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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 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 
 

Алматы, Казахстан 
 

Концептуальная Записка 

I. Предыстория и обоснование 
 
Процесс принятия решений, основанный на фактических данных и отслеживание 
хода осуществления Целей в области устойчивого развития (ЦУР) требуют наличия 
высококачественных данных и статистики, включая показатели ЦУР, которые 
распределены по соответствующим категориям. «Общая концепция и рамки 
действий статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона», 
принятые Комитетом по статистике ЭСКАТО на его 5-й сессии в декабре 2016 года, 
признают необходимость преобразования национальных статистических систем в 
регионе в самообучающие организации с необходимым набором навыков, которые 
требуются для реализации Повестки Дня в области Устойчивого Развития на период 
до 2030 года. 
 
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана действуя 
через свой Статистический отдел, Статистический институт для Азии и Тихого 
океана (СИАТО) и Субрегиональное отделение Северной и Центральной Азии 
(СОСЦА), сотрудничает с Федеральной Службой Государственной Статистики 
Российской Федерации (Росстат) и с Высшей школой Национального 
исследовательского университета Экономика (НИУ ВШЭ, Москва) для укрепления 
потенциала стран Центральной Азии для сбора данных по приоритетным 
показателям ЦУР посредством подготовки учебных материалов, в том числе на 
русском языке, и последующей разработки и проведения учебных курсов очного 
обучения и / или с помощью электронных средств обучения.  
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На Установочном семинаре по проекту «Укрепление научных исследований для 
улучшения качества статистики ЦУР в Центральной Азии», состоявшемся 8-10 мая 
2019 года в Бангкоке, представители национальных статистических управлений и 
министерств планирования участвующих стран обнаружили, что их потребности в 
обучении были широкими, включая, в частности, показатели для целей 1-3, 5, 6 и 11-
17. 
 
Цель настоящего семинара - удовлетворить в сотрудничестве с Продовольственной 
и Сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО), которая 
являющейся агентством-координатором, потребности в обучении по показателям, 
указанным в задаче 6.4 «К 2030г. значительно повысить эффективность 
водопользования во всех секторах и обеспечить сбалансированный забор пресной 
воды и ее пополнение для решения проблемы нехватки воды и существенного 
сокращения числа страдающих от этого людей.», а именно: 
 

• 6.4.1 Динамика изменения эффективности водопользования 
• 6.4.2 Уровень водного стресса: забор пресной воды в процентном отношении 

к имеющимся запасам пресной воды. 
 
II. Цели 
 
Целью семинара является 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. По завершении семинара участники 
должны иметь четкое представление о: 
 

• методологии составления индикаторов 6.4.1 и 6.4.2 

• мониторинге показателей 6.4.1 и 6.4.2 на национальном и региональном 
уровнях 

• процедурах представления данных ЦУР в ФАО для их глобального 
распространения 

 
Кроме того, участники подготовят проекты страновых планов работы, которые 
будут обсуждаться в их странах, для сбора данных и расчета показателей на 
двухгодичный период 2019–2020 годов. 

 
III. Участники 
 

Семинар предназначен для сотрудников (максимум три на страну), включая 
национальных корреспондентов AQUASTAT, национальных статистических 
управлений и министерств сельского хозяйства, водных ресурсов и / или 
окружающей среды, ответственных за национальное составление показателей 6.4.1 и 
6.4.2. 
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К числу приглашенных стран относятся Афганистан, Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. 
 
IV. План и содержание семинара 
 

Семинар будет состоять из презентаций и дискуссий. Ожидается, что участники 
предоставят информацию о состоянии и возможностях для улучшения качества 
показателей 6.4.1 и 6.4.2. 
 
Презентации семинара будут доступны на английском и русском языках с 
синхронным переводом между двумя языками. 
 
День 1 

 

• Презентации организаторов по глобальному процессу и введение в ЦУР 6 и 
задачу 6.4. 

• Страновые презентации 

• Темы обучения: 
o Введение в AQUASTAT 
o Упражнение по институциональным данным 
o Показатели ЦУР: 6.4.1 и 6.4.2 
o Требования к данным и управление водными ресурсами 
o Обсуждение 

• Индивидуальные страновые встречи 
 
День 2 

 

• Страновые презентации 

• Темы обучения: 
o Требования к данным и управление водопользованием 
o Региональный SWOT-анализ 
o Требование к данным - агрономические, экологические, 

экономические показатели 
o Управление данными - агрономические, экологические, 

экономические показатели 
o Механизм мониторинга и благоприятные условия на страновом 

уровне 
o Обсуждение 

• Дальнейшие направления 1: подготовка национальной дорожной карты 
страновыми командами 

• Индивидуальные страновые встречи (продолжение) 
 

День 3 
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• Упражнение: расчет показателей 6.4.1 и 6.4.2. 

• Дальнейшие направления 2: подготовка национальной дорожной карты 

страновыми командами (продолжение) 

• Темы обучения: 
o Учет воды 
o Контроль качества и проверка данных 
o Индикаторы ЦУР: 6.4.1 и 6.4.2: основные идеи 
o Обсуждение 

• Индивидуальные страновые встречи (продолжение) 
 
V. Подготовка к семинару 
 
Предполагается, что участники будут знакомы с глобальными рамочными 

метаданными для показателей 6.4.1 и 6.4.2 (см. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/  

на английском языке и http://www.gks.ru/free_doc/new_site/m-sotrudn/CUR/r6.htm на 

русском языке). 

Участникам будет предложено пройти курс электронного обучения ФАО по 

показателю 6.4.2 (см. https://elearning.fao.org/course/index.php?categoryid=84) до начала 

семинара. 

Участникам будет предложено предоставить соответствующую информацию о 
стране до семинара и / или представить презентации на семинаре в соответствии с 
шаблоном (ами), которые будут предоставлены организаторами. 

 
***************** 


