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Повестка Дня в Области Устойчивого Развития на 
период до 2030 года

“это план действий для людей, 

планеты и процветания”

“мы обещаем, 

что никто не 

будет забыт”

“Мы полны решимости предпринять 

смелые реформаторские шаги… чтобы 

вывести мир на траекторию 

устойчивого и жизнестойкого развития”

“Эта повестка дня 

беспрецедентна по своим 

масштабам и значению… Это —

универсальные цели и задачи, 

которые охватывают весь мир: 

как развитые, так и 

развивающиеся страны. 



▪ Сентябрь 2015 г. - Все 193 государства-члена ООН приняли Повестку 
Дня в Области Устойчивого Развития на период до 2030 г., в том числе 
17 ЦУР и 169 задач.

▪ Каждое правительство разрабатывает свои собственные задачи, 
«руководствуясь глобальными амбициями, но с учетом национальных 
условий»

▪ ФАО занимает видное место среди агентств ООН по поддержке ЦУР в 
странах; на основе широких приоритетов в Повестке Дня на период до 
2030 года

Повестка Дня Стран



Цели Развития 
Тысячелетия 
ЦРТ
• Под руководством ООН

• 8 целей и 21 задача, направленные 
на сокращение бедности

• Относится к странам с низким 
уровнем дохода

• 2 цели в области водоснабжения и 
санитарии в рамках ЦРТ 7

• 3 основных показателя по воде и 
санитарии

• Мониторинг путем обследования 
домашних хозяйств

Цели в Области 
Устойчивого Развития
ЦУР
• Страна под руководством

• 17 целей и 169 задач, 
ориентированных на три основных 
компонента устойчивого развития

• Актуальны для всех стран

• 8 задач в области водоснабжения 
и санитарии в рамках ЦУР 6

• 11 основных показателей по воде и 
санитарии

• Мониторинг со стороны 
национальных органов, включение 
в региональную и глобальную 
отчетность
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Эффективный мониторинг, обзор и последующая деятельность 

имеют решающее значение для успеха Повестки Дня 2030 года

➨230 показателей, выявленных для мониторинга 169 задач 

➨Показатели ЦУР многоуровневые (I, II, III) в зависимости от 

стадии развития

Масштабы показателей - вызов для стран

➨ Примерно в 4 раза больше показателей по ЦУР, чем по ЦРТ

➨ Дезагрегированы по полу, возрасту, доходу, географии, 

профессии и т. д.

Только показатели ЦУР, согласованные государствами-членами 

ООН, используются для оценки прогресса на глобальном уровне.

Важность принятия 
глобальных 
показателей 

В Повестки Дня в на период до 2030 
г., задачи ЦУР “сформулированы в 
форме пожеланий глобального 
характера, при этом каждое 
правительство устанавливает свои 
собственные национальные задачи, 
руководствуясь глобальными 
пожеланиями, но принимая во 
внимание национальные условия.”  
Только показатели ЦУР, 
согласованные государствами-
членами ООН, будут использоваться 
для оценки прогресса на 
глобальном уровне и для обзора на 
Политическом форуме Высокого 
уровня ООН. 
Страны, внедряющие показатели 
ЦУР, гарантируют видимость в 
глобальной отчетности и избегают 
дополнительного бремени 
отчетности. Глобальные показатели 
ЦУР могут быть дополнены 
дополнительными тематическими и 
национальными показателями.
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Система Глобальных Показателей
Роли и Обязанности

• Страны

• собирают и предоставляют данные и метаданные для 
целей глобальной отчетности

• Региональный механизм

• Облегчает передачу данных и метаданных с 
национального на глобальный уровни, в зависимости от 
обстоятельств

• Координирующие агентства

• Собирают и проверяют данные и метаданные по 
странам, оказывают поддержку странам в их усилиях по 
мониторингу, разрабатывают рекомендуемые 
методологии

