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ДОБРОВОЛЬНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЗОРОВ

Русскоязычная версия
ВНИМАНИЕ:
Эта версия руководства является самой актуальной версией на
русском языке. Однако, она не совпадает с самой актуальной
версией на английском языке, которая является самой актуальной
из всех версий. Только самая важная информация была
обновлена в русскоязычной версии руководства. Остальная
информация соответствует содержанию руководства версии 2018
года.
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Цель руководства
Этот документ - руководство по подготовке и презентации
добровольных национальных обзоров (ДНО). Руководство
должно быть прочитано вместе с предложением Генерального
секретаря для добровольных общих руководящих принципов для
ДНО на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому
развитию (ПФУР). Руководящие принципы включены в
руководстве в Приложении 2.
Это руководство дополняет руководящие принципы Генерального
секретаря таким образом, что предоставляет базовую,
практическую информацию о шагах, которые страны могут
предпринять во время подготовки ДНО. Оно построено таким
образом, что предоставляет странам основные составные
элементы подготовки обзора. Руководство не является
всеохватывающим. Ряд других ресурсов информации, из которых
некоторые упоминаются в тексте, может помочь странам.
Этот документ был обновлен, чтобы включить новую информацию
и даты.

Подготовлено и обновлено Департаментом по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ), февраль 2019.
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Руководство по подготовке Добровольных
национальных обзоров
А. Приступая к работе: как инициировать
проведение обзора
Введение
Добровольные национальные обзоры (ДНО) являются частью
последующей деятельности и обзора в связи с осуществлением
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года (Повестки 2030). Как предусмотрено в пункте 84 Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года,
регулярные обзоры на Политическом форуме высокого уровня по
устойчивому развитию (ПФУР) должны носить добровольный
характер, возглавляться государствами, проводиться как
развитыми, так и развивающимися странами, и предоставлять
платформу для налаживания партнерских связей, в том числе
посредством участия основных групп и других соответствующих
заинтересованных сторон.1 ДНО направлены на содействие
обмену опытом, в том числе информацией об успехах, проблемах
и сделанных выводах в целях ускорения осуществления Повестки
дня на период до 2030 года.
Процесс проведения добровольного национального обзора не
должен рассматриваться отдельно от процесса реализации Целей
устойчивого развития (ЦУР). Добровольный национальный обзор

1

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года», резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи (ГА). См. также резолюцию 67/290
ГА ООН, пункт 8, для более подробной информации об обзорах и мандате ПФУР.
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— это процесс, с помощью которого страны изучают и оценивают
недостатки, связанные с осуществлением ЦУР и их задач. Он
позволяет стране планировать более соответствующую политику,
структуры и процессы, а также пересматривать свои
национальные цели в области развития для обеспечения
эффективности их достижения.
ДНО направлены на отслеживание прогресса в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года, в том числе ЦУР и задач, во
всех странах таким образом, который учитывает их
универсальный и интегрированный характер и все направления
устойчивого развития. Среди руководящих принципов,
применяемых при подготовке обзоров, Повестка дня
предусматривает, чтобы обзоры были всеобъемлющими и
основанными на данных, а также открытыми, инклюзивными,
основанными на широком участии и прозрачными для всех
людей, с особым акцентом на беднейшие, наиболее уязвимые и
отстающие группы населения.2
ПФУР проводится ежегодно в июле в течение восьми дней под
эгидой Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС).3 Каждый
четвертый год ПФУР проводится и под эгидой Генеральной
Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.
Соответственно, в 2019 году ПФУР проводится дважды, в июле под
эгидой ЭКОСОС, когда ДНО будут представлены, и в сентябре под
эгидой Генеральной Ассамблеи ООН. Страны, в первый раз
проводящие ДНО, представляют свои ДНО во время трехдневного
этапа заседаний ПФУР на уровне министров, и страны,
проводящие повторные ДНО, представляют их 15 июля в формате
2

Резолюция 70/1 ГА ООН, пункт 74.

3 Каждые четыре года ПФВУ проводится под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН на

уровне
глав государств и правительств. В 2019 ПФВУ будет проводиться два раза, в июле под
эгидой ЭКОСОС, на котором будут представлены ДНО, и в сентябре под эгидой
Генеральной Ассамблеи, в соответствии с резолюцией 70/299 ГА.

6

панельной дискуссии. В ходе проведения ПФУР 2019 года этап
заседаний на уровне министров пройдет с 16 по 18 июля в штабквартире ООН в Нью-Йорке.4
Эти встречи ПФУР созываются Президентом ЭКОСОС, который
является послом и постоянным представителем государствачлена, избираемым сроком на один год. Президент созывает
ПФУР, когда он проводится под эгидой ЭКОСОС и, соответственно,
утверждает программу ПФУР, включая презентации ДНО.
Действующим
Президентом
ЭКОСОС
является
Ее
Превосходительство Инга Ронда Кинг, Посол и Постоянный
Представитель Сент-Винсента и Гренадин при Организации
Объединенных
Наций
в
Нью-Йорке.
Она
будет
председательствовать в ходе презентаций ДНО 2019 с помощью
четырех вице-председателей Совета.

4Согласно

письму от 12 сентября, Президент указал, что список стран в первый раз
представляющих ДНО 16-18 июля включает следующие: Алжир, Босния и Герцеговина,
Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Котд‘Ивуар, Хорватия, Эритрея, Эсватини, Фиджи, Гана, Гайана, Исландия, Ирак, Израиль,
Казахстан, Кувейт, Лесото, Лихтенштейн, Мавритания, Маврикий, Монголия, Науру, Новая
Зеландия, Оман, Пакистан, Палау, Руанда, Сент-Люсия, Сербия, ЮАР, Восточный Тимор,
Тонга, Тунис, Туркмения, Великобритания, Танзания, Вануату. Десять стран, во второй раз
представляющие ДНО после двух лет, будут представлять 15 июля во второй половине дня.
В них входят: Азербайджан, Бразилия, Чили, Сальвадор, Франция, Гватемала, Индонезия,
Филиппины, Сьерра-Леоне, Турция.
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Сто одиннадцать стран уже провели добровольные
национальные обзоры на ПФУР (22 страны в 2016 году, 43
страны в 2017 году; 46 стран в 2018 году; 8 стран представили
больше одного обзора). Их ДНО и основные сообщения
доступны
по
ссылке:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. Пятьдесят одна
страна будет представлять свои ДНО в 2019 году.

