
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Возможности для координации с соседними 

странами при составлении национального отчета по 

целевому показателю 6.5.2 ЦУР 

 

 

Хотя в рамках целевого показателя 6.5.2 странам предлагается представлять национальные отчеты, координация 

между странами, которые совместно используют трансграничную(ые) реку(и), озеро(а) или водоносный(ые) 

горизонт(ы), дает ряд выгод, в том числе:  

Формирование общего понимания базовых данных или необходимости устранения пробелов 
 

Выявление разных точек зрения на сотрудничество в бассейне, например на основе критериев определения механизма 

в качестве действующего, может послужить основой для обсуждения и согласования совместных действий. Эта практика 

оказалась особенно полезной в случае трансграничных водоносных горизонтов, где могут отсутствовать взаимно 

согласованные данные. Даже согласование номенклатуры может содействовать повышению значимости водоносного 

горизонта, устранению путаницы и в дальнейшем привлечению внешней помощи.  
 

Улучшение общего качества данных по целевому показателю 6.5.2 
 

Предоставление согласованных данных по всему бассейну позволяет лучше анализировать данные по целевому 

показателю 6.5.2 на бассейновом, региональном и глобальном уровнях и служит источником информации для 

разработки более обоснованных и убедительных рекомендаций относительно необходимых мер политики.    
 

В особенности при отсутствии совместного органа, оценка сотрудничества и его результатов в пределах 

речного бассейна или водоносного горизонта путем совместного рассмотрения Раздела II отчета и 

использования его в качестве контрольного перечня. Это, в свою очередь, может:   

• позволить странам сформировать общее понимание вызовов, возможностей и приоритетов в отношении реки, озера 

или водоносного горизонта; и  

• предоставить странам возможность установить общие задачи, такие как разработка нового или пересмотр уже 

существующего соглашения, создание или активизация работы совместного институционального органа или 

принятие плана управления бассейном.     

Почему необходима координация?  

 

 

 

 

Согласно целевому показателю 6.5.2 страны представляют отчетность на национальном уровне. Хотя 

координация полезна и ее следует поощрять, в итоге страны могут придерживаться разных точек зрения 

в отношении своих трансграничных вод и в связи с этим могут представлять разные данные и 

информацию.   

 

 

 

Обратите 

внимание! 

 
Есть хорошие примеры координации между странами в работе по подготовке 

данных в 2017 и 2020 годах, например опыт Швеции (см. вставку). Среди 

других примеров можно назвать страны, на территории которых 

расположены бассейны рек Дунай и Рейн. В этом случае соответствующие 

бассейновые комиссии играли ключевую роль в координации подготовки 

информации прибрежными странами. Однако в других случаях было сложно 

провести анализ по целевому показателю 6.5.2 на уровне бассейна в связи с 

пробелами и расхождениями в национальных отчетах. К распространенным 

расхождениям относятся случаи, когда страны не включают одни и те же 

реки, озера или водоносные горизонты в список совместно используемых, не 

указывают одни и те же договоренности и не приходят к единому мнению о 

том, соблюдены ли четыре критерия определения механизма в качестве 

действующего. 1  Эти расхождения возникают из-за использования разных 

источников данных или методов расчета. Работа дополнительно 

осложняется в связи со скрытой природой водоносных горизонтов, при этом 

могут возникать значительные различия при их идентификации, 

определении границ и (или) признании их трансграничного характера.  

 

 

Почему в настоящее время следует уделять особое внимание координации?   

 

  

   
 

 

Координация информации по целевому 

показателю 6.5.2: опыт Швеции 

Координацию подготовки второго национального 

отчета Швеции осуществляло Шведское 

агентство по управлению морскими и водными 

ресурсами. Меры по координации включали в 

себя подготовку рабочей группой при агентстве 

проекта ответов на вопросник, проведение 

консультативных совещаний в режиме онлайн с 

соседними странами (Норвегией и Финляндией), 

осуществление консультаций по разделу II с 

административными советами административно-

территориальных единиц, в которых имеются 

трансграничные водные ресурсы, а также 

проведение консультаций по разделу II с финско-

шведской комиссией по трансграничным рекам.  

 

  

 

1Для того чтобы механизм трансграничного водного сотрудничества считался действующим, должен быть создан совместный орган, не реже 

одного раза в год должен производиться обмен данными и информацией, не реже одного раза в год должны проводиться совещания, а также 

должен существовать совместный или согласованный план управления водными ресурсами или подобный инструмент. 



