
 
 

 
 
 
 

 

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. 

 

Повестка дня 
 

День 1  Вторник, 16 января  2018 г. 

 

Сессия 1  Введение  

 

10:00 – 10:15 Приветственное слово и открытие 

 

Питер Ковач, Председатель Бюро Конвенции по трансграничным водам и 

руководитель Департамента Министерства внутренних дел Венгрии, 

Андраш Шеллоси-Наги, Национальный университет государственной 

службы/ Председатель межправительственного Совета МГП ЮНЕСКО 

 

10:15 – 10:45 Обзор целей совещания и уроков, извлеченных из работы по проведению 

отчетности для целевого показателя ЦУР 6.5.2 и в соответствии с 

Конвенцией по трансграничным водам,  

Франческа Бернардини, ЕЭК ООН 

 

10:45 – 11:00 Вопросы и ответы 

 

Сессия 2 Пересмотр и уточнение раздела типовой формы отчетности для 

целевого показателя ЦУР 6.5.2 и соответствующей методологии 

 

11:00 – 11:30 Типовая форма и методология для ЦУР 6.5.2 – комментарии и замечания, и 

предложения по дальнейшим действиям, Аличе Аурели и Орельен Дюмон, 

ЮНЕСКО 

 

11:30 – 11:45 Вопросы и ответы 
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11:45 – 12:30 Пленарное обсуждение пересмотра раздела типовой формы отчетности для 

целевого показателя ЦУР 6.5.2 (Информационный документ 1) 

 

12:30 –13:15 Обсуждение в группах методологии расчета целевого показателя ЦУР 6.5.2 

(Информационный документ 2) 

 

Участники разбиваются на группы из примерно 10 человек для обсуждения 

и проведения обзора пересмотренной методологии расчета целевого 

показателя ЦУР 6.5.2. 

 

13:15 – 14:15 Перерыв на обед 

 

14:15 – 14:45 Доклады о работе в группах и пленарное обсуждение 

 

Сессия 3 Пересмотр и уточнение раздела типовой формы отчетности в 

соответствии с Конвенцией по трансграничным водам 

 

14:45 – 15:00 Комментарии и замечания по вопроснику, составленном для выполнения 

отчетности в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам, и 

предложения по его улучшению, Алистер Рие-Кларк, ЕЭК ООН 

 

15:00 – 18:00  Пленарное обсуждение пересмотренной типовой формы отчетности 

(Информационный документ 3), подготовленной на основе полученных 

комментариев (Информационный документ 4). 

 

16:00 – 16:20 Перерыв 

 

 

День 2  Среда, 17 января 2018 г. 

 

Сессия 3 Пересмотр и уточнение раздела типовой формы отчетности в 

соответствии с Конвенцией по трансграничным водам (продолжение) 

 

9:30 – 11:10 Пленарное обсуждение пересмотренной типовой формы отчетности 

(Информационный документ 3), подготовленной на основе полученных 

комментариев (Информационный документ 4) (продолжение) 

 

11:10 – 11:30 Перерыв 

 

11:30 – 12:00  Обсуждение элементов проекта решения о проведении отчетности в 

соответствии с Конвенцией, который будет в дальнейшем обсужден на 

тринадцатом совещании Рабочей группы по интегрированному управлению 

водными ресурсами (Женева, 29-30 мая 2018 года) с учетом его 
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представления для принятия на восьмой сессии Совещания Сторон (Астана, 

Казахстан, 10-12 октября 2018 года), Франческа Бернардини, ЕЭК ООН 

 

Сессия 4 Обзор процесса проведения отчетности для  целевого показателя ЦУР 

6.5.2 и в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам 

 

12:00 – 12:20 Уроки, извлеченные из процесса проведения отчетности, и предложения для 

дальнейшего прогресса, Сара Тифенауэр-Линардон ЕЭК ООН и Орельен 

Дюмо, ЮНЕСКО 

 

12:20 – 13:20  Обсуждение в группах уроков, извлеченных из процесса проведения 

отчетности. 

Участники в группах около 10 человек обсудят уроки, извлеченные из 

процесса проведения отчетности. Ряд групп обсудят сроки проведения 

отчетности, процесс представления докладов и другие актуальные 

процедурные аспекты. Остальные группы обсудят какие пояснения 

необходимо будет включить в руководство по заполнению отчетности в 

соответствии с Конвенцией по трансграничным водам. 

 

13:20 – 14:30 Перерыв на обед 

 

14:30 – 15:15 Доклады о работе в группах и пленарное обсуждение 

 

Сессия 5 Следующие шаги: использование докладов и подготовка к следующему 

циклу отчетности 

 

15:15 – 16:00 Обсуждения в формате круглого стола на тему извлечения максимальной 

пользы из процесса проведения отчетности и подготовки к следующему 

отчетному циклу. 

Представители стран, ответственные агентства и Комитет по 

осуществлению Конвенции по трансграничным водам обменяются 

мнениями и обсудят как наилучшим образом извлечь пользу из отчетности 

на национальном, бассейновом, региональном и глобальном уровнях, а 

также, основываясь на отчетных докладах, реализация каких мероприятий 

потребуется для укрепления сотрудничества в области трансграничных вод 

и достижения прогресса к следующему отчетному циклу. 

 

16:00 – 16:30 Пленарное обсуждение 

 

16:30 – 17:00 Подведение итогов Председателем и закрытие совещания 


