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ЦУР 6 Обеспечение наличия и 
рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех

6.1.1 Водоснабжение, организованное с 
соблюдением требований 
безопасности (ВОЗ, ЮНИСЕФ)

6.2.1 Организованные с соблюдением 
требований безопасности услуги 
санитарии и гигиены (ВОЗ, ЮНИСЕФ)

6.3.1 Безопасно очищаемые сточные воды 
(ВОЗ, ООН-Хабитат, СОООН)

6.3.2 Хорошее качество воды в водных 
объектах (ЮНЕП)

6.4.1 Эффективность водопользования 
(ФАО)

6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы 
(ФАО)

6.5.1 Комплексное управление водными 
ресурсами (ЮНЕП)

6.5.2 Трансграничные водные бассейны, 
охваченные договоренностями о 
сотрудничестве в области 
водопользования (ЕЭК ООН, ЮНЕСКО)

6.6.1 Связанные с водой экосистемы 
(ЮНЕП, Рамсарская конвенция о 
водно-болотных угодьях)

6.a.1 Официальная помощь в целях 
развития, выделенная на 
водоснабжение и санитарию (ВОЗ, 
ОЭСР)

6.b.1 Участие граждан в управлении 
водными ресурсами и санитарией 
(ВОЗ, ОЭСР)

Водный цикл в Целях в области 
устойчивого развития

https://www.sdg6monitoring.org/about/integrated-monitoring-initiative/


Задача 6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управление 
водными ресурсами на всех уровнях, в том числе, при 

необходимости, на основе трансграничного сотрудничества

Цель 6 Обеспечение наличия и 
рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех

Показатель 6.5.1 Степень внедрения 
комплексного управления водными 

ресурсами

Целевой показатель 6.5.2 Доля трансграничных 
водных бассейнов, охваченных действующими 
договоренностями о сотрудничестве в области 

водопользования



Результаты сбора исходных данных по целевому 
показателю 6.5.2 ЦУР: 2017-2018 годы

108 стран приняло участие в сборе исходных данных
(из 153 стран, совместно использующих трансграничные 
воды)

59% = средняя доля площади трансграничных водных 
бассейнов, охваченных действующими договоренностями 
о сотрудничестве в 2017/2018 годах (67 из 153 стран)

Только в 17 странах мира действующими 
договоренностями охвачены все трансграничные 
бассейны

=> Необходимы значительные усилия для расширения 
сотрудничества по трансграничным рекам, озерам и 
водоносным горизонтам

Портал 
данных
по ЦУР 6

www.sdg6da
ta.org

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-RU.pdf
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652/
http://www.sdg6data.org/


Руководящие документы по подготовке 
национальных отчетов по целевому 
показателю 6.5.2 ЦУР

Типовая форма для
второго цикла отчетности

Пошаговая методология расчета 
значения целевого 

показателя 6.5.2 ЦУР, версия 
«2020»

Руководство по представлению 
отчетности в соответствии с 

Конвенцией по трансграничным водам 
и в качестве вклада в мониторинг 

целевого показателя 6.5.2 ЦУР

https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/
https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/
https://www.unece.org/index.php?id=53745


Содержание национальных отчетов по целевому 
показателю 6.5.2 ЦУР

Вопросы относятся к действующим 
механизмам управления на национальном 
уровне, которые касаются 
трансграничных вод

Расчет значения целевого 
показателя 6.5.2 ЦУР для 
трансграничных речных и озерных 
бассейнов (таблица 1); и 
трансграничных водоносных 
горизонтов (таблица 2).

Государства могут подробно 
описать трансграничные реки, озера 
и водоносные горизонты и 
действующие договоренности в 
разделе II

Необходимо ответить на вопросы, касающиеся 
каждого бассейна реки или озера или системы 
водоносного горизонта, а также суббассейнов, 
частей бассейна или групп бассейнов, где это 
целесообразно

Рассмотрите ответы на вопросы 1, 2, 3, 4 и 6, 
чтобы удостоверится, что действующие 
договоренности, охватывающие реки, озера или 
водоносные горизонты, основываются на 
представленных в методологии расчета 
целевого показателя 6.5.2 ЦУР критериях, 
определяющих эти договоренности как 
«действующие»

Обобщение результатов, касающихся 
национальной политики, и ответы на 
вопросы о том, как заполнялась типовая 
форма отчетности