 

  

 

Национальный координатор (ответственное лицо) по целевому показателю 6.5.2 
o обмен проектами отчетов с соседними странами, совместно использующими трансграничные воды   

o ознакомление с представленными ранее отчетами соседних стран, совместно использующих трансграничные 

воды2      

o представление в национальном отчете информации о предпринятых действиях по координации  
 

Секретариат или представитель страны в речной бассейновой организации или совместном механизме, 

включая двусторонние комиссии 
o определение очередного совещания речной бассейновой организации или аналогичного совещания для 

включения в повестку дня вопроса об отчетности по целевому показателю 6.5.2 или созыв специального 

совещания по этому вопросу 

o изучение раздела II типовой формы отчетности по своему бассейну и налаживание связей со странами 
 

Представитель геологической службы, обладающий информацией  
o запрос информации о надлежащем отражении трансграничных водоносных горизонтов в национальной 

отчетности, особенно в тех случаях, когда при участии стран осуществлялись технические проекты по 

подготовке описания характеристик трансграничных водоносных горизонтов  
 

Член организации, НПО или другого учреждения, участвующего в трансграничном водном сотрудничестве  
o с учетом соответствующих полномочий, поощрение координации между странами, особенно при отсутствии 

речной бассейновой организации или аналогичных организаций, путем проведения рабочих совещаний или 

других мероприятий по вопросам целевого показателя 6.5.2  

Как страны могут координировать свои действия: контрольный перечень 

 

 

   

 

 

 

Координация между странами при представлении всех данных и информации по целевому показателю 6.5.2, 

касающихся конкретной реки, озера и водоносного горизонта, в частности разделов I и II отчета, дает ряд выгод. 

Однако даже координация и последовательное представление основных данных и информации позволяют 

значительно расширить возможности для анализа целевого показателя 6.5.2 на уровне бассейна.  

При этом необходимо рассмотреть следующие основные вопросы:  

• Перечислены ли одни и те же бассейны трансграничных рек и озер и трансграничные водоносные горизонты 

всеми совместно использующими их странами? 

• Перечислены ли одни и те же механизмы (договоренности) трансграничного водного сотрудничества? 

• Последовательно ли в национальных отчетах сообщается об охвате реки, озера или водоносного горизонта 

действующим механизмом? Все ли соответствующие национальные отчеты сходятся во мнении, что 

o создан совместный орган? 

o обмен данными и информацией осуществляется ежегодно? 

o совещания проводятся ежегодно?  

o существуют совместные или согласованные планы управления водными ресурсами или подобный 

инструмент?   

 

o se han intercambiado datos e información anualmente? 

o se han celebrado reuniones anualmente?  

o existen planes coordinados de gestión o instrumentos similares?  

На каких данных и информации следует сосредоточить внимание в процессе координации?   

   

  

 

 

   
 

 

В национальных отчетах страны также могут приводить совместные заявления о состоянии 

сотрудничества, выражать общие взгляды на достижения и вызовы или отмечать расхождения во 

мнениях. Такие заявления можно добавлять в поля для произвольного текста при ответе на 

соответствующие вопросы, в абзаце «Дополнительная информация» раздела I, или в разделе IV. 

 

 

 

2 Все национальные отчеты по целевому показателю 6.5.2 доступны по адресу: https://unece.org/national-country-reports-sdg-indicator-652 

 ЕЭК ООН – ЮНЕСКО  

transboundary_water_cooperation_reporting@un.org / transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org 

 

Веб-страницы – целевой показатель 6.5.2 

 ЕЭК ООН         ЮНЕСКО             ООН-Вода     Методические материалы 

Служба поддержки 

 
 

@UNECE_Water / @UNESCOWater 

 

@UNECEWater / @UNESCO 

 

@UNECEWater / @UNESCO 

 

Трансграничные водоносные горизонты: особенности 
 

Трансграничные водоносные горизонты требуют особого внимания, поскольку их оценка зачастую представляет собой более сложную задачу по 

сравнению с оценкой бассейнов рек и озер. Ситуация дополнительно осложняется в связи с отсутствием признания странами трансграничного 

характера водоносных горизонтов. Для эффективной оценки показателя применительно к трансграничным водоносным горизонтам необходимо 

задействовать специальные знания, например в рамках геологических служб, или поощрять речные бассейновые организации более эффективно 

включать вопросы подземных вод и водоносных горизонтов в свою работу. Полезным источником данных могут стать глобальные базы данных (см. 

Карту трансграничных водоносных горизонтов мира, составленную Международным центром по оценке ресурсов подземных вод совместно с МГП 

ЮНЕСКО, по ссылке: https://ggis.un-igrac.org).  

 

 

Обратите 

внимание! 

https://unece.org/national-country-reports-sdg-indicator-652
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org
https://unece.org/environmental-policy/water/transboundary_water_cooperation_reporting
https://en.unesco.org/themes/water-security/transboundary_water_cooperation_reporting
https://www.unwater.org/our-work/integrated-monitoring-initiative-sdg-6/indicator-652-proportion-transboundary-basin-area
https://unece.org/guidance-materials-and-information-countries
https://twitter.com/UNECE_Water
https://twitter.com/unescoWATER
https://www.linkedin.com/company/water-convention-protocol-on-water-health
https://www.linkedin.com/company/unesco/
https://www.facebook.com/UNECEWater/
https://www.facebook.com/unesco
https://ggis.un-igrac.org/