Рисунок 1: На карте показаны страны, представившие ДНО в
период с 2016 по 2019 гг. (Темно-серые – страны, уже
представившие ДНО, бирюзовые – страны, которые представят
ДНО на ПФУР 2019.)

ПФУР также проводит тематический обзор прогресса в деле
достижения ЦУР, включая межсекторальные вопросы.5 С целью
содействия проведению углубленного обзора прогресса, ПФУР
ежегодно обсуждает ряд ЦУР и их взаимосвязь с учетом
5

Резолюция 70/1 ГА, пункт 85.
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интегрированного, неотъемлемого и взаимосвязанного характера
ЦУР.6 ПФУР 2019 года под эгидой ЭКОСОС проведет углубленный
обзор ЦУР 4, 8, 10, 13 и 16, а также ЦУР 17, которая
рассматривается ежегодно.
Руководящие указания для проведения обзоров
Основными руководящими указаниями для ДНО являются
обновленные добровольные общие руководящие принципы
отчетности Генерального Секретаря ООН, включенные в
Приложении 2. Руководящие принципы обеспечивают
структуру для определенных общих элементов в обзорах и
являются гибкими, что позволяет странам адаптировать эту
структуру под свои обстоятельства. Руководящие принципы
служат для обеспечения последовательности между обзорами
и их сопоставимости с течением времени. Однако, поскольку
ДНО носят добровольный характер, страны самостоятельно
решают, как проводить свои обзоры, в соответствии с своим
национальным контекстом и обстоятельствами.

Как сообщить о намерении провести ДНО
Поскольку ПФУР созывается Президентом ЭКОСОС, страны
уведомляют офис Президента о своем намерении провести ДНО.
Следовательно, определенной регистрационной формы или
шаблона не существует. Когда страна принимает решение
провести обзор, об этом решении она сообщает Президенту в
письме, отправляемом от лица Постоянного представителя
конкретной страны. Для примера смотрите приложенное письмо
(Рисунок 2).
6

Резолюция 70/299 ГА, пункт 4.
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Президент сообщает странам о вопросах, связанных с ДНО, с
помощью
письма,
направляемого
Постоянным
представительствам
в
Нью-Йорке.
Перечень
стран,
представляющих ДНО, составляется в порядке очередности до тех
пор, пока не будет достигнуто максимальное количество заявок. В
сентябре 2018 года Президент проинформировал страны о том,
что перечень ДНО на 2019 год был закрыт и составил 51 страну.7
Странам, не попавшим в перечень 2019 года, было
рекомендовано зарегистрироваться на ПФУР 2020 года или
последующие, при этом понимая, что приоритет будут отдавать
странам, представляющим в первый раз. Перечень стран,
представивших добровольные национальные обзоры, по всем
годам доступен на сайте ПФУР.

7

См. примечание 4.
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Е. П. [Имя Посла],
Президент Экономического и Социального Совета,
Организация Объединенных Наций

Ваше Превосходительство,
Я ссылаюсь на политический форум высокого
уровня по устойчивому развитию (ПФУР) [год],
который
будет
проводиться
под
эгидой
Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) в
июле [год].
Ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной
Ассамблеи, имею честь просить Вас внести [название
страны]
в
список
стран,
участвующих
в
добровольных национальных обзорах (ДНО),
которые будут проведены на ПФУР [год].
[Название страны] придает важное значение
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года
и надеется обменяться опытом, в том числе
информацией об успехах, проблемах и сделанных
выводах.
Прошу
Вас
своевременно
получение этого письма.

подтвердить

Прошу, Ваше Превосходительство, принять
заверения в моем самом высоком уважении.
(Подпись)
Рисунок 2: Образец текста письма, в котором сообщается о решении
провести ДНО.
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Б. Организация и подготовка обзора
Как правило, обзор состоит из нескольких крупных этапов,
некоторые из которых проходят одновременно. Сюда относятся
следующие этапы: начальная подготовка и организация;
вовлечение заинтересованных сторон; подготовка ДНО и
презентация на ПФУР. Последние аспекты обсуждаются далее в
настоящем документе.
Опыт большинства стран, представляющих ДНО, показывает, что
на подготовку выделяется очень мало времени. Рекомендуется
начать процесс как можно раньше, составив план работ,
предусматривающий основные конечные результаты и крайние
сроки национального подготовительного процесса.
Рассмотрите следующие аспекты при составлении
работ/дорожной карты для проведения обзора:
•

•

плана

Разработать
рабочий план/дорожную карту с
ключевыми итогами согласно крайним срокам ПФУР.
Готовые рабочие планы/дорожные карты должны быть
распространены среди партнеров правительства и
заинтересованных сторон. Осуществляйте планирование
согласно срокам сдачи основных утверждений (17 мая
2019) и отчета ДНО (14 июня 2019); оба рассмотрены более
детально в главе Е внизу.
Координационная структура. Ответственность за общую
координацию действий в отношении ДНО должно нести
определенное учреждение в правительстве. Это может
быть действующий орган/учреждение или специально
назначенная
структура,
например,
ведущий
отдел/ведомство
или
интегрированная,
межведомственная группа, координирующий офис или
12

•

•

комитет. Можно рассмотреть возможность создания
небольшой консультативной группы, которая могла бы
руководить процессом написания ДНО. Следует учесть
вопросы установления связи и сотрудничества с другими
соответствующими правительственными министерствами,
ведомствами и заинтересованными сторонами с целью
получения информации и данных, включая назначение
контактных лиц, отвечающих за координацию действий в
определенной области. Для повышения национальной
ответственности весьма желательно, чтобы процессом
подготовки проекта обзора по всем аспектам руководило
правительство.
Ресурсы. Оцените предполагаемые затраты, связанные с
проведением и написанием обзора, а также определите
возможные источники финансирования, в зависимости от
потребности. Дополнительные затраты могут возникнуть в
связи с организацией встреч заинтересованных сторон,
поездок государственных должностных лиц, подготовкой
обзора (редактирование, дизайн, перевод) и подготовкой
аудиовизуального материала, включая видеоматериалы,
для презентации ДНО на ПФУР. Для презентации ДНО
необходимо выделить кадровые и технические ресурсы.
Объем и содержание ДНО. Определите объем и
содержание обзора выполнения Повестки дня на период
до 2030 года, а также определите, следует ли включать все
ЦУР в ДНО. Согласно руководящим принципам отчетности
Генерального
Секретаря,
странам рекомендуется
подготовить доклад о прогрессе достижения всех 17 ЦУР.
Если приоритетные задачи были определены, то страны
могут охватить их более углубленно. Рассмотрите, на
каком этапе находится страна в национальном цикле
планирования и была ли национальная стратегия (или
план) обновлена или приведена в соответствие с ЦУР.
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•

