии. 

• Система должна поддерживать все типы вопросов, имеющихся в типовой форме 

(например, вопросы с множественным выбором, таблицы, вопросы, требующие 

ответа «да» или «нет»), и обеспечивать прямую связь между ячейками со 

взаимосвязанными ответами, чтобы избежать расхождений (см. пункт ниже). 

Система должна также предусматривать возможность загрузки вложений или 

вставки веб-ссылок с соответствующей дополнительной информацией. 

• Система должна позволять респондентам представлять черновые и 

предварительные версии доклада в Европейскую экономическую комиссию 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций и Организацию Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

• Должна обеспечиваться возможность загрузки черновых и окончательных 

версий в форматах Word и PDF для распространения вне платформы (особенно 

в целях обеспечения национальной координации, когда страны работают над 

черновыми версиями). 

• Поскольку страны могут представлять свои национальные доклады на 

английском, испанском, русском и французском языках, интерфейс системы 

должен быть доступен на этих четырех языках Организации Объединенных 

Наций. 

• Интерфейс системы должен включать возможность включения ссылок на 

руководящие документы для облегчения ввода информации странами, 

например, путем предоставления ссылок на справочные документы или с 

помощью всплывающего пояснительного текста, например в виде определений. 

• Должна обеспечиваться возможность простого извлечения данных из системы 

сбора данных в часто используемых форматах (расширениях) для дальнейшего 

анализа в разбивке по странам, бассейнам, соглашениям, раундам отчетности 

или вопросам. 
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• Любые будущие изменения и доработки, производимые поставщиком 

онлайновой платформы, должны сопровождаться гарантией того, что новые и 

старые системы отчетности останутся совместимыми для будущего анализа. 

 B. Организационные требования: 

• Организация/разработчик программного обеспечения, с которой заключается 

договор о разработке онлайновой системы представления отчетности, в идеале 

должна быть надежной и хорошо зарекомендовавшей себя организацией, 

обладающей хорошей репутацией в области создания аналогичных онлайновых 

систем, и должна быть способна доказать потенциал поддержки процесса 

отчетности в течение следующих 10−20 лет. 

• Разработчик программного обеспечения должен оказать помощь в адаптации 

типовой формы отчетности к онлайновому формату. 

• После первоначального запуска системы разработчик должен на постоянной 

основе оказывать помощь странам, ЕЭК и ЮНЕСКО. 

• В случае если некоторые аспекты системы необходимо будет переработать, 

разработчик должен оказать содействие в реализации этих изменений. 

 C. Дополнительные полезные характеристики: 

• Для облегчения ввода информации странами, а также проверки, обзора и 

анализа докладов ЕЭК и ЮНЕСКО система должна быть оснащена функциями 

автоматической проверки и контроля. Например, система должна включать 

встроенные подсказки для введения ответа в пустом поле (в соответствующих 

случаях) или автоматически суммировать данные, например, при расчете 

значения показателя Целей в области устойчивого развития, или указывать 

критерии функциональности. 

• Система должна позволять ЕЭК и ЮНЕСКО вводить комментарии и 

предложения для стран и указывать на области, требующие улучшения, 

непосредственно внутри системы. 

• Система должна обеспечивать обзор хода предоставления ответов, чтобы ЕЭК 

и ЮНЕСКО могли отслеживать прогресс стран в представлении отчетности. 

• Система должна быть доступна при ограниченной скорости интернета и быть 

удобной при работе с мобильных устройств, с тем чтобы можно было вводить 

ответы со смартфона или планшета. 

• Система должна позволять странам выбирать бассейны и соглашения из 

ориентировочных перечней, составленных ЕЭК и ЮНЕСКО, чтобы облегчить 

странам ввод информации и упростить ЕЭК и ЮНЕСКО анализ ответов и 

проверку докладов, обеспечивая представление странами ответов по всем 

необходимым бассейнам. 

• Разработчик должен обеспечить средства анализа и визуализации данных, 

например, через интерфейс прикладной программы, в целях презентации 

собранных данных и их анализа. 

• Данные должны быть совместимы с порталом данных о Цели 6 в области 

устойчивого развития, созданным в рамках механизма «ООН — водные 

ресурсы», и должна обеспечиваться возможность передачи информации в базу 

данных Статистического отдела Организации Объединенных Наций по 

глобальным показателям Целей в области устойчивого развития, портал данных 

о Цели 6 в области устойчивого развития в рамках механизма «ООН — водные 

ресурсы» и другие региональные или глобальные базы данных. 
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