• Статистический отдел ООН

• Публикует данные и метаданные для информирования 
ПФВУ

• Механизма «ООН – водные ресурсы» /Инициатива по 
комплексному мониторингу ЦУР 6

• собирает координирующие агентства по индикатору ЦУР 
6, чтобы обеспечить согласованные и интегрированные 
усилия

Тематические базы данных и 

отчеты

Портал Глобальных 

Показателях ЦУР и 

Ежегодный Отчет о 

Прогрессе в Достижении ЦУР

Портал данных ЦУР 6 и 

Обобщающий доклад по ЦУР 
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Последующая деятельность и проведение обзора 
Глобальный уровень

• Ежегодный глобальный обзор 
на Политическом форуме 
высокого уровня (ПФВУ)

• Тематический обзор -
сосредоточиться на конкретных 
ЦУР

• 2016 г. Обеспечение того, чтобы 
никто не остался позади

• 2017 г. Искоренение бедности и 
содействие процветанию в 
меняющемся мире

• 2018 г. Трансформация в 
направлении устойчивых и 
жизнестойких обществ

• 2019 Расширение прав и 
возможностей людей и обеспечение 
инклюзивности и равенства

• Также обзор средств 
реализации и глобального 
партнерства

• Добровольные национальные 
обзоры

• каждая страна рассматривалась 
два раза в течение периода ЦУР

• Ежегодный отчет о прогрессе в 
достижении ЦУР

• данные по глобальным 
показателям, агрегированные по 
основным регионам

• ежегодные запросы на данные

• частота отчётности не указана

“Процессы осуществления последующей деятельности и проведения обзора на всех уровнях… будут 

осуществляться добровольно и по инициативе самих стран ... результаты процессов, происходящих 

на национальном уровне, станут основой для проведения обзоров на региональном и глобальном уровнях … 

глобальный обзор будет проводиться главным образом на основе официальных данных из 

национальных источников”



6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами питьевого 
водоснабжения (ВОЗ, ЮНИСЕФ)*

6.2.1 Доля населения, использующего организованные с 
соблюдением требований безопасности услуги 
санитарии (ВОЗ, ЮНИСЕФ)*

6.3.1 Доля безопасно очищаемых сточных вод (ВОЗ,ООН-
Хабитат, СОООН)**

6.3.2 Доля водоемов с хорошим качеством воды 
(ЮНЕП)**

6.4.1 Динамика изменения эффективности 
водопользования (ФАО)**

6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы (ФАО)*

6.5.1 Комплексное управления водными ресурсами 
(ЮНЕП)**

6.5.2 Трансграничные водные бассейны, охваченных 
действующими договоренностями о сотрудничестве 
в области водопользования (ЕЭК ООН, ЮНЕСКО)**

6.6.1 Экосистемы связанные с водой (ЮНЕП)**

6.a.1 Официальная помощь в целях развития, 
выделенной на водоснабжение и санитарию в 
рамках координируемой государственной 
программы расходов  (ВОЗ, ЮНЕП, ОЭСР)*

6.b.1 Участие местных сообществ в управлении водными 
ресурсами и санитарией (ВОЗ, ЮНЕП, ОЭСР)*

ЦУР 6 Глобальные показатели

6.6
Экосистемы

6.1
Питьевая 

вода

6.5
Управлени
е водными 
ресурсами

6.2
Санитария 
и гигиена

6.3
Качество 
воды и 

сточные 
воды

6.4
Водополь
зование и 
нехватка 

воды

6.a and 6.b

Сотрудничес
тво и 

участие

6.1.1

6.2.1

6.a.1

6.3.1

6.3.2

6.4.16.4.2

6.5.1

6.5.2

6.6.1

6.b.1
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6.6
Eco-

systems

6.1
Drinking 

water

6.5
Water 

manage-
ment

6.2
Sanitation 

and 
hygiene

6.3
Waste-

water and 
water 
quality6.4

Water use 
and 

scarcity

6.a and 6.b

Cooperation 
and 

participation

6.1.1

6.2.1

6.a.1

6.3.1

6.3.2

6.4.16.4.2

6.5.1

6.5.2

6.6.1

6.b.1

СМП

Совместная программа 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу
водоснабжения, санитарии и 
гигиены (СПМ)