•

•

Предварительный
план
и
сбор
информации.
Разработайте предварительный план и определите объем
доклада, включая максимальный объем и структуру
обзора, с учетом общих временных рамок, установленных
для подготовки ДНО. Опыт стран, которые уже
подготовили свои обзоры, показывает, что целесообразно
установить лимит на количество страниц в начале
процесса. Для сбора информации и данных, включаемых в
обзор, подготовьте перечень органов и ведомств, которые
будут предоставлять эту информацию и данные для ДНО.
Национальные статистические службы и соответствующие
отраслевые министерства играют важную роль. Однако,
могут быть и другие стороны, например, научные круги и
аналитические центры, которые также могут внести свой
вклад в подготовку ДНО.
Разработайте
план
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами. Определите ключевые
заинтересованные стороны, методы взаимодействия и
рассмотрите
онлайновые
и
другие
варианты
взаимодействия. Следует рассмотреть все сектора и
уровни правительства, гражданского общества, частного
сектора, членов парламента и национальные институты по
правам человека (см. Таблицу 4).
Данные. Доступ к высококачественным, свежим и
дезагрегированным данным имеет наиболее важное
значение для ДНО. Контакты с национальной
статистической службой и другими поставщиками данных
должны быть частью процесса планирования. Данные
будут необходимы для описания тенденций в отношении
целей, охватываемых обзором. Если статистическое
приложение включено в обзор, в него могут быть
включены более обширные статистические данные о
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•

•

прогрессе.8
Пользуйтесь существующими отчетами. Используйте
существующие национальные платформы и процессы,
которые могут способствовать процессу написания ДНО и
аналитическому процессу. Примеры включают:
o национальные
механизмы,
такие
как
национальные планы развития и национальные
стратегии устойчивого развития;
o доклады,
представляемые
международным
органам, в том числе в рамках международных
договоров в области прав человека, и другие
отчеты, такие как вклады, определяемые на
национальном уровне (NDCs), касающиеся
Парижского соглашения;
o отчеты по ЦУР, подготовленные на национальном
уровне совместно со страновой командой ООН и
Программой развития ООН (ПРООН), если таковые
имеются.
Выделите время. Установите процесс и график работ для
технического редактирования, а также для подготовки
высокоуровневого обзора ДНО и его основных
сообщений. Это позволит учесть включение замечаний со
стороны правительства и других заинтересованных
сторон. Рассмотрите возможность создания механизмов
для решения потенциально острых проблем.

8

Система глобальных показателей была принята Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017
года. См. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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Рисунок 3: Элементы организации и подготовки ДНО
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Практические советы:
✓ В Руководящих принципах для поддержки отчетности
стран по Целям устойчивого развития (2017 г.),
подготовленных Группой Организации Объединенных Наций
по вопросам развития (UNDG), содержатся инструменты и
предложения по подготовке обзоров на национальном
уровне, которые могут быть использованы при подготовке
ДНО.1 Существует целый ряд других веб-ресурсов,
предназначенных для оказания помощи странам и
поддержки стран при подготовке ДНО, такие как документ
«Поддержка реализации Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года», ПРООН, январь 2016
года.1
✓ Странам рекомендуется воспользоваться возможностью
учиться на опыте других стран. Примеры стран, приведенные
ниже, были взяты из ДНО 2016 и 2017 годов, однако страны
могут также использовать ДНО, подготовленные коллегами, в
качестве ориентира для подготовки собственных обзоров.
✓ Для стран также доступна поддержка в области наращивания
потенциала. Отдел по устойчивому развитию ДЭСВ организует
семинары для всех участвующих в ДНО стран, которые
предназначены для содействия обмену опытом в отношении
подготовки ДНО. Эти семинары описаны ниже. В рамках
системы ООН предлагается дальнейшая поддержка в области
развития потенциала, в том числе по запросу со стороны
Отдела по устойчивому развитию ДЭСВ.

В. Участие заинтересованных сторон
Одним из основополагающих принципов Повестки 2030 является
требование об обеспечении участия и инклюзивности процессов.
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На практике это означает обеспечение участия в процессах обзора
и осуществления всех заинтересованных сторон, включая все
уровни и сектора правительства, гражданское общество и частный
сектор, членов парламента и национальные учреждения в сфере
защиты прав человека. Участие заинтересованных сторон
способствует принятию устойчивых решений, предоставляя
группам, затрагиваемым этими решениями, возможность
сообщать о своих потребностях и интересах. Участие и
консультации также повышают ответственность за реализацию
Повестки 2030 и, следовательно, способствуют применению
такого подхода к реализации ЦУР, который предполагает охват
всего общества. Группы заинтересованных сторон подчеркнули,
что они должны быть активно вовлечены на протяжении всего
процесса разработки, осуществления, мониторинга и обзора
Повестки 2030.
План взаимодействия с заинтересованными сторонами может
быть использован, среди прочего, для определения
стратегической цели консультаций; заинтересованных сторон, с
которыми будут проводиться консультации; средств; методов
консультаций (очные семинары, онлайн-платформы, целевые
группы, письменные замечания) и того, как будет
документироваться процесс проведения консультаций. Усилия
могут включать обращение к законодательным органам,
общественности, гражданскому обществу и частному сектору.
Меры по повышению осведомленности охватывают целый ряд
мероприятий, таких как упрощение и перевод ЦУР на местные
языки и включение ЦУР в учебные программы школ и
университетов.
Примеры вопросов для рассмотрения:
• Какие механизмы и платформы находятся в
распоряжении заинтересованных сторон гражданского
общества и частного сектора для внесения своего вклада
18

•

•
•
•

в ДНО и реализацию ЦУР?
Кто может участвовать? Существуют ли головные
организации, которые могут быть консультированы, или
надо ли провести прицельные консультации при
отсутствии таких головных организаций или форумов?
Что является желаемой комбинацией личных и онлайн
форматов взаимодействия?
Каким образом правительство учитывает взгляды всех
заинтересованных сторон в разработке его плана
реализации Повестки 2030?
Какие партнерства, включая партнерства с частным
сектором, были созданы для реализации Повестки2030?
Учитывайте примеры, которые могут быть представлены
в качестве хороших практик.

