
 
 

 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ТИПОВОЙ ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ 

ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР 6.5.2 И В СООТВЕТСТВИИ С 
КОНВЕНЦИЕЙ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ 

Будапешт, Венгрия, 16-17 января 2018 г. 
состоится в Министерстве внутренних дел Венгрии, ул. Йожеф Аттила 2-4 

начало во вторник, 16 января 2018 года, в 10 утра. 
 

Концептуальная записка 
 

 
Справочная информация и цели 
 
В течение 2017 года состоялось первое мероприятие по проведению отчетности для 
целевого показателя 6.5.2, установленного в рамках Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР), и в соответствии с Конвенцией по охране и использованию трансграничных рек и 
международных озер (Конвенция по трансграничным водам). В целях обеспечения 
максимальной взаимосвязи и эффективности оба процесса отчетности были реализованы 
совместно и всем странам, как Сторонам, так и странам, не являющимся Сторонами 
Конвенции по трансграничным водам, была направлена типовая форма отчетности.  
 
Основная цель технического совещания состоит в извлечении уроков из первого отчетного 
мероприятия с целью совершенствования типовой формы для будущих циклов проведения 
отчетности. На совещании будут обсуждены возможные изменения и уточнения раздела 
типовой отчетности для целевого показателя 6.5.2, соответствующей методологии, а также 
разделов типовой отчетности по Конвенции по трансграничным водам. 
 
На совещании будут рассмотрены возникшие при заполнении типовой формы трудности, 
которые были указаны в докладах, представленных странами, а также конкретные 
замечания и уроки, извлеченные в ходе анализа и утверждения докладов ЕЭК ООН и 
ЮНЕСКО. 
 
На техническом совещании состоится: 

• анализ процесса отчетности и предварительных результатов;  
• обсуждение опыта стран, полученного при заполнении типовой формы отчетности 

и извлечение уроков из этого первого отчетного мероприятия;  
• пересмотр и уточнение раздела типовой формы отчетности для целевого 

показателя ЦУР 6.5.2, а также соответствующей методологии;  
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• пересмотр и уточнение раздела типовой формы отчетности в соответствии с 
Конвенцией по трансграничным водам и обсуждение проекта решения о 
проведении отчетности в соответствии с Конвенцией для его принятия 
Совещанием Сторон на его восьмой сессии. 

В дальнейшем в ходе тринадцатого совещания Рабочей группы по интегрированному 
управлению водными ресурсами в рамках Конвенции по трансграничным водам, которое 
состоится в Женеве 29 и 30 мая 2018 года, планируется провести более широкое обсуждение 
типовой формы отчетности. Разделы типовой формы отчетности по Конвенции по 
трансграничным водам будут впоследствии представлены Совещанию Сторон Конвенции 
на его восьмой сессии, которое состоится в Астане, Казахстан, 10-12 октября 2018 года. 
 
Структура совещания 
 
Сессия 1: Введение  
Цели: введение в цели совещания, описание положения дел относительно отчетности для 
целевого показателя ЦУР 6.5.2 и по Конвенции по трансграничным водам, представление 
предварительных результатов и различных отчетов, подготавливаемых 
соответствующими ответственными учреждениями на основе полученных национальных 
докладов. 
 
Сессия 2: Пересмотр и уточнение раздела типовой формы отчетности для целевого 
показателя ЦУР 6.5.2 и соответствующей методологии  
Цели: (I) представить общие трудности, возникшие при заполнении раздела типовой 
формы отчетности для целевого показателя ЦУР 6.5.2, включая сложности, связанные с 
расчетом показателя; (II) рассмотреть, обсудить и согласовать пересмотренную типовую 
форму и уточненную методологию на основе проектного варианта, подготовленного ЕЭК 
ООН и ЮНЕСКО. 
 
Сессия 3: Пересмотр и уточнение раздела типовой формы отчетности в соответствии 
с Конвенцией по трансграничным водам  
Цели: (I) представить общие трудности, отмеченные странами при заполнении раздела 
типовой формы отчетности в соответствии с Конвенцией и в ходе утверждения докладов; 
(II) рассмотреть, обсудить и согласовать пересмотренную типовую форму отчетности на 
основе проектного варианта, подготовленного секретариатом ЕЭК ООН; iii) изложить 
проект решения о проведении отчетности для его дальнейшего обсуждения на 
тринадцатом совещании Рабочей группы по интегрированного управлению водными 
ресурсами (Женева, 29-30 мая 2018 года) с учетом его представления для принятия на 
восьмой сессии Совещания Сторон (Астана, Казахстан, 10-12 октября 2018 года). 
 
