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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО 
ОКЕАНА 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

Семинар по показателям Целей в области Устойчивого Развития по 
эффективности водопользования и водному стрессу для стран 

Центральной Азии 
 

8-10 октября 2019г 
Гостиница Гранд Отель Тянь-Шань, Алматы, Казахстан 

 

Доклад Семинара 

 
I. Введение 

1. Семинар по показателям Целей в области устойчивого развития по 
эффективности водопользования и дефициту воды в странах Центральной 
Азии был проведен в Гранд Отеле Тянь-Шань, Алматы, Казахстан, 8-10 октября 
2019 года. Семинар был организован Статистическим отделом Экономической 
и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в 
сотрудничестве с Федеральной Службой Государственной Статистики 
Российской Федерации (Росстат) и Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО). 
 

2. В семинаре приняли участие сотрудники, в том числе национальные 
корреспонденты АКВАСТАТ (глобальной информационной системы ФАО по 
водным ресурсам и управлению водными ресурсами в сельском хозяйстве), 
национальных статистических управлений и министерств сельского хозяйства, 
водных ресурсов и / или окружающей среды, отвечающие за национальное 
составление показателей 6.4.1 и 6.4.2. из Афганистана, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. 
 

3. Цель семинара состояла в том, чтобы удовлетворить потребности в обучении в 
отношении показателей задачи 6.4 Повестки дня в области Устойчивого 
Развития на период до 2030 года «К 2030г. значительно повысить 
эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить 
сбалансированный забор пресной воды и ее пополнение для решения 
проблемы нагрузки на водные ресурсы и существенного сокращения числа 
страдающих от этого людей.», а именно 6.4.1 Динамика изменения 
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эффективности водопользования и 6.4.2 Уровень водного стресса: забор 
пресной воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды. 

 
4. В этом контексте цель семинара заключалась в укрепление технического 

потенциала участников для составления показателей ЦУР 6.4.1 и 6.4.2 и 
представления отчетов о них на национальном и международном уровнях. Темы 
тренинга включали методологию компиляции индикаторов 6.4.1 и 6.4.2, 
мониторинг индикаторов 6.4.1 и 6.4.2 на национальном и региональном 
уровнях, а также процедуры представления данных ЦУР в ФАО для глобального 
распространения.  

 
II. Сессии 1 и 2: Открытие и введение семинара  

5. Семинар был открыт выступлением г-на Константина Лайкам, заместителя 
руководителя Росстата, Москва, а затем вступительным словом г-на Яна Смита, 
регионального советника по официальной статистике повестки дня на период 
до 2030 года, Статистического отдела ЭСКАТО и г-на Риккардо Бьянкалани 
Координатор проекта ФАО. После открытия был проведён раунд знакомств 
участников.  
 

III. Сессия 3: Поддержка развития статистики для Повестки дня на период 
до 2030 года на региональном и глобальном уровнях  
 

6. На сессии был представлен обзор региональных и глобальных процессов в 
поддержку развития статистики для достижения Целей в области Устойчивого 
Развития. На сессии были представлены три презентации от организаторов 
семинара, а именно от Статистического отдела ЭСКАТО и ФАО. 
 

7. В презентации ЭСКАТО был представлен финансируемый Российской 
Федерацией проект по улучшению качества статистики ЦУР в Центральной 
Азии и его связи с «Коллективным видением и рамками действий», принятый 
Комитетом ЭСКАТО по статистике в декабре 2016 года. о том, как ЭСКАТО 
реализует концепцию и рамки действий в форме наращивания потенциала и 
аналитической, нормативной и информационной работы. Были также 
представлены финансирование проекта и партнеры, а также потребности в 
обучении и укреплении потенциала, определенные на установочном семинаре 
проекта, который состоялся 8-10 мая 2019 года в Бангкоке, Таиланд.  
 

8. ФАО представила информацию о роли и обязанностях глобальной системы 
показателей ЦУР, включая показатели в рамках ЦУР 6. В последнем контексте 
были выделены цели Инициативы по комплексному мониторингу и то, как ЦУР 
формируют национальные планы развития. Наконец, были представлены цели 
семинара и ожидаемые результаты. 
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IV. Сессия 4: Введение в ЦУР 6 и задачу 6.4 и страновые презентации 
 
9. Сессия началась с презентации ФАО базового отчета по ЦУР 6 по 

водоснабжению и санитарии, а также по цели 6.4 - Повышение эффективности 
водопользования и обеспечение устойчивого забора, и подачу пресной воды. 
Основное послание презентации было сосредоточено на том, как «Сельское 
хозяйство предлагает возможности для значительной экономии воды». Были 
разъяснены ключевые положения методологий для составления показателей 
6.4.1 и 6.4.2. Наконец, были представлены основные вопросы, которые 
необходимо решить на страновом уровне, а также варианты поддержки и 
развития потенциала страны. 
 

