
 

 

2-й Глобальный семинар по комплексному 
мониторингу ЦУР 6: чистая вода и санитария  
9 декабря 2021 года и 8–10 февраля 2022 года в режиме онлайн 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

 Что и зачем? 
Данный семинар, организованный Инициативой «ООН – водные ресурсы» по комплексному 
мониторингу ЦУР 6 (ИКМ-ЦУР 6), основан на результатах первого глобального семинара, 
который состоялся в Гааге в ноябре 2017 года, и призван стать платформой для страновых 
координаторов и учреждений-хранителей ООН для подведения итогов предпринятых на 
сегодняшний день усилий по докладу о ходе достижения ЦУР 6, рассмотрения дальнейших 
шагов по использованию данных ЦУР 6 и подготовки к будущей работе по мониторингу и 
отчетности в области ЦУР 6. 

 Как и кто?  
Семинар в удаленном формате откроет короткая стартовая сессия в декабре 2021 года, за ней 
последуют три непрерывные сессии, проведение которых запланировано в течение одной 
недели в феврале 2022 года. Все сессии будут интерактивными и с обеспечением 
лингвистического сопровождения на арабском, французском, русском и испанском языках. 
Благодаря онлайн-формату мы впервые можем пригласить координаторов как по общим 
вопросам, так и по конкретным показателям из любой точки мира.  

 Добровольное страновое задание 
На стартовой сессии в декабре страны получат задание, которое им на добровольной основе 
предлагается выполнить до начала февральских сессий. В рамках процесса выполнения 
задания странам рекомендуется созвать совещание всех координаторов внутри страны. 
Основными целями этого задания являются налаживание межсекторального диалога на 
страновом уровне и обеспечение более информированных дискуссий в ходе семинара. 
Стартовая сессия также будет включать практический тренинг по передаче данных, 
проведенный внешним экспертом, для вдохновения стран и оказания им поддержки в 
выполнении задания. 

 Сессия 1. Подведение итогов мониторинга в области ЦУР 6 на 
данный момент 
На первой очередной сессии в феврале мы намерены собрать отзывы стран о работе ИКМ-
ЦУР6 за последние несколько лет, включая связанный с этим процесс отчетности и поддержку 
в наращивании потенциала, а также обсудить межсекторальные проблемы и способы 
улучшения сотрудничества на страновом уровне по показателям и секторам. 



 

 

 Сессия 2. Данные для политики и коммуникации  
На второй очередной сессии мы рассмотрим следующие шаги по использованию собранных 
данных для разработки политики, в том числе обсудим, как передавать данные таким образом, 
чтобы их могла применять разнообразная целевая аудитория. Также будет представлено 
тематические исследования по использованию данных на различных уровнях (от глобального 
до локального) и проведены консультации с внешним экспертом по коммуникациям. 

 Сессия 3. Потребности и приоритеты в будущем 
В начале третьей сессии буду проведены «консультации в режиме реального времени», в 
рамках которых ряд стран попросит участников дать рекомендации по конкретным проблемам 
мониторинга, с которыми они сталкиваются. Эта практика поможет нам подготовиться к 
заключительной части сессии, где мы наметим потребности и приоритеты для будущей работы 
по мониторингу достижения ЦУР 6 на глобальном уровне. 

 Когда? 
Сессия Дата Расписание сессий на 

английском, арабском, 
русском языках 

Расписание сессий на 
английском, 
французском, испанском 
языках 

Стартовая сессия 
+ 
дополнительный 
тренинг в области 
передачи данных 

Четверг, 9 
декабря 2021 
года 

8:00-09:00/10:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 

16:00-17:00/18:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 

1. Подведение 
итогов 
мониторинга в 
области ЦУР 6 на 
данный момент 

Вторник, 8 
февраля 2022 
года 

8:00-0:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 

16:00-18:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 

2. Данные для 
политики и 
коммуникации 

Среда, 9 февраля 
2022 года 

8:00-0:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 

16:00-18:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 

3. Потребности и 
приоритеты в 
будущем 

Четверг, 10 
февраля 2022 
года 

8:00-0:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 

16:00-18:00 CET 
(Центральноевропейское 
время) 
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