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Международная гидрологическая программа
23-я сессия Межправительственного совета
(Париж, 11-15 июня 2018 г.)

Деятельность МГП по осуществлению и мониторингу прогресса
в достижении Цели 6 в области устойчивого развития,
касающейся водных ресурсов и санитарии
Пункт 7 предварительной повестки дня

Резюме
В настоящем документе представлена краткая информация о мерах, принимаемых ЮНЕСКО в рамках МГП с целью оказания государствам-членам поддержки в осуществлении и мониторинге выполнения мероприятий в области
водных ресурсов и санитарии, связанных с реализацией задач ЦУР.
Ожидаемые меры со стороны Совета:
Совету предлагается:
•

рекомендовать государствам – членам ЮНЕСКО согласовать со своими представителями в Межучрежденческой и экспертной группе ООН
по показателям достижения целей в области устойчивого развития (МЭГ-ЦУР) возможность введения в рамках задачи 6.a ЦУР 6 нового показателя, касающегося образования в области водных ресурсов;

•

принять к сведению усилия ЮНЕСКО-МГП, связанные с осуществлением Повестки-2030 и процессом достижения ЦУР;

•

просить Секретариат организовать региональные и тематические совещания для обсуждения стандартной формы, методологии и процедур, которые будут использованы в целях сбора информации по показателю 6.5.2, с последующим проведением в Штаб-квартире ЮНЕСКО
глобального совещания.
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ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА –
ЦУР 6
Предложение относительно включения в цель в области устойчивого развития (ЦУР)
дополнительного показателя, касающегося образования в области водных ресурсов
1.
Выполнение задачи 6.a в рамках ЦУР 6 (К 2030 году расширить международное сотрудничество и поддержку в деле укрепления потенциала развивающихся стран в осуществлении
деятельности и программ в области водоснабжения и санитарии, включая сбор поверхностного стока, опреснение воды, повышение эффективности водопользования, очистку сточных
вод и применение технологий рециркуляции и повторного использования) в настоящее время
отслеживается с помощью показателя 6.a.1, который сформулирован следующим образом:
«Объемы официальной помощи в целях развития (ОПР), предоставляемой сектору водоснабжения и санитарии в рамках координируемого государством плана расходов на мероприятия
и программы в сфере водоснабжения и санитарии».
2.
Официальная помощь в целях развития, предоставляемая сектору водоснабжения и санитарии, ориентирована, главным образом, на оказание инфраструктурной и технической
поддержки и не предусматривает отдельной статьи на цели образования и наращивания потенциала в области водных ресурсов. Более того, средства, выделяемые по статье «международное сотрудничество», рассматриваются под углом ограничения финансовых потоков.
Таким образом, вышеупомянутый показатель не дает полной информации, необходимой для
расчета цифрового значения компонента помощи, касающейся наращивания потенциала, давая лишь частичное представление об этом аспекте деятельности, как не позволяет он получать и информацию об имеющемся у государств-членов кадровом потенциале в сфере образования в области водных ресурсов. При этом государства оказываются лишенными инструментария, который позволял бы им улучшить свои базовые нормативы для данной конкретно
касающейся водных ресурсов задачи, а соответствующие организации лишены возможности
принимать информированные решения об оказании помощи в области развития потенциала,
основанные на реальных потребностях. Следует также подчеркнуть, что в отсутствие достаточного числа подготовленных и квалифицированных кадров, способных провести необходимые исследования национальных запасов водных ресурсов и оценку состояния поверхностных и подземных вод, а также охвата услугами водоснабжения и санитарии, воздействие от
оказания ОПР и стабильность ее предоставления окажутся под вопросом.
3.
Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области
устойчивого развития (МЭГ-ЦУР), в состав которой входят специалисты национальных статистических органов 28 государств-членов, была учреждена в марте 2015 г. на 46-й сессии Статистической комиссии ООН. Этот орган уполномочен принимать решения о разработке новых
показателей.
4.
Подготовленные МЭГ-ЦУР в марте 2017 г. и марте 2018 г. доклады включают предложения относительно графика проведения обзоров существующей системы показателей. В них
сообщается о планируемом проведении двух таких всеобъемлющих обзоров, результаты которых будут представлены Статистической комиссии на ее сессиях в 2020 г. и 2025 г. для рассмотрения и принятия соответствующих решений. В ходе состоявшегося 10-12 апреля 2018 г.
в Вене седьмого совещания МЭГ-ЦУР представители статистических органов информировали о намерении провести к середине 2019 г. оценку эффективности показателей и организовать соответствующие открытые консультации. При этом было четко заявлено, что полномочия для принятия решений по этому вопросу имеют только государства-члены.
5.
Будущие обзоры системы показателей будут иметь конкретный характер, а основное
внимание будет уделено таким аспектам, как:
(a)