Примеры стран
В Сьерра-Леоне консультации проводились как в столице, так и в каждом
из районов страны. В них участвовали должностные лица среднего и
высокого уровня из правительства, парламента, местных органов власти,
частного
сектора,
профсоюзов,
гражданского
общества/неправительственных
организаций
и
университетов.
Профсоюзы, частный сектор, организации гражданского общества и
другие неправительственные организации участвовали в обеспечении
дальнейшего распространения информации о ЦУР и их задачах среди
других заинтересованных сторон, включая местные сообщества. В целях
повышения осведомленности широкой общественности были проведены
интерактивные радио- и телевизионные дискуссии. В качестве первого
шага по локализации ЦУР Министерство финансов и экономического
развития Сьерра-Леоне опубликовало упрощенную версию ЦУР (20132018 гг.), иллюстрирующую связь между 17 ЦУР и восемью основными
элементами существующего Национального плана развития страны.
Источник: ДНО Сьерра-Леоне, 2016 год
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Бразилия отметила свой музыкальный проект ЦУР по мобилизации и
вовлечению художественного и культурного сектора с акцентом на
отдаленные и уязвимые районы.
В Бельгии ежегодно организуется ярмарка устойчивого развития для
повышения уровня осведомленности граждан об устойчивом развитии, а
также кинофестиваль, посвященный ЦУР.
Источник: ДНО Бразилии и Бельгии, 2017 год
Необходимо продолжить повышать осведомленность широкой
общественности. Недавнее исследование в Дании показывает, что 12
процентов датского населения слышали о ЦУР, что, в свою очередь,
несмотря на увеличение по сравнению с 10 процентами в 2015 году,
оставляет возможности для совершенствования. Правительство будет
вносить свой вклад в повышение осведомленности о ЦУР путем
информирования о ЦУР, когда это уместно, и поощрения других
заинтересованных сторон к принятию таких же мер и активному
взаимодействию с населением.
Источник: ДНО Дании, 2017 год
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Практические советы
✓ Заинтересованные стороны из разных стран и сфер
координируются для написания отчетов по
определенным аспектам (spotlight reports), которые
отражают их перспективы на реализацию Повестки
2030. Ассоциации национальных гражданских обществ
были созданы в нескольких странах и обычно
возглавляют процесс написания таких отчетов.
✓ С 2016 года ДЭСВ и Учебный и научноисследовательский институт ООН (UNITAR) в
партнерстве разработали онлайн-курсы для
чиновников, работающих над интегрированием и
рассмотрением ЦУР. Больше информации можно найти
здесь: https://www.unitar.org/about/newsstories/news/stakeholders-engagement-implementationsdgs-giving-countries-best-chances-succeed

Г. Основные составные элементы подготовки
обзора
Нижеследующие заголовки, как правило, приводятся в
соответствии с разделами руководящих принципов Генерального
секретаря, упомянутыми выше.9 Ряд описанных ниже шагов
может осуществляться одновременно и непрерывно. В
9

Примеры, приведенные в настоящем разделе, описывают, что было осуществлено
странами, которые уже представили свои ДНО. Примеры передовой практики
представлены в самих ДНО. Руководящие принципы представлены в Приложении 2.
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руководящих принципах четко указывается, что каждая страна
примет решение об объеме и содержании своего обзора и
формате, в котором она пожелает представить свои выводы.
Однако, страны могут добровольно использовать компоненты,
представленные в руководящих принципах, которые помогут им
определить рамки для подготовки своих ДНО.
Ожидается, что обзор покажет, какие шаги страна предприняла
для реализации Повестки 2030, включая ЦУР и их задачи, и
представит оценку результатов на местах. Реализация должна
быть более заметной с течением времени, и страна должна точно
указать, какие конкретные, ощутимые шаги она предприняла для
обеспечения выполнения Повестки 2030.
В первых частях обзора (вступительное заявление, основные
моменты, введение, методология процесса подготовки обзора)
странам предлагается представить краткий обзор их собственного
контекста и общих национальных целей. Страны могут
представить
краткую
информацию
о
добровольном
национальном обзоре, включая процесс подготовки и участие
множества заинтересованных сторон, а также о тех областях, в
которых им потребуется поддержка, в том числе с точки зрения
финансирования, наращивания потенциала, технологии и
партнерских отношений. В введении можно также сослаться на
другие международные соглашения, такие как Аддис-Абебская
программа действий, Парижское соглашение и Сендайская
рамочная программа по снижению риска бедствий. Страны могут
представить информацию о процессе подготовки национального
обзора, например о том, каким образом различные уровни и
сектора правительства, а также другие заинтересованные стороны
содействовали в деле проведения обзора.
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Ответственность за Цели устойчивого развития
Национальная
ответственность
за
достижение
ЦУР
непосредственно связана с описанным выше разделом,
посвященным участию многих заинтересованных сторон.
Повышение осведомленности и распространение информации о
ЦУР во всех отраслях и на всех уровнях государственного
управления и среди заинтересованных сторон является
важнейшим и постоянным аспектом создания благоприятных
условий, а основанные на широком участии и инклюзивные
процессы - ключевое требование Повестки 2030 - могут
способствовать
формированию
чувства
сопричастности.
Сохранение целей и задач под постоянным национальным
надзором
и
обеспечение
устойчивого
участия
всех
заинтересованных сторон, в том числе через механизмы
мониторинга и обзора, имеют важное значение для сохранения
ответственности за достижение ЦУР.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•

