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Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года

• Универсальные цели – вовлечение как развивающихся так и развитых стран

• Никто не обойдён вниманием – внимание к уязвимым группам

• Устойчивое комплексное развитие – всеобъемлющие цели в социальной, 
экологической и экономической сферах

• Трансформация экономик для создания рабочих мест для всех

• Особое внимание вопросам поддержания мира и эффективным институтам

• Инструменты для внедрения – новое Глобальное Партнерство

• Революция в сборе данных – дизагрегированные данные высокого 
качества, мониторинг прогресса

Presenter
Presentation Notes
As a matter of fact, there were some important changes from the MDG framework, to build on it but also to go beyond it. Some differences are related to the fact that the new SDG goals would involve developing and developed countries alike, and be more sensitive to all pillars of sustainable development (economic, environmental and social). In 2013, the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Agenda identified 5 transformative shifts for the post-2015 development Agenda:(1) Leave no one behind. We should ensure that no person – regardless of ethnicity, gender, geography, disability, race or other status – is denied universalhuman rights and basic economic opportunities. We should design goals that focus on reaching excluded groups, for example by making sure we track progress atall levels of income, and by providing social protection(2) Put sustainable development at the core: fulfilling the aspirations of integrating the social, economic and environmental dimensions of sustainability. Halt the alarming pace of climate change and environmental degradation, which pose unprecedented threats to humanity. Only by mobilizing social, economic and environmental action together can we eradicate poverty irreversibly.(3) Transform economies for jobs and inclusive growth. We need a rapid shift to sustainable patterns of consumption and production, harnessing innovation, technology, and the potential of private business to create more value and drive sustainable and inclusive growth (NB, this is also a shift from MDGs, focused on the paradigm of ODA, and on a state-to-state framework). This is a challenge for every country: to ensure good job opportunities while moving to the sustainable patterns of work and life that will be necessary in a world of limited natural resources. We should make it easier for people to invest, start-up a business and to trade. And we can do more to take advantage of rapid urbanization: cities are the world’s engines for business and innovation.(4) Build peace and effective, open and accountable institutions (The SDG on these topics were controversial to negotiate. The idea is that peace and strong institutions are essential to eradicate poverty, and yet this dimension was totally absent in the MDGs). We are calling for a fundamental shift, to recognize peace and good governance as core elements of well-being.(5) Forge a new partnership. “Perhaps the most important shift is towards a new spirit of solidarity, cooperation and mutual accountability. A new partnership should include governments, but also others (see comment above on difference with MDG framework): vulnerable people and traditionally marginalized groups, multilateral institutions, local and national governments, the business community and private philanthropy. It is time for the international community to use new ways of working, to go beyond an aid agenda and also tackle corruption, illicit financial flows, money-laundering, tax evasion. General spirit of transparency in this new partnership.
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Всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех

Всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и 
положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание уязвимым группам
Повысить качество воды (сокращение вдвое доли неочищенных сточных вод и 
рециркуляция и безопасное повторное использование сточных вод)
Существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить 
устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки воды

Обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при 
необходимости на основе трансграничного сотрудничества

Обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем

Расширить международное сотрудничество

Поддерживать и укреплять участие местных общин



ЦУР и задачи, 
связанные с 

водой, 
санитарией и 

здоровьем





Установление целевых показателей и отчетность в 
рамках Протокола

Установление целевых показателей 
• Статья 6 Протокола, 20 областей
• Межведомственные механизмы
• Исходный анализ
• Цели и индикаторы
• Официальное принятие
• Внедрение (план действий и меры)
• Регулярный пересмотр

