
 

Начальная сессия и тренинг на тему «как передавать данные» 
9 декабря 2021 года, 8.00–10.00 CET (Центральноевропейское время) 

8.00-8.10 
CET 

Приветственное слово 
Введение и интерактивная деятельность 

8.10-8.30 
CET 

Обзор Инициативы «ООН-Водные ресурсы» по комплексному мониторингу 
ЦУР 6 и межсекторальных ресурсов 
Каков статус представления страновых данных по всем показателям? 
Узнайте больше о Портале данных ЦУР 6 и Справочнике страновых 
координаторов 

8.30-9.00 
CET 

Введение в добровольное задание страновой группы по мониторингу 
Каковы ключевые элементы для выполнения задания и координации работы с 
другими национальными координационными центрами? 
Включая сессию вопросов и ответов 

9.00-10.00 
CET 

Как эффективно передавать данные 
Интерактивный тренинг с доктором Ванессой Варгас-Нгуен, Центр 
экологических наук, Мэрилендский университет  
Узнайте, как интегрировать эффективные визуализации в убедительные 
описания для четкого объяснения сложных данных 
Эта часть сессии является необязательной 

Чего мы достигли с 2018 года? Подведение итогов мониторинга в 
области ЦУР 6 
День 1, 8 февраля 2022 года, 8.00–10.00 CET (Центральноевропейское время) 

8.00-8.15 
CET 

Приветственное слово 
Приветственное слово г-на Жильбера Ф. Хунгбо, Президента Международного 
фонда сельскохозяйственного развития и председатель механизма «ООН–
Водные ресурсы», интерактивная деятельность и представление участников 

8.15-8.25 
CET 

Краткое описание накопителя данных 2020 года — каковы результаты? 
Обзор процессов отчетности, оказываемой поддержки в наращивании 
потенциала и наличия результирующих данных по всем показателям 



 

 

8.25-9.10 
CET 

Секционные группы 
Обмен опытом мониторинга различных показателей, в том числе в области 
процесса отчетности и поддержки наращивания потенциала 

9.10-9.55 
CET 

Как обеспечить сотрудничество между секторами? 
Дискуссионный форум с представителями стран по межсекторальным и 
институциональным вопросам, связанным с мониторингом и отчетностью в 
области ЦУР 6  

9.55-10.00 
CET 

Ключевые моменты и закрытие сессии 

От данных к политике 
День 2, 9 февраля 2022 года, 8.00–10.00 CET (Центральноевропейское время) 

8.00-8.05 
CET 

Приветственное слово 

8.05-8.35 
CET 

Как политики и лица, принимающие решения, используют данные? 
Тематические исследования на глобальном, национальном и субнациональном 
уровнях 

8.35-9.15 
CET 

Секционные группы 
Обмен региональным опытом в области использования данных для разработки 
политики и принятия решений 

9.15-9.40 
CET 

Как улучшить усвоение данных? 
Презентация основных ключевых моментов обсуждений в секционных группах 
 

9.40-9.55 
CET 

Отличная коммуникация в области водоснабжения и санитарии — страновые 
примеры  
Представление страновых примеров, демонстрирующих передовую практику 
передачи данных 

9.55-10.00 
CET 

Ключевые моменты и закрытие сессии 

Потребности и приоритеты в будущем  
День 3, 10 февраля 2022 года, 8.00–10.00 CET (Центральноевропейское время)  

8.00-8.10 
CET 

Приветственное слово 
Краткое изложение основных моментов первого и второго дня 

8.10-8.40 
CET 

Консультации в режиме реального времени в секционных группах 
Помогите четырем странам решить конкретную проблему, с которой они (и 
другие страны) уже столкнулись  

8.40-8.50 
CET 

Этап 3 Инициативы «ООН-Водные ресурсы» по комплексному мониторингу 
ЦУР 6 
Презентация первоначальных идей для третьего этапа ИКМ-ЦУР 6 (2023–2026 
гг.) 

8.50-9.20 
CET 

Секционные группы 
Интерактивный обмен информацией о потребностях и приоритетах в области 
мониторинга и отчетности ЦУР 6 на разных уровнях и с разных точек зрения, 
таких как управление, финансы, развитие потенциала и инновации 



 

 

9.20-9.50 
CET 

Что и где необходимо? 
Отчеты секционных групп и обсуждение основных потребностей и приоритетов 
на разных уровнях 

9.50-10.00 
CET 

Подведение итогов и закрытие сессии 
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