•
•

Какие механизмы и платформы доступны для
заинтересованных сторон из гражданского общества и
частного сектора для внесения вклада в ДНО и реализации
ЦУР? Кто может принимать участие? Существуют ли
вышестоящие органы, с которыми можно было бы
провести консультации, или же существует ли
необходимость в создании целевых консультационных
процессов в ситуациях, когда отсутствуют многосторонние
органы или форумы?
Каково предпочтительное сочетание вариантов очного
или онлайн взаимодействия?
Как
определяется
направление
информационнопросветительской деятельности с целью охвата
маргинализированных и уязвимых групп населения?
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•

•
•

Как все сектора и уровни правительства (местные и
субнациональные) задействованы в реализации Повестки
2030? В какой степени ЦУР интегрированы в политику и
программы отраслевых министерств?
Каким образом парламент участвует в подготовке ДНО и
реализации ЦУР?
Что делается для того, чтобы сохранить ЦУР в
инклюзивном обзоре, основанном на широком участии,
на национальном уровне? Были ли ЦУР охвачены такими
органами, как высшие контрольные органы, или включены
ли они в системы мониторинга и оценки эффективности?

Примеры стран
Интеграция принципов устойчивого развития во все уровни
государственного управления является одной из ключевых задач
Швейцарской Конфедерации в деле формирования и повышения
ответственности. Поэтому вертикальное сотрудничество между
Конфедерацией, кантонами и общинами имеет важное значение в
такой децентрализованной стране, как Швейцария. Устойчивое
развитие следует рассматривать не как дополнительную задачу
правительства, а как средство для повышения ответственности и
согласованности политики, и его следует, насколько это возможно,
интегрировать в секторальные стратегии и обычные процессы
планирования и контроля.
Источник: ДНО Швейцарии, 2016 год
В Кении Министерство регионального развития и планирования
уполномочено координировать процесс реализации и мониторинга
ЦУР. В рамках Министерства создан Координационный Департамент
ЦУР при поддержке Межведомственного технического комитета, в
состав которого входят сотрудники ключевых министерств,
организаций гражданского общества и частного сектора. Для
повышения ответственности частного сектора, организаций
гражданского общества, субнациональных правительств, молодежи и
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инвалидов и для содействия принятия ими последующих мер, точкой
доступа, как правило, являются их вышестоящие органы, такие как
Кенийский альянс частного сектора, Кенийский форум ЦУР, Совет
управляющих, Национальный совет молодежи и Ассоциация
инвалидов.
Источник: ДНО Кении, 2017 год
Федеральная счетная палата Бразилии, высший контрольный орган
страны, провела пилотную проверку для оценки того, как
федеральное правительство готовится к осуществлению Повестки
2030. В ходе этой пилотной проверки была проведена оценка
координации и согласования государственной политики Бразилии в
отношении задачи 2.4, касающейся устойчивых систем производства
продуктов питания. С этой целью были проанализированы не только
стратегии, непосредственно связанные с достижением этой цели, но и
другие меры правительства, которые могут повлиять на ее
достижение, такие как политика освобождения от налогов
производителей пестицидов.
Источник: ДНО Бразилии, 2017 год
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Рисунок 4: Ориентировочная карта основных национальных субъектов
и заинтересованных сторон (Отдел по устойчивому развитию ДЭСВ)

Внедрение Целей устойчивого развития в национальные
системы
Эффективное осуществление ЦУР зависит от их включения во все
соответствующие национальные системы. В ДНО необходимо
проанализировать, насколько хорошо такие структуры
согласованы с ЦУР, и выявить наличие критически важных
пробелов. Странам следует конкретно определить основные
проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются при
осуществлении ЦУР, и им рекомендуется провести анализ причин
возникновения этих проблем и трудностей. Существуют
различные законы и стратегии, которые должны быть изучены для
оценки соответствия страны ЦУР, включая:
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•
•
•
•
•

документы национального видения;
план национального развития или стратегия устойчивого
развития;
отраслевая политика, стратегии, планы и программы;
законодательство; и
планы
развития
местных
органов
власти
и
субнациональные планы развития, а также законы,
политика, стратегии и программы.

Простые инструменты, отражающие данные в столбцах и строках,
являются хорошим методом для изучения соответствия
существующих национальных систем и ЦУР. Ниже приводится
упрощенное представление инструмента Быстрой оценки
интеграции ПРООН.
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Направление
ЦУР 1: Ликвидация нищеты ЦУР 2: Ликвидация голода
политики
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.a 1.b 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.a 2.b
/Сектор
Стратегия
X
X
здравоохранения
Политика развития
X
X
X X
водного сектора
Национальная
X
стратегия
X X X
биоразнообразия
Закон о земельной
X
X
X X
политике
Национальная
политика мелких
X
X
X
X X
собственников
Программа
реформы системы
X
X
правосудия
Политика
предупреждения
X
насилия против
женщин
Программа
развития детей в
X
X
раннем возрасте

4 1

0 4 2 0 2 0 3

Одна задача, рассматриваемая в
нескольких стратегиях

3 3 1 1 0

Один план, охватывающий
множество задач

Рисунок 5: Сопоставление
существующих стратегий с ЦУР (Отдел по устойчивому развитию
ДЭСВ, адаптировано из быстрой оценки интеграции ПРООН)
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2.c

0

При обнаружении пробелов и совпадений в ДНО можно
предложить шаги по улучшению внедрения ЦУР в национальные
системы. В обзоре можно представить краткий обзор
корректировок существующих политик и стратегий или принятие
новой политики и инструментов для достижения ЦУР.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•
•
•
•
•
•
•

Проводила ли страна сравнительный анализ пробелов
между ЦУР и ее национальными системами?
В какой степени реализацию ЦУР можно улучшить через
существующие планы и стратегии? Нуждаются ли они в
обновлении или пересмотре для реализации ЦУР?
Каким образом ЦУР были согласованы с национальной
политикой?
Что было сделано для интеграции ЦУР в законодательство,
стратегии, планы и программы?
С какими основными проблемами и трудностями
сталкивается страна при реализации ЦУР?
Какие меры были приняты субнациональными и
местными органами власти для реализации ЦУР?
Какие партнерские отношения, в том числе с частным
сектором, были установлены для реализации ЦУР?
Рассмотрите примеры, которые можно было бы
продемонстрировать в качестве передовой практики.