Сессия 4: Обзор процесса представления отчетности  
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Цели: учесть опыт, полученный при проведении первого отчетного мероприятия, с целью 
согласования того, каким образом усовершенствовать процесс отчетности для 
следующего цикла отчетности.  
 
Сессия 5: Следующие шаги 
Цели: обсудить вопрос использования докладов на национальном, бассейновом, 
региональном и глобальном уровнях. 
 
Участники 
 
Техническое совещание предназначено для экспертов ответственных за заполнение 
типовой формы отчетности или координацию процесса отчетности для целевого показателя 
ЦУР 6.5.2 и в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам. Для обеспечения 
интерактивности и эффективности совещания приглашается ограниченное число 
представителей стран из всех регионов мира. Приглашенные участники включают в себя 
как Стороны, так и страны, не являющиеся Сторонами Конвенции по трансграничным 
водам, а также страны, которое представили отчетность, и страны, не представившие 
отчетность, но которые могли бы сделать это в ходе будущих мероприятий по проведению 
отчетности. На совещание приглашаются следующие страны: 
 
Афганистан  Коста Рика  Индия  

 
Румыния 

Ангола  Кот-д'Ивуар  Иран  Российская 
Федерация  

Аргентина  Чехия  Италия  Сенегал  
Австрия   Эквадор  Казахстан  Сербия  
Азербайджан  Египет  Кения  Словения  
Беларусь Эстония  Лесото  Южная Африка  
Босния и 
Герцеговина  

Эфиопия  Люксембург  Швейцария  

Ботсвана  Финляндия  Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония 

Того  

Бразилия Франция   Малайзия  Тунис  
Бурунди  Грузия  Мали Турция  
Камерун  Германия  Мексика  Уганда  
Чад Гана  Нидерланды Соединенные 

Штаты Америки  
Китай Гватемала  

 
Нигер  Вьетнам 

Колумбия Венгрия 
(принимающая 
сторона) 

Португалия  
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Практическая информация 
 
Совещание состоится 16-17 января 2018 года в Будапеште, Венгрия. Совещание начнется в 
10.00 утра во вторник, 16 января 2018 года и завершится в 17.30 в среду, 17 января 2018 
года. Принимающей стороной выступает Правительство Венгрии, место проведение - 
Министерство внутренних дел, улица Йожеф Аттила, 2-4.  
 
Рабочими языками будут английский, французский, русский и испанский.  
 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и 
развивающиеся страны могут обратиться за финансовой поддержкой для обеспечения их 
участия в совещании. Запросы на получение финансовой поддержки следует направить в 
секретариат Конвенции по трансграничным водам (katri.veldre@unece.org) как можно 
скорее, но не позднее 10 декабря 2017 года. 
 
Участникам, которым требуется въездная виза в Венгрию, необходимо проинформировать 
об этом секретариат Конвенции по трансграничным водам (katri.veldre@unece.org) как 
можно скорее. Поскольку Венгрия входит в состав Шенгенской зоны, получение визы 
может занять до 5 недель. Поэтому участникам, которым требуется въездная виза, 
необходимо как можно скорее направить свои заявления и начать процедуру получения 
визы не менее, чем за пять недель до начала совещания. 
 
Всем участникам предлагается зарегистрироваться в режиме онлайн по адресу 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe до 31 декабря 2017 
года. Если Вам необходима помощь в регистрации, пожалуйста, свяжитесь с 
секретариатом ЕЭК ООН по электронной почте (katri.veldre@unece.org) 
 
Дополнительная информация, соответствующие материалы и практическая информация 
будут доступны на веб-сайте в установленные сроки: www.unece.org/index.php?id=47476   
 
По любому существенному вопросу, связанному с совещанием, просьба обратиться к ЕЭК 
ООН по адресу transboundary_water_cooperation_reporting@unece.org и ЮНЕСКО по 
адресу transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org. 
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