
1 
 

  

 

Презентация второго доклада о прогрессе  
в области трансграничного водного сотрудничества 

Показатель 6.5.2 ЦУР на общемировом уровне и необходимость 
ускорения прогресса по его достижению 

Вебинар 
14:00-15:30 по центральноевропейскому летнему времени, 14 сентября 2021 года 

 

Концепция и повестка дня 
 

1. Справочная информация и контекст 
 
Свыше 80% стран, совместно использующих трансграничные воды, приняли участие во втором 
раунде мониторинга по показателю 6.5.2 ЦУР (2020-2021). Отчетность о трансграничном водном 
сотрудничестве помогла привлечь внимание к важности сотрудничества и устранить некоторые 
ранее обнаруженные пробелы в данных. Однако, несмотря на потенциал трансграничного водного 
сотрудничества для поддержки как «Водных ресурсов для всех» (ЦУР 6), так и ряда других ЦУР, 
связанных с бедностью, продовольствием, здоровьем, морскими экосистемами и экосистемами 
суши, борьбой с изменением климата, миром и безопасностью, данные по показателю 6.5.2 ЦУР 
свидетельствуют о том, что из 153 стран совместно использующих трансграничные реки, только в 
24-х имеются действующие соглашения охватывающие все трансграничные воды. Поэтому 
необходимы значительные усилия для ускорения прогресса по трансграничному сотрудничеству. 
 
Что могут сделать страны, когда отсутствуют договоренности о трансграничном водном 
сотрудничестве, чтобы устранить препятствия, с которыми они сталкиваются, и ускорить прогресс 
по приведению договоренностей в действие? Какие конкретные действия могут предпринять 
третьи стороны, такие как агентства ООН, неправительственные организации, академические круги, 
научные группы и группы гражданского общества, чтобы поддержать страны в их усилиях? Если 
существующие механизмы не действенны, существуют ли определенные факторы действенности, 
такие как проведение регулярных заседаний или обмен данными, которые могут привести к 
"быстрым результатам", ускоряющим достижение задачи 6.5 ЦУР, т.е. внедрение комплексного 
управления водными ресурсами (КУВР) на всех уровнях к 2030 году? 
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Ответы на данные вопросы будут представлены на вебинаре, в течение которого пройдет 
презентация второго доклада о прогрессе по показателю 6.5.2 ЦУР, подготовленного в 2021 году, и 
будут обсуждены конкретные действия, которые можно предпринять для ускорения прогресса в 
области трансграничного водного сотрудничества в поддержку задачи 6.5 ЦУР. Организованное 
совместно Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), данное мероприятие является 
частью серии вебинаров для презентации докладов по показателям ЦУР 6 в 2021 году под эгидой 
Инициативы по комплексному мониторингу ЦУР 6 Механизма «ООН – Водные Ресурсы». 

 
2. Цели вебинара  

 
Цели данного вебинара: 

- Представить основные результаты, выводы и рекомендации второго раунда мониторинга в 
2020/2021 году по показателю 6.5.2 ЦУР, тем самым предоставив информацию о 
глобальном статусе трансграничного водного сотрудничества; 

- Показать передовой опыт в ускорении прогресса по трансграничному водному 
сотрудничеству в достижении задачи 6.5 ЦУР и определить ключевые факторы, которые 
могут инициировать конкретные действия по устранению пробелов в данных и 
продвижению принятия действующих договоренностей; 

- Продемонстрировать инициативы и рамочные основы, поддерживающие ускорение 
прогресса по трансграничному водному сотрудничеству, например, через призму 5 
ускорителей Глобальной рамочной программы ускорения ЦУР 6 
(https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/). 

 
3. Предварительная повестка дня 

 
- Введение и инструкции модератора  
- Открытие  
- Результаты и ключевые выводы ЕЭК ООН и ЮНЕСКО по второму раунду мониторинга 

показателя 6.5.2 ЦУР  
- Перспективы стран и партнеров о том, как использовать мониторинг по показателю 6.5.2 

ЦУР для концентрации усилий по продвижению трансграничного водного сотрудничества 
и достижению задачи 6.5  

o Каковы основные препятствия на пути развития трансграничного водного 
сотрудничества и обеспечения того, чтобы трансграничные бассейны были 
охвачены действующими договоренностями?  

o Какие ключевые факторы помогли ускорить прогресс в области трансграничного 
водного сотрудничества и обеспечить наличие договоренностей? Какими советами 
можно поделиться со странами, желающими начать сотрудничество?  

o Как поддержать страны в ускорении прогресса по трансграничному водному 
сотрудничеству и обеспечить наличие действующих договоренностей?  

o Как максимально использовать процесс мониторинга по показателю 6.5.2 ЦУР для 
продвижения трансграничного водного сотрудничества к 2030 году?  

 

https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
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- Обсуждение с аудиторией о том, как максимально использовать процесс мониторинга ЦУР 
6.5.2 для продвижения трансграничного водного сотрудничества к 2030 году 

- Заключительные замечания ЕЭК ООН и ЮНЕСКО  
 

4. Целевая аудитория 
 

Данный вебинар предназначен для: 

- Министерств, ответственных за управление водными ресурсами; 
- Министерств иностранных дел и постоянных представительств в ООН; 
- Национальных статистических управлений; 
- Международных организаций, работающих в области управления трансграничными 

водами; 
- Других экспертов, работающих в области трансграничного водного сотрудничества. 

 

5. Дополнительная информация 
 
Вебинар будет проведен в 14:00 – 15:30 по центральноевропейскому времени 14 сентября 2021 г. 
с использованием платформы Zoom. 
 
Просьба к участникам зарегистрироваться по следующей ссылке: https://unesco-
org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA. 
 
Будет обеспечен синхронный перевод на испанский, русский и французский языки. 
 
Веб-страница вебинара и дополнительная информация по показателю 6.5.2 ЦУР 
 
Дополнительная информация и сопутствующие материалы о вебинаре будут размещены на веб-
сайте: https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-
water-cooperation-global 
 
Дополнительные материалы, связанные с показателем 6.5.2 ЦУР, доступны на следующих веб-
страницах: 

- www.sdg6monitoring.org/indicator-652 
- https://sdg6data.org/indicator/6.5.2 
- www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html 
- https://en.unesco.org/themes/water-security/transboundary_water_cooperation_reporting 

 
По вопросам, связанным с вебинаром, пожалуйста, обращайтесь в ЕЭК ООН и ЮНЕСКО по 
следующим адресам эл. почты: 
transboundary_water_cooperation_reporting@un.org и 
transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org. 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA
https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-water-cooperation-global
https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-water-cooperation-global
https://sdg6data.org/indicator/6.5.2
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
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