Примеры стран
Египет сообщил, что его «Стратегия устойчивого развития: Видение
Египта до 2030 года» согласована с ЦУР по содержанию и периоду
реализации. Стратегия была отражена в правительственной
программе на 2016-2018 годы и годовом плане на 2016-2017 годы,
которые были одобрены Парламентом. Это позволяет Парламенту
контролировать осуществление целей, задач, программ и проектов
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стратегии в конкретные сроки и на основе четкого набора ключевых
показателей эффективности.
Источник: ДНО Египта, 2016 год
Эфиопия
определила
десять
приоритетных
направлений
национального развития в своем пятилетнем Плане роста и
преобразований (ПРП II), который был приведен в соответствие с ЦУР.
ПРП II был одобрен Парламентом и Советом Министров. В настоящее
время разрабатывается долгосрочный план развития, рассчитанный
на 15 лет, который позволит полностью интегрировать ЦУР.
Источник: ДНО Эфиопии, 2017 год
Корреляция приоритетных направлений Японии с ЦУР

Источник: ДНО Японии, 2017 год
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Практический совет: Разработанный ПРООН инструмент
быстрой оценки интеграции может помочь странам оценить их
готовность к осуществлению ЦУР. Этот инструмент оценки дает
первоначальный обзор соответствия страны с положениями
Повестки 2030 посредством анализа пробелов в задачах ЦУР. Его
можно использовать как отправную точку для проведения более
сфокусированного анализа. Инструмент быстрой оценки
интеграции доступен по следующей ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustain
able-development-goals/rapid-integrated-assessment--mainstreaming-sdgs-into-national-a.html
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Интеграция трех направлений устойчивого развития
Комплексная реализация Повестки 2030 означает, что в обзорах
необходимо описать взаимосвязь, существующую между ЦУР, как
в рамках совместной деятельности, так и в отношении
компромиссных вариантов и противоречий. Четкое понимание
взаимосвязей, в свою очередь, позволит странам управлять ими,
в частности, на основе оптимального сотрудничества и
координации между секторами и учреждениями.
В рамках данного раздела в ДНО можно представить краткий
обзор анализа взаимосвязей и институциональных механизмов,
осуществляемых и предназначенных для комплексной
разработки политики, и примеры стратегий, учитывающих данные
три направления.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•
•
•
•

•

Каковы самые важные национальные взаимосвязи или
соединения взаимосвязей между целями и задачами,
охватываемыми в ДНО?
Каковы основные препятствия на пути более эффективной
интеграции трех направлений устойчивого развития и 17
ЦУР?
Как правительство распределяет обязанности среди
министерств по каждой из ЦУР или даже целевым
показателям ЦУР?
Какие меры принимаются для обеспечения того, чтобы все
уровни государственного управления работали вместе
(горизонтально между секторами и вертикально от
национального до местного) для интеграции трех
направлений и ЦУР?
Имеются ли примеры позитивного воздействия более
комплексной национальной политики?
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Простой пример может быть использован для иллюстрации того,
как определенная политика и стратегии имеют множество
преимуществ. Безусловные денежные переводы молодым
девочкам в Африке могут сократить масштабы нищеты, удержать
девочек в школе, сократить нежелательную беременность среди
подростков и сократить передачу ВИЧ на целых две трети. Таким
образом, вмешательство, мотивированное целью «социальной
защиты», приводит к улучшению процесса достижений других
целей, таких как сокращение бедности, а также целей в области
образования, здравоохранения и гендерного равенства.10
Можно использовать базовый шаблон для изучения взаимосвязей
между задачами ЦУР, например такой, как приведенный ниже,
адаптированный для предоставления разъяснений с помощью
инструмента быстрой оценки интеграции.
ЦУР и задачи

Цель 1.
Повсеместная
ликвидация
нищеты во
всех ее
формах
1.1 К 2030
году
ликвидироват
ь крайнюю
нищету для
всех людей во

Основные
направления
устойчивого
развития

Потенциальные
отраслевые
министерства,
ведомства

Потенциальная
взаимосвязь
ЦУР

экономическо
е
социальное
экологическое

Министерство
экономики,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
образования,

ЦУР 2
Ликвидация
голода (2.1), ЦУР
3 Хорошее
здоровье и
благополучие

10

Это было слегка адаптировано из примера, используемого в рамках документа
"Поддержка ПРООН для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на
период
до
2030
года",
доступного
по
ссылке:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/SDG%20Implementation%20and%20U
NDP_Policy_and_Programme_Brief.pdf
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всем мире (в
настоящее
время
крайняя
нищета
определяется
как
проживание
на сумму
менее чем
1,25 долл.
США в день)

Министерство по
делам женщин,
Министерство
водного хозяйства и
энергетики,
Министерство
социального
развития/обеспечени
я, Министерство
жилищного
строительства

(3.1, 3.2, 3.3, 3.8),
ЦУР 4
Качественное
образование
(4.1, 4.3, 4.4, 4.6),
ЦУР 5 Гендерное
равенство (5.1,
5.4), ЦУР 6
Чистая вода и
санитария (6.1,
6.2), ЦУР 7
Недорогостояща
я и чистая
энергия (7.1),
ЦУР 10
Уменьшение
неравенства
(10.1, 10.2, 10.3),
ЦУР 11
Устойчивые
города (11.1),
ЦУР 13
Изменение
климата (13.1)

Рисунок 6: Выявление потенциальных взаимосвязей (Отдел по
устойчивому развитию Департамента по экономическим и
социальным вопросам, адаптированное из быстрой комплексной
оценки ПРООН)

Такое
первоначальное
картирование
потенциальных
взаимосвязей может быть использовано для определения задач в
тех случаях, когда ответственность несут несколько
правительственных учреждений, что позволяет определить
направления для разработки и осуществления комплексной
политики. Первоначальное картирование можно также
использовать для более глубокого анализа взаимосвязей между
задачами, представляющими особый интерес, например,
национальными приоритетами, с помощью целевых групп или
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более специализированных инструментов моделирования. Сюда
можно отнести изучение согласованности и возможных стратегий
преодоления негативных побочных эффектов.