10. Во второй части сессии в пяти страновых презентациях был рассмотрен статус 
и вопросы мониторинга целевой задачи 6.4 с точки зрения потенциала, 
доступности данных и потребности в поддержке. Резюме и основные моменты 
презентаций стран были следующими: 
 

11.  Национальное Управление Статистики и Информации Афганистана (NSIA) 
разработало Систему Управления Статистикой и Информацией (ASIMS) для 
сотрудничества с национальными правительственными учреждениями в сборе, 
составление и публикации статистической информации для централизации 
всех данных и информации. Сбор и анализ данных проводился национальными 
сотрудниками из поверхностных ресурсов при финансовой поддержке 
Всемирного Банка. Афганистан нуждается в технической поддержке с точки 
зрения профессиональной подготовки на региональном и национальном 
уровне и оборудования, особенно для измерения потребностей культур в воде и 
сточных водах. 

 
12. Армения привела 37 экологических показателей в соответствие с руководящими 

принципами, разработанными Европейской Экономической Комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 2018 году, и работает над 
расчетом показателей 6.4.1. и 6.4.2. 

 
13. Азербайджан сотрудничал в расчете показателей с различными департаментами 

и министерствами и использовал методологические инструменты из 
статистической системы Организации Объединенных Наций, Росстата 
(метаданные), ФАО (курс электронного обучения по показателю 6.4.2) и 
АКВАСТАТ. Основные проблемы в этом контексте включают в себя тот факт, 
что данные, использованные при расчете показателя 6.4.1, необходимо получать 
из разных областей статистики, а также отсутствие национальных данных о 
среднегодовом объеме возобновляемых ресурсов пресной воды и о 
потребностях в воде для окружающей среды. Страна нуждалась в 
дополнительных консультациях экспертов о способах расчета показателей 6.4.1 
и 6.4.2. 

 



 

 

   

4 | P a g e  

 

14. В Казахстане Отдел Статистики Производства и Окружающей Среды совместно 
с подразделениями Министерства Экологии, Геологии и Природных Ресурсов 
отвечал за расчет и публикацию данных для показателей 6.4.1 и 6.4.2. Основные 
проблемы включали в себя наличие нескольких административных источников 
информации; отсутствие методологии составления национального показателя; 
и трудности в заполнении данных вопросника АКВАСТАТ из-за отсутствия 
понимания определений и данных. 

 
15. Российская Федерация распространила данные экологического показателя ЦУР 

на интернет-портале Росстата. Работа по составлению показателя 6.4.2 
продолжается, и ожидается, что данные появятся в 2020 году, хотя работа по 
составлению показателя 6.4.1 еще не началась. Были разработаны некоторые 
проблемы, связанные с интерпретацией глобальных метаданных для 
индикаторов 6.4.1 и 6.4.2, включая трудности в расчете эффективности 
использования воды по примеру АКВАСТАТ. 

 
V. Сессия 5: АКВАСТАТ и Показатели ЦУР 6.4.1 и 6.4.2 
 
16. На сессии были представлены три темы обучения: введение в АКВАСТАТ, 

инструменты поддержки и составление индикаторов 6.4.1 и 6.4.2. 
 

17. ФАО представила Глобальную информационную систему по водным ресурсам 
(АКВАСТАТ),  в том числе путем решения проблем, с которыми она 
столкнулась при обслуживании системы, из-за таких проблем, как получение 
нерегулярных и неравномерных географических обновлений и отсутствие 
ответа со стороны некоторых стран. В 2019 году вопросник АКВАСТАТ был 
разослан в 205 стран, из которых 71 ответил. Обсуждалась также роль 
Национальной сети корреспондентов АКВАСТАТ, 133 члена, в гармонизации 
данных, а также связь системы с Инициативой ООН по водному 
интегрированному мониторингу воды. 

 
18. Сессия завершилась подробным обсуждением определений, методов расчета, 

обоснования, толкования и дезагрегации показателей 6.4.1 и 6.4.2. 
 