Прогресс и отчетность
• Сбор и оценка данных по 

целевым показателям и в 
приоритетных областях 
Протокола

• Публикация результатов
• Представление отчета Совещанию Сторон каждые 3 года
• Самооценка, обмен опытом, влияние на программу работы
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Обязательства в рамках Протокола: статья 6, и другие статьиЦелевые показатели должны быть конкретными и соответствовать потребностям: различными по своей природе и амбициозностиЦелевые показатели тесно взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга Устойчивость, экономические аспектыМестное и национальное измерениеЦиклический процесс, поэтапный подходИзмеряемостьСтатья 7: Каждые 3 года Стороны должны осуществлять оценку прогресса по достижению установленных целевых показателей и представлять отчет в соответствии с руководством, установленным Совещанием Сторон Оценка прогресса (самостоятельная оценка Стороной Протокола и оценка Совещанием Сторон)Не для сравнения Сторон, хотя помогает создать основу для гармонизированной информации в регионеЦель – это обмен опытом и извлеченными урокамиВыявление основных трудностей/препятствий для осуществления Протокола => влияние на Программу работы Протокола



Повестка дня до 2030 года и Протокол : 
согласованность подходов

 Охватывают полный водный цикл 

 Направлены на межсекторальность

 Внимание к аспектам равного доступа

 Установление национальных целевых показателей

 Мониторинг и обзор прогресса

 Платформа для внедрения ЦУР (руководство, обмен опытом, привлечение 
политического внимания)



Что это может означать на практике?

На национальном и региональном уровнях:

 Определение целей и задач в рамках Протокола, 

согласованных с ЦУР

 Использование национального механизма по внедрению 

Протокола для реализации ЦУР 6, ЦУР 3 а также других задач

 Совместное развитие потенциала по Протоколу и Повестке дня до 2030 года

 Обмен передовым опытом и извлеченными уроками в отношении Протокола и 

ЦУР, а также конкретных тематических вопросов, на региональном уровне

https://www.unece.org/index.php?id=52057


Пример взаимосвязи между целевыми показателями и ЦУР

Target area and target example SDG6 target

Drinking water quality 
Reduce non-compliance of drinking water quality according to 
national standards by xx% by 20xy

6.1

Access to drinking water
Secure xx% access to safe water for all educational, medical and 
social facilities

6.1

Access to sanitation
Increase the level of the population connected to centralized 
and local sewerage systems of xx% for rural populations.

6.2, 6.3

Levels of performance of water supply systems
Implement Water Safety Plans in supply systems serving 5000 
residents or more

6.1

Frequency of publication of information on the quality of 
drinking water supplies
Publish regular reports and consumer information on drinking 
water quality

6.1, 6.b



Пример взаимосвязи между целевыми показателями и ЦУР 
(2)

Целевые области 
Протокола (статья 
6. 2)

Цели ЦУР

C) Площадь или 
население, которые 
будут обслуживаться 
коллективными 
системами снабжения 
питьевой водой или 
где необходимо 
улучшить снабжение 
питьевой водой

Цель 6: Чистая вода и санитария

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равный доступ к безопасной и доступной 
питьевой воде для всех

Цель 1: Покончить с нищетой

1.4. К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно бедные и 
уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к 
основным услугам [...]

Цель 4: Качественное образование

4.a Построить и модернизировать образовательные учреждения, которые являются 
детьми, инвалидами и с учетом гендерных факторов, и обеспечить безопасные, 
ненасильственные, инклюзивные и эффективные условия обучения для всех

Цель 11: Устойчивые города и сообщества

11.1 К 2030 году обеспечить доступ для всех к адекватному, безопасному и 
доступному жилью, а также к основным услугам и обновлению трущоб



Программа работы Протокола на 2020-2022 гг.



 Ожидается 200 участников из 40 стран региона ЕЭК ООН 

 Сессия высокого уровня Протокол по проблемам воды и здоровья как 

катализатор устойчивого развития в панъевропейском регионе

 Переизбрание председателя Совещания Сторон – кандидатура Беларуси

 Принятие программы работы Протокола на 2020-2022 гг.

 Рассмотрение результатов 4-го цикла отчетности

 Результаты работы в рамках технических областей

Пятая сессия
Совещание Сторон Протокола по 
проблемам воды и здоровья
19-21 ноября 2019 | Белград | Сербия

https://www.unece.org/index.php?id=52057
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www.facebook.com/euwiplus/

www.euwipluseast.eu

Наталия Никифорова
nataliya.nikiforova@un.org
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