
На сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в сентябре 2015 
года, все 193 государства-члена Организации Объединенных Наций 
единогласно приняли резолюцию «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 
(Повестка дня на период до 2030 года). В Повестке дня на период 
до 2030 года намечен далеко идущий план действий в интересах 
людей, планеты и процветания, при этом поддержанию мира 
и партнерских отношений отводится ключевая роль.

Разработка ЦУР 6 («обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для всех») 
свидетельствует о возросшем внимании в рамках всемирной 
политической повестки дня к вопросам водоснабжения и 
санитарии. По результатам обзора хода осуществления ЦУР 6 на 
глобальном уровне в рамках механизма «ООН – водные ресурсы» 
был подготовлен первый «Обобщающий доклад по Цели устойчивого 
развития 6 в области водоснабжения и санитарии», опубликованный 
в июне 2018 года. В этом докладе содержится анализ текущего 
положения дел и тенденций в области водоснабжения и санитарии 
на глобальном и региональном уровнях.

На 28-м совещании старших руководителей программ «ООН – 
водные ресурсы» было принято решение, согласно которому в 
свете всеобъемлющего характера и важного значения первого 
базового доклада по ЦУР 6 с точки зрения разработки политики 
и в целях дальнейшего повышения уровня прозрачности, 
достоверности и подотчетности при подготовке обобщающего 
доклада необходимо получить отзывы и пожелания.

Для обсуждения доклада и его основных тезисов в период 
с мая по сентябрь 2018 года по обобщающему докладу о 
ходе осуществления ЦУР 6 было организовано проведение 
общественного диалога. В дополнение к направлению различным 
группам заинтересованных сторон интерактивного сетевого 
опросного листа на веб-сайте «ООН – водные ресурсы» в целях 
получения откликов на обобщающий доклад были организованы 
три форума под руководством координаторов обсуждений 
продолжительностью один месяц каждый. Отзывы и пожелания 
также собирались в ходе мероприятий, на которых этот доклад 
был представлен. Результаты общественного диалога будут 
учтены в ходе следующего цикла подготовки и представления 
отчетности по ЦУР 6.

В целом отклики на обобщающий доклад по ЦУР 6 в области 
водоснабжения и санитарии, подготовленный в рамках механизма 
«ООН – водные ресурсы», были весьма положительными. Он был 
охарактеризован как «последовательный», «всеобъемлющий» и 
«действительно обобщающий», а также как превосходная отправная 
точка для обсуждения хода осуществления ЦУР 6. Высокую оценку 
получили усилия, направленные на выявление взаимосвязей ЦУР 6 с 
другими аспектами Повестки дня на период до 2030 года, поскольку 
это со всей очевидностью демонстрирует значение водоснабжения и 
санитарии в реализации других элементов устойчивого развития и 
наоборот.

 РЕЗЮМЕ

 Резюме доклада по ЦУР 6 в области водоснабжения 

 Результаты общественного диалога 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Для подготовки обобщающего доклада по ЦУР 6 в области водных ресурсов и санитарии за 2018 год в рамках механизма «ООН — водные ресурсы» была учреждена целевая группа, 

которая также подготовила доклад о результатах общественного диалога. Деятельность этой целевой группы координируется Программой оценки водных ресурсов мира (ПОВРМ) 

ЮНЕСКО, и в ее состав входят следующие участники и партнеры сети «ООН — водные ресурсы»: инициатива «Водный мандат ГИД», ФАО, МОТ, ПРООН, ЕЭК ООН, Программа ООН по 

окружающей среде, ЮНЕСКО, ООН-Хабитат, ЮНИСЕФ, УООН, ВОЗ, ВМО и Группа Всемирного банка.



Основные идеи в отношении того, как можно улучшить доклад и 
повысить его качество, ясны и подразделяются на три категории:

 a.      Процесс, структура и представление

• Сократить доклад: Согласно полученным отзывам, доклад 
является слишком пространным, и для облегчения чтения 
его следует сократить (хотя это противоречило бы большому 
числу других рекомендаций, в которых указывается на 
наличие определенных пробелов).

• Внедрить и/или включить упрощенный доступ к большему 
объему данных национального уровня: Хотя этот базовый 
доклад посвящен обзору хода осуществления ЦУР 6 на 
глобальном уровне, поступила просьба привести больше 
данных национального уровня.

• Включить в текст больше тематических примеров  / 
вставок: Респонденты дали высокую оценку тематическим 
примерам в форме вставок, приведенных по всему тексту 
доклада. Вместе с тем, по их мнению, было бы полезно 
привести больше примеров из реальной жизни в том, что 
касается усилий, направленных на устранение разрыва 
между различными показателями ЦУР 6 и их взаимосвязями 
с другими областями Повестки дня на период до 2030 года.