Раздел I
Расчет значения целевого 

показателя 6.5.2 ЦУР

Раздел II Договоренности о 
трансграничных бассейнах и 

водоносных горизонтах

Раздел III Управление водными 
ресурсами на национальном 

уровне

Раздел IV Заключительные 
вопросы

Расчет показателя 6.5.2 ЦУР Дополнительная информация для разъяснения, обоснования и дополнения данных 
по показателю

Пошаговая методология содержит 
рекомендации по заполнению этого 
раздела

Руководство по представлению отчетности содержит 
методические указания по заполнению этих разделов



Советы и рекомендации по организации 
составления отчетов по целевому показателю 6.5.2 
ЦУР
• Информация по целевому показателю 6.5.2 ЦУР собирается один раз в 3 года ЕЭК ООН и ЮНЕСКО, которые 

совместно являются учреждениями-хранителями данных по этому показателю (как и в случае показателя 6.5.1 и 
других показателей ЦУР 6)

• ЕЭК ООН и ЮНЕСКО официально обращаются к министрам, отвечающим за вопросы трансграничных вод

• Отчеты подписывает компетентный орган

• Назначается ключевое лицо или организация, ответственная за координацию составления отчетности

• Определяются заинтересованные субъекты, которые должны быть вовлечены в процесс составления отчетности, 
и потенциальные источники используемой информации на национальном уровне

• Определяется ориентировочный график составления отчетности, планируется процесс

• Важно расширять взаимодействие с национальными органами статистики

• Осуществляется согласование с отчетом и координатором по целевому показателю 6.5.1

(См. Руководство по представлению 
отчетности, стр. 5-7)



Советы и рекомендации по
заполнение анкеты по целевому показателю 
6.5.2 ЦУР

• Срок представления отчетов – 30 июня 2020 года

• Опирайтесь на первый отчет (а также взаимодействуйте с соседними и другими странами)

• Взаимодействуйте с учреждениями-хранителями данных (рекомендации, вопросы, проект 
отчета)

• Рассмотрите вопрос о представлении первого варианта проекта отчета в ЕЭК ООН или 
ЮНЕСКО для получения их комментариев до официального представления документа

• Если это полезно, укажите ссылки на более общую информацию, такую как веб-страницы 
комиссий, проектов и т.д.

(См. Руководство по представлению 
отчетности, стр. 8 и 10)



Советы и рекомендации по
обсуждению ответов с другими 
прибрежными странами
• Изучите возможности для обмена проектами национальных отчетов с другими прибрежными 

странами
• Приведение ответов в соответствие с точки зрения

• совместно используемых бассейнов/суббассейнов

• договоренностей

• критериев, определяющих договоренности как «действующие»

• Использование существующих совместных органов или механизмов либо регулярных совещаний на 
двустороннем уровне, уровне бассейнов или региональном уровне для согласования подходов

• Иногда приведение ответов в соответствие может оказаться невозможным из-за различий в 
мнениях, особенно относительно того, что касается степени осуществления договоренностей 
(например, раздел II, вопросы 4-13).

(См. Руководство по представлению 
отчетности, стр. 7)



Ценность и использование отчетности по 
показателю 6.5.2 ЦУР
Национальный уровень

• Подготовка отчета с использованием консультативного подхода помогает привлечь внимание к 
данной теме и заручиться поддержкой

Трансграничный уровень

• Консультации по вопросам отношений с прибрежными странами помогают выработать общее 
понимание проблем и возможностей, что может стать основой для обсуждения последующих 
шагов с прибрежными или бассейновыми организациями

Региональный и глобальный уровни

• Отчеты по ЦУР способствуют ведению политического диалога на региональном и глобальном 
уровнях (например, ПФВУ, Статистический отдел ООН)

(См. Руководство по представлению 
отчетности, стр. 8-9)



Спасибо за внимание!

Служба поддержки по целевому показателю 6.5.2

transboundary_water_cooperation_reporting@un.org

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org

Дополнительная информация

ЕЭК ООН: www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
ЮНЕСКО: https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology

Мониторинг ЦУР 6 сетью «ООН-Водные ресурсы»:
www.sdg6monitoring.org/indicator-652

Портал данных сети «ООН-Водные ресурсы» по ЦУР 6:
www.sdg6data.org/indicator/6.5.2

mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
http://www.sdg6monitoring.org/indicator-652
http://www.sdg6data.org/indicator/6.5.2