ГИРМ

Инициатива по комплексному 
мониторингу целевых задач ЦУР
в сфере водоснабжения и санитарии 
(ГИРМ)

Программа Глобального анализа и 
оценки состояния санитарии
и питьевого водоснабжения (ГАОСПВ)

ГАОСПВ

UN-Water
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водоснабжения (ВОЗ, ЮНИСЕФ)*

6.2.1 Доля населения, использующего организованные с 
соблюдением требований безопасности услуги 
санитарии (ВОЗ, ЮНИСЕФ)*

6.3.1 Доля безопасно очищаемых сточных вод (ВОЗ,ООН-
Хабитат, СОООН)**

6.3.2 Доля водоемов с хорошим качеством воды 
(ЮНЕП)**

6.4.1 Динамика изменения эффективности 
водопользования (ФАО)**

6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы (ФАО)*

6.5.1 Комплексное управления водными ресурсами 
(ЮНЕП)**

6.5.2 Трансграничные водные бассейны, охваченных 
действующими договоренностями о сотрудничестве 
в области водопользования (ЕЭК ООН, ЮНЕСКО)**

6.6.1 Экосистемы связанные с водой (ЮНЕП)**

6.a.1 Официальная помощь в целях развития, 
выделенной на водоснабжение и санитарию в 
рамках координируемой государственной 
программы расходов  (ВОЗ, ЮНЕП, ОЭСР)*

6.b.1 Участие местных сообществ в управлении водными 
ресурсами и санитарией (ВОЗ, ЮНЕП, ОЭСР)*



Инициатива по комплексному мониторингу 
призвана обеспечить решение следующих задач:

1. разработка методологий и 
инструментов мониторинга 
глобальных показателей ЦУР 6;

2. повышение осведомленности 
на национальном и 
глобальном уровнях о 
деятельности по мониторингу 
ЦУР 6;

3. укрепление технического и 
институционального 
потенциала стран в области 
мониторинга;

4. компилирование страновых 
данных и подготовка 
отчетности о ходе 
осуществления ЦУР 6 на 
глобальном уровне.



От глобальных целей к национальным планам

ЦУР формируют национальные планы развития. Страны в настоящее 
время:

➢ интегрируют ЦУР в национальные планы, «руководствуясь 
глобальными амбициями, но с учетом национальных условий»

➢ обеспечивают местное участие для большей ответственности за 
политику.

➢ развивают инновационные партнерства и мобилизуют средства 
реализации.

➢ определяют способы измерения прогресса и укрепления 
статистического потенциала



Цели семинара
• Описать методологии для расчета показателей цели 6.4 ЦУР и обсудить 

их реализацию в странах участников.

• Обсудить институциональные механизмы, необходимые в разных 
странах для внедрения системы мониторинга ЦУР.

• Определить следующие шаги, которые будут необходимы для 
получения данных из стран, в соответствии с временными рамками, 
определенными процессом ЦУР.

• Выявить потребности и возможности для дальнейшей поддержки со 
стороны ФАО странам участников, включая установление 
взаимодействия с существующими проектами и программами, а также 
выявление новых возможностей на региональном и национальном 
уровнях.



Ожидаемые результаты

• Улучшение знаний методологий для оценки показателей 6.4.1 и 
6.4.2.

• Лучшее понимание структуры ЦУР и процесса отчетности

• Непосредственный опыт составления индикаторов посредством 
имитационной работы, которая будет выполнена на семинаре

• Проект плана работы, который будет обсуждаться в их 
собственных странах, для сбора данных и расчета показателей на 
2020 год.
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