Примеры стран
В Финляндии все министерства должны наметить основные
политические меры, принимаемые для реализации целей и задач
Повестки 2030 на основе интеграции ЦУР, что означает, что
реализация отдельных целей и задач не может быть непосредственно
возложена на отраслевые министерства. Для обеспечения
реализации взаимосвязи между целями все отраслевые министерства
оценивают свою роль в отношении всех 169 задач.
Источник: ДНО Финляндии, 2016 года
В Норвегии ответственность за достижение каждой из 17 ЦУР
возложена на конкретное министерство, которое координирует свою
деятельность с другими учреждениями, участвующими в достижении
различных целей, которые оно координирует. Министерство
финансов получает от каждого из координирующих министерств
доклады о выполнении каждой цели и бюджетные предложения,
которые Министерство затем консолидирует и представляет
Парламенту.
Источник: ДНО Норвегии, 2016 года
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Практический совет:
✓ ЭСКАТО разработала структуру и инструменты для интеграции трех

направлений устойчивого развития. Структура и другие инструменты
доступны по следующей ссылке:
https://sustdev.unescap.org/thematicarea/category?id=9#topic

Никто не должен остаться в стороне
Страны могли бы изложить меры, которые они приняли для учета
принципа «никто не должен остаться в стороне» при
осуществлении ЦУР. Это может включать в себя действия по
приоритизации результатов для уязвимых групп, а также выход за
рамки средних показателей, касающихся населения, чтобы
определить, кто они, где они проживают и какие у них конкретные
потребности. Особое внимание следует уделять усилиям по
расширению прав и возможностей женщин и девочек.
Отправными точками для решения проблемы «никто не должен
остаться в стороне» могли бы стать меры по искоренению крайней
нищеты, политика, направленная на сокращение неравенства, и
политика, направленная на устранение дискриминационных
барьеров, в том числе обусловленных географическим
положением. Можно рассмотреть влияние множественных и
пересекающихся неравенств: например, каково быть женщиной и
жить в сельской местности.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•

Каким образом выявляются уязвимые и наиболее
отстающие группы?

•

Кто остается без внимания и каковы основные причины их
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уязвимости?
•

Какие имеются дезагрегированные источники данных и
каковы пробелы в данных?

•

Какие меры принимаются для определения потребностей
наиболее уязвимых и самых отстающих групп населения?

•

Что делается для расширения прав и возможностей
уязвимых групп?

Примеры стран
Финляндия имеет социальное страхование, пособия по социальному
обеспечению и услуги в области социального обеспечения и
здравоохранения, доступные для всех. Основная идея этой системы
заключается в обеспечении того, чтобы каждый человек, проживающий
или работающий в Финляндии, был застрахован от социальных рисков,
таких как старость, нетрудоспособность, безработица, болезнь и потеря
кормильца. Каждый человек имеет право на базовое обеспечение,
включая тех, кто не платил страховые взносы на основе заработанного
дохода. Система финансируется за счет отчислений центрального
правительства, муниципальных налоговых поступлений и, в некоторых
случаях, платежей клиентов. Базовое образование, профессиональное
образование, образование в университетах и других высших учебных
заведениях предоставляется бесплатно.
Источник: ДНО Финляндии, 2016 год
Коста-Рика определила ряд междисциплинарных проблем, характерных
для пожилых людей, которые необходимо решать в целях повышения
благосостояния и сокращения масштабов нищеты и неравенства. Эти
задачи включают разработку пакета учебных программ для пожилых
людей, с тем чтобы они могли приобрести навыки, позволяющие им
выйти на рынок труда или заниматься предпринимательской
деятельностью. В этой связи необходимо улучшить коммуникацию, с тем
чтобы пожилые люди могли воспользоваться существующими
возможностями профессиональной подготовки, предоставляемыми
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Национальным институтом обучения.
Источник: ДНО Коста-Рики, 2017 год

Институциональные механизмы
Осуществление Повестки 2030 потребует от стран изучения и
зачастую улучшения их институциональных инструментов,
гарантирующих, что существующие и/или новые механизмы будут
надежными и инклюзивными. Во многих странах учреждения
были созданы и/или укреплены. Институциональные механизмы
часто носят многогранный и комплексный характер,
предусматривают межведомственную координацию и участие
множества секторов, стремятся гармонизировать различные
направления работы и вовлекать все учреждения в
межсекторальные усилия по достижению ЦУР. Ответственность за
согласованное осуществление и обзор Повестки 2030 часто
распределяется между различными уровнями управления
(национальным, субнациональным и местным).
Институциональный механизм должен оставаться актуальным на
протяжении всех политических циклов и должен совпадать с
избирательным циклом соответствующей страны, а не следовать
ему. Это создает условия для того, чтобы работа данного
учреждения выходила за рамки полномочий нынешнего
правительства, которым привержены как нынешние, так и
будущие лица, ответственные за принятие решений, и
политические партии.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•

Каким образом институциональные рамки охватывают
различных участников и заинтересованные стороны, и их
интересы? Каким образом общие институциональные
механизмы, связанные с ЦУР, охватывают ключевые
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•
•
•

отраслевые министерства, субнациональный и местный
уровни
управления,
парламент,
правозащитные
учреждения, организации гражданского общества и
частный сектор?
Каково участие высшего уровня правительства в
институциональном механизме?
Как работает институциональный механизм для
мобилизации всех заинтересованных сторон вокруг ЦУР и
содействия изменениям?
Имеются ли примеры того, как институциональные
механизмы оказывали воздействие, например, на основе
более комплексной разработки политики? Каким образом
страна рассматривает прогресс в реализации ЦУР, включая
возможные планы проведения национальных обзоров,
которые учитывают представление ДНО на ПФУР?

