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Сводный отчет по ЦУР 6 и отчеты по отдельным целевым 
показателям
 Мир не в состоянии выполнить ЦУР 6 к 2030 году
 Прогресс должен увеличиться в четыре раза (x4)

Прогресс в достижении ЦУР 6: необходимо 
значительное ускорение

https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/

https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/
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Основная информация
Тема: Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода достижения целей 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 
2018–2028 годы

Основная цель: Поддержка достижения согласованных на международном 
уровне целей и задач в области водных ресурсов, в том числе 
содержащихся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года.

Сопредседатели: Таджикистан и Нидерланды

Секретариат: Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам 
при поддержке Механизма «ООН-Водные ресурсы»

Информация: https://sdgs.un.org/conferences/water2023

https://sdgs.un.org/conferences/water2023


Водная конференции ООН 2023 года, 
22-24 марта, штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

6 пленарных заседаний
Государства-члены выступают об обязательствах,
планах, действиях и передовой практике

Пять интерактивных диалогов 
параллельно с пленарными заседаниями

Специальные мероприятия
3-5 мероприятий по 50-200 участников

Дополнительные мероприятия
Государства-члены и другие заинтересованные стороны организуют множество 
дополнительных мероприятий, которые носят сквозной характер и нацелены на 
конкретные обязательства/действия.



Подготовительный процесс
• март-декабрь 2022: 

региональные подготовит. 
совещания

• июнь 2022: Душанбинская 
конференция

• июль 2022: ПФВУ (HLPF)
• 24-25 октября 2022: 

Президент Генассамблеи
• 6-8 декабря 2022: Саммит по 

подземным водам, Париж, 
ЮНЕСКО



Темы интерактивных диалогов
1. Вода для здоровья: доступ к безопасной и качественной воде и санитарии, 
включая права человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги 
(ЦУР 6.1, 6.2, 6.3 и ЦУР 1, 3, 4, 5, 17);
2. Вода для устойчивого развития: определение ценности водных ресурсов, 
система взаимосвязей «вода – продовольствие – энергия» и устойчивое 
экономическое и городское развитие (ЦУР 6.3, 6.4, 6.5 и ЦУР 2, 8, 9, 11, 12);
3. Вода для климата, устойчивости и окружающей среды: подход «от истока 
до моря», биоразнообразие, климат, устойчивость и снижение риска 
бедствий (ЦУР 6.5, 6.6, 7, 11.5, 13, 14, 15);       
4. Вода для сотрудничества: трансграничное и международное водное 
сотрудничество, межсекторальное сотрудничество, в том числе научное 
сотрудничество, и водные ресурсы в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР 6.5, 6.b и ЦУР 16, 17);
5. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»: 
ускорение достижения целей Десятилетия действий, в том числе 
посредством Плана действий Генерального секретаря ООН.

Поддержка 5ти факторов 
Глобальной рамочной 
программы ускоренного 
достижения ЦУР6: 
• Финансирование
• Управление
• Потенциал
• Данные и информация
• Инновации



Ожидаемые результаты

Повестка дня до 2030г и после…
1. Резюме о работе Конференции
2. Добровольные обязательства: Программа действий в области 
водных ресурсов (Water Action Agenda)

Умножить то, что работает
Прекратить или изменить то, что не работает
Внедрять инновации для улучшения
Выделять средства мерам, которые работают

3. «Дорожная карта» до 2028г. (10-летие) и 2030г. (ЦУР)



Программа действий в области водных ресурсов 
(Water Action Agenda)

Инициирована сопредседателями Конференции в Душанбе в июне 
2022 года в качестве основного итога Конференции 2023 года.
Включает «добровольные обязательства» стран, коалиций, 
заинтересованных сторон, нескольких партнеров и др.
Опирается на политический импульс, созданный Конференцией.
«Водные ресурсы» - в широком смысле, включая санитарию, 
снижение риска бедствий и т. д.
С учетом опыта других процессов и отраслей



Добровольные обязательства: примеры

• Заключить соглашение
• Разработать бассейновый план
• Внедрить мониторинг водоносного горизонта
• Улучшить управление и финансирование бассейновой организации
• Выделить средства на новую водохозяйственную инфраструктуру
• Присоединиться к Протоколу по проблемам воды и здоровья 
• Ввести новые курсы в программы обучения
Местные и глобальные, небольшие и масштабные, все действия важны!
Регистрация на платформе ООН:
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water



Как может участвовать Ваша страна?

• Приглашения главам государств: циркуляр 2 дек 2022
• Участие высокого уровня
• Регистрация делегаций через постпредства
• Бассейновые организации
• Заранее подавать заявки через постпредства: пленарное 

заседание, диалоги
• Мероприятие высокого уровня по Центральной Азии (ИК 

МФСА, Таджикистан, Всемирный Банк)
• Добровольные обязательства



Информационная рассылка
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/announcements
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/

Доклады по ЦУР 6
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-
reports/
Данные
https://sdg6data.org/

Страница конференции
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/announceme 
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/

https://sdgs.un.org/conferences/water2023/announcements
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/
https://sdg6data.org/
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/announcements
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