показатели, дающие лишь частичное представление о соответствующей задаче;
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(b)

дополнительный показатель (показатели), требуемый для отражения всех аспектов соответствующей задачи;

(c)

новые доступные источники данных;

(d)

методологическая доработка показателя уровня III, в отношении которого произошел сбой или не были получены ожидаемые результаты; или

(e)

показатели, не позволяющие оценить ход выполнения соответствующей задачи.

6.
Результатом проведения указанных обзоров может стать доработка, введение новых
или упразднение существовавших показателей. В зависимости от ситуации может быть предложено ввести дополнительный показатель, необходимый для охвата всех аспектов задачи 6.a и адекватного мониторинга ее выполнения.
7.
Секретариат МГП полагает, что для успешной реализации ЦУР 6 и включенной в нее
задачи 6.a необходимо ввести новый показатель, касающийся образования в области водных
ресурсов, в качестве показателя 6.a.2.
Ожидаемые меры со стороны Совета:
Совету предлагается рекомендовать государствам – членам ЮНЕСКО согласовать со
своими представителями в МЭГ-ЦУР ООН возможность введения в рамках задачи 6.a
ЦУР 6 нового показателя, касающегося образования в области водных ресурсов.
Деятельность МГП, связанная с применением и мониторингом прогресса в использовании показателя 6.5.2 в отношении ЦУР
8.
Задача 6.5 в рамках ЦУР 6 предусматривает обеспечение комплексного управления
водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при необходимости на основе трансграничного сотрудничества. Для оценки прогресса в развитии предусмотренного в задаче 6.5 трансграничного сотрудничества был разработан и утвержден показатель 6.5.2. Этот показатель
определен как «доля трансграничных бассейнов, охваченных оперативными механизмами сотрудничества в области водных ресурсов».
9.
В качестве курирующего учреждения ЮНЕСКО-МГП совместно с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) возглавила разработку пошаговой методики расчета показателя 6.5.2 (http://ihp-wins.unesco.org/documents/332). В течение первого квартала 2017 г.
ЮНЕСКО-МГП и ЕЭК ООН предложили всем государствам, на территории которых имеются
трансграничные бассейны, провести мониторинг прогресса в развитии трансграничного сотрудничества и представить страновые данные, касающиеся достижения ЦУР, на основе показателя 6.5.2.
10. Из 153 стран, имеющих общие трансграничные водоемы, на приглашение ЮНЕСКОМГП и ЕЭК ООН откликнулось 106 стран. В настоящее время ведется изучение и анализ данных, которые были представлены в национальных докладах, а также осуществляется постоянный обмен информацией с государствами-членами в плане оказания им поддержки в расчете этого показателя.
11. Вплоть до 2030 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций будет
один раз в три года представлять доклад о мониторинге хода реализации ЦУР 6. Результаты
первого мониторингового исследования будут представлены в ходе Политического форума
высокого уровня по устойчивому развитию на тему «Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ», который состоится в июле
2018 г.
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12. ЮНЕСКО и ЕЭК ООН было предложено представить к 23 февраля 2018 г. Статистическому отделу Организации Объединенных Наций данные о страновых значениях показателя 6.5.2. Ожидается, что эти сведения будут включены в базу данных СОООН.
13. В целях оказания государствам более эффективной поддержки Президиум МГП на
своей 56-й сессии принял к сведению представленный Секретариатом МГП план мероприятий
на 2018-2019 гг., направленных на расширение сотрудничества с государствами-членами и
между ними, а также просил организовать региональные и тематические совещания для обсуждения стандартной формы, методологии и процедур, которые будут использованы в целях
сбора информации, с последующим проведением в Штаб-квартире ЮНЕСКО глобального совещания.
Ожидаемые меры со стороны Совета:
Совету предлагается:
-

принять к сведению усилия ЮНЕСКО-МГП, связанные с осуществлением Повестки-2030 и процессом достижения ЦУР;

-

просить Секретариат организовать региональные и тематические совещания
для обсуждения стандартной формы, методологии и процедур, которые будут использованы в целях сбора информации по показателю 6.5.2, с последующим проведением в Штаб-квартире ЮНЕСКО глобального совещания.