VI. Сессия 6: Требования к данным и управление водными ресурсами 
 
19. На сессии были обсуждены две темы: требования к данным и управление 

данными по водным ресурсам. Что касается требований к данным, были 
представлены определения и методы расчета для внутренних возобновляемых 
водных ресурсов, внешних возобновляемых водных ресурсов и общих 
возобновляемых ресурсов пресной воды. Что касается управлением данными 
была представлена онлайн-база данных, расположенная на веб-портале 
АКВАСТАТ, после чего было дано подробное объяснение того, как извлекать 
данные из портала. 
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VII. Сессия 7: Страновые презентации, требования к данным и управление 
для водопользования и SWOT-анализ 

 
20. Сессия началась с рассмотрения в трех оставшихся страновых презентациях 

статуса и проблем, связанных с мониторингом целевой задачи 6.4 с точки 
зрения потенциала, доступности данных и потребностей в поддержке. Резюме 
и основные моменты презентаций были следующими: 

21. Национальная стратегия развития Кыргызстана на 2018–2040 годы 
предусматривает правовые рамки для мониторинга и представления 
статистических данных по ЦУР, в то время как работа Национального 
статистического комитета над национальной структурой показателей ЦУР 
включает разработку методологии и метаданных, наращивание потенциала и 
коммуникацию. В стране имеется онлайновая национальная платформа 
отчетности по ЦУР, которая включает административные и статистические 
источники информации для статистики водных ресурсов. Доступность данных 
для индикаторов 6.4.1 и 6.4.2 является лишь частичной. 

22. Агентство по статистике Таджикистана является одновременно основным 
производителем данных для показателей ЦУР и отвечает за координацию 
методологической разработки и составление всех показателей ЦУР в стране. 
Для национализации показателей ЦУР была создана двухуровневая 
межведомственная рабочая группа. Данные по показателю 6.4.1 еще не были 
доступны, в то время как самые последние данные по показателю 6.4.2 относятся 
к 2016 году. Страна нуждалась в поддержке для приведения своих выборочных 
обследований в соответствие с требованиями показателя ЦУР и перехода к 
электронному представлению данных. 

23. Методологии, использованные Узбекистаном для составления показателей по 
цели 6, отличались от международных рекомендаций, при этом усилия по 
согласованию сталкивались с финансовыми ограничениями. В целях 
повышения эффективности системы управления водными ресурсами в стране 
планируется улучшить нормативно-правовую базу; системы управления 
водными ресурсами; системы обучения; и развитие исследовательской 
деятельности. Согласно национальной дорожной карте по мерам по охране 
водных ресурсов, страна планирует разработать концепцию развития водного 
сектора на период до 2030 года. 

24. Вторая часть сессии была посвящена требованиям к данным для 
водопользования, управлению данными для водопользования и региональным 
упражнением о сильных и слабых сторонах, возможностях и угроз (SWOT). В 
этом контексте концепция Потребностей Экологического Стока (ПЭС), 
поэтапный расчет ПЭС и соответствующие пять классов экологического 
менеджмента были объяснены подробно.  
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VIII. Сессия 8: Требование к данным и управление- агрономические, 
экологические, экономические параметры и “дорожные карты” стран 
 

25. В ходе сессии методы расчета для расчета показателя 6.4.1 для каждого из трех 
основных секторов экономики - сельское хозяйство, ГДПЭС (горнодобывающая 
промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, 
снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом и 
строительство) и услуги - были подробно объяснены с конкретными примерами. 
Затем участников разделили на страновые команды для подготовки 
национальных дорожных карт для составления показателей 6.4.1 и 6.4.2. 

IX. Сессия 9: Упражнение и «дорожная карта» стран 
 
26. На сессии было проведено дальнейшее подробное обсуждение этапов расчета 

показателей 6.4.1 и 6.4.2, после чего участники продолжили работу по 
подготовке своих национальных дорожных карт в своих страновых группах. 

X. Сессия 10: Учет водных ресурсов, контроль качества и главные уроки 
 

27. На сессии была представлена презентация о подходе ФАО к учету водных 
ресурсов, за которой последовало краткое изложение организаторов основных 
вопросов, обсужденных на семинаре. 
 

XI. Сессия 11: Подведение итогов и завершение семинара 
 
28. В ходе заключительной сессии участники подробно остановились на 

следующих шагах, которые они планировали предпринять, основываясь на 
подготовленных ими дорожных картах, для инициирования и / или улучшения 
составления показателей эффективности водопользования и нагрузки на 
водные ресурсы в своих странах. 

29. Семинар завершился раздачей сертификатов участникам, после чего 
организаторы сделали заключительные замечания. 