• Предоставить возможность для направления отзывов 
и пожеланий на более раннем этапе и различными 
способами: Было признано, что в  графике публикации 
обобщающего доклада по ЦУР  6 перед его выходом в свет 
не предусмотрено времени для проведения консультаций. 
Была выражена надежда, что в рамках следующего цикла 
подготовки и представления отчетности и издания доклада 
такая возможность будет обеспечена.

• Включить больше информации о целевых показателях, 
учитывающих национальные особенности: Выражено 
желание получения дополнительной информации о  случаях 
использования странами глобальных целевых показателей 
для адаптации своих национальных целевых показателей.

• Усовершенствовать методологии расчета показателей, 
с тем чтобы их было легче освоить: Сделать методологии 
более понятными и доступными для тех, кто хочет ими 
воспользоваться.

 b.      Данные

• Дезагрегировать данные: Поступила просьба о более 
широком дезагрегировании данных, с тем чтобы дать более 
нюансированное представление о том, в чем заключаются 
наибольшие пробелы и какие уязвимые группы населения 
больше всего нуждаются в помощи.

• Унифицировать сбор данных в целях снижения нагрузки 
на национальные правительства: Эти усилия уже 
предпринимались на подготовительном этапе и  в  ходе 

кампании по сбору данных для обобщающего доклада по ЦУР 
6 2018 года. Эту работу необходимо продолжать до тех пор, пока 
данные по ЦУР 6 и уже собранные дополнительные данные по 
водоснабжению и санитарии не будут унифицированы таким 
образом, чтобы не возлагать значительное дополнительное 
бремя на национальные правительства.

• Создать многосторонние партнерства по сбору данных: 
Поскольку партнерства являются одной из объединяющих 
сил в создании благоприятных условий для реализации ЦУР 
6 и ее достижения, важно использовать все имеющиеся 
институциональные, интеллектуальные и технические 
ресурсы как для осуществления ЦУР 6, так и для ее 
мониторинга.

c. Содержание

• Выйти за рамки ЦУР 6: ЦУР 6 — не единственная ЦУР, которая 
включает в себя вопросы водоснабжения и санитарии или 
непосредственно связана с ними. В  этой связи меры по 
учету других подобных целевых показателей (например, 
целевого показателя 3.3 ЦУР по болезням, передающимся 
через воду, целевого показателя 11.5 ЦУР по стихийным 
бедствиям, связанным с водой, целевого показателя 13.2 
ЦУР по адаптации к изменению климата) обеспечат более 
всеобъемлющую оценку хода осуществления целей Повестки 
дня на период до 2030 года, связанных с водоснабжением и 
санитарией.

• Уделить особое внимание внутренним взаимосвязям 
между целевыми показателями ЦУР 6: Эти взаимосвязи по 
большей мере не рассматривались в докладе, и их следует 
включить на следующем этапе.

• Укрепление некоторых тематических областей: Некоторые 
темы обобщающего доклада, включая вопросы подземных 
вод, мелких фермеров, малых островных развивающихся 
государств (МОРАГ) и устаревающей инфраструктуры, были 
сочтены недостаточно представленными.

• Объяснить порядок осуществления ЦУР 6: Выражено широко 
распространенное мнение о том, что хотя приведенные данные 
полезны, в докладе отсутствуют рекомендации в отношении 
порядка осуществления ЦУР 6. Несмотря на то, что разработка 
подробных руководящих принципов осуществления выходит 
за рамки обобщающего доклада, такие усилия являются 
естественным следующим шагом после того, как будут 
показаны пробелы в достижении целевых показателей.

• Расширить обмен информацией об извлеченных уроках 
и передовых методах практической работы: Обмен 
информацией об извлеченных уроках и  передовых методах 
практической работы как в области мониторинга (сбор данных, 
отчетность и т. д.), так и в области осуществления ЦУР 6 мог 
бы существенно помочь тем, кто стремится добиться более 
значительных результатов на долгом пути к 2030 году.

 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Техническая консультативная группа

сети «ООН — водные ресурсы»

1211 Geneva, Switzerland

Эл. почта: unwater@un.org

Тел.: +41 22 730 86 36 или +41 22 730 85 61

ПАРТНЕРЫ

Составление данного доклада ведется при финансовой поддержке со стороны 

Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии 

(BMZ), правительства Италии, Министерства инфраструктуры и управления водными 

ресурсами Нидерландов, Шведского агентства по международному сотрудничеству в 

интересах развития (СИДА) и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству 

(ШРС).