Примеры стран
В Германии Ведомство федерального канцлера является ведущим
учреждением по разработке национальной стратегии устойчивого
развития, при этом все правительственные ведомства несут главную
ответственность за свой вклад в осуществление Повестки 2030 в своих
соответствующих областях политики. Институциональная структура
состоит из государственных секретарей по устойчивому развитию,
которые руководят осуществлением стратегии устойчивого развития и
приглашают внешних экспертов из частного сектора, научноисследовательского сообщества, гражданского общества, а также из
федеральных штатов и местных органов власти для участия в
заседаниях; парламентского Консультативного совета по устойчивому
развитию, который поднимает вопросы устойчивого развития,
связанные с политикой, в парламенте; и Совета Германии по
устойчивому развитию, который представляет собой консультативную
группу в составе 15 человек, представляющих экономические,
социальные и экологические аспекты устойчивого развития.
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Источник: ДНО Германии, 2016 год
Институциональная структура устойчивого
Республики:

развития

Чешской

Источник: ДНО Чешской республики, 2017 год

Структурные вопросы
Страны могут подумать о межсекторальном/пересекающемся
воздействии на осуществление ЦУР, например, гендерного
равенства, неравенства, торговли, мирных обществ, моделей
производства и потребления и структурных преобразований в
экономике. В ходе анализа можно рассмотреть соответствующие
институциональные барьеры, препятствующие изменениям на
национальном, региональном или международном уровнях.
Страны могут также привести примеры проводимой ими
политики, которая привела к преобразовательным изменениям.
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Цели и задачи
Странам рекомендуется представлять информацию о прогрессе и
состоянии всех ЦУР, но они также могут предоставлять более
углубленный анализ некоторых отдельных ЦУР и целевых
показателей и связанных с ними пробелов и проблем. Они могут
быть выбраны странами с учетом приоритетов, а также могут быть
предоставлены, поскольку страны имеют лучшие примеры
внедрения, которыми они могут поделиться на глобальном
уровне. Обзор целей может включать качественный и/или
количественный аспект. Если страны проводят свои вторые и
последующие добровольные национальные обзоры, то
желательно включить информацию о прогрессе, достигнутом со
времени проведения предыдущего обзора.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•
•
•
•

•
•

Был ли установлен и использован исходный уровень
(baseline) для ЦУР?
Определила ли страна приоритетность определенных
ЦУР? Какие критерии/процессs использовались для
определения приоритетов?
Как различные уровни правительства, парламента и
заинтересованные стороны работают вместе для
достижения целей и задач?
Какой прогресс достигла страна по целям и задачам?
Каковы тенденции? Возникают ли проблемные вопросы?
Необходимо рассмотреть, как ДНО анализирует
прогресс/вызовы,
а
не
описывает
существующую/планируемую политику.
Где были выявлены пробелы и проблемы, какие меры
были приняты или планируются для их устранения?
Какие усилия были предприняты для обеспечения того,
чтобы все стратегии, планы и программы достигали
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•

наиболее маргинализированного уровня, и никто не был
оставлен в стороне?
Существуют ли примеры передовой практики достижения
целей и задач, которые другие страны могут найти
полезными?

Здесь не приводятся примеры стран по проведению обзора
достижений целей и задач из-за объема и различной методики
отчетности стран ДНО. ДНО охватывают цели и задачи
посредством множества
различных способов, включая
предоставление следующего:
• краткий обзор статуса целей и задач;
• достижения и передовая практика;
• воздействие страновых мероприятий на внутреннем и
международном уровне;
• пробелы и вызовы;
• взаимосвязи с другими целями;
• анализ возникающих проблем; и
• планы для дальнейшего эффективного внедрения.

Средства реализации
Процесс обзора должен рассмотреть, как мобилизованы средства
реализации, какие возникают трудности и какие дополнительные
ресурсы необходимы для реализации Повестки 2030. При
подготовке обзора следует также учитывать расходы и выделение
бюджета для ЦУР, а также укрепление институционального и
человеческого потенциала для их реализации.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•

Каковы текущие потоки ресурсов? Предоставьте краткое
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•

•
•

•
•

•

описание шагов для мобилизации внутренних ресурсов,
официальной помощи в целях развития и дополнительных
источников финансирования, таких как прямые
иностранные инвестиции и денежные переводы.
Какие шаги были предприняты для выявления
критических пробелов и оценки дополнительных
ресурсов, необходимых для осуществления Повестки
2030?
Соответствующие
аспекты
включают
финансирование, потребности в развитии потенциала, в
том числе в области обмена данными и статистическими
данными, технологии и партнерства.
Как могут быть объединены финансовые системы и
процесс распределения ресурсов с целью поддержки
реализации Повестки 2030?
Каким образом страна участвует в международном
сотрудничестве?
Примерами
могут
служить
сотрудничество «Юг-Юг», «Север-Юг» и другие формы
сотрудничества.
Каким образом Аддис-Абебская программа действий
используется для мобилизации средств реализации?
В каких партнерских отношениях находится страна?
Имеются ли возможности для расширения партнерских
отношений с целью реализации Повестки 2030? Какую
роль играет/может играть частный сектор?
Какие услуги по развитию потенциала необходимы стране
для более эффективного осуществления ЦУР? Это
возможность определить конкретные потребности
страны.

Примеры стран
В качестве средства осуществления в обзоре Бангладеш содержится
раздел, посвященный финансам, в котором кратко излагается положение
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в области мобилизации внутренних ресурсов (налоговые поступления),
поступлений от официальной помощи в целях развития, прямых
иностранных инвестиций и денежных переводов.
Источник: ДНО Бангладеш, 2017 год
Конкретным обязательством Бельгии в духе рекомендаций АддисАбебской программы действий является выделение не менее 50% ее
официальной помощи в целях развития наименее развитым странам и
нестабильным государствам к середине 2019 года.
Источник: ДНО Бельгии, 2017 год
В Индонезии
усиление мобилизации
внутренних ресурсов
осуществляется через усиление государственно-частного партнерства в
финансировании стратегических проектов, развитие банковских услуг,
увеличение налоговых поступлений, изучение альтернативных взносов
благотворительных организаций, фондов диаспор и религиозных
социальных фондов.
Источник: ДНО Республики Индонезия, 2017 год
Нидерланды поддерживают инициативы с участием разных
заинтересованных сторон в странах-производителях, в рамках которых
международные и местные заинтересованные стороны поддерживают
достойную работу, создание профсоюзов, предотвращение детского
труда и более эффективное управление отходами. Примеры включают
Соглашение о пожарной и строительной безопасности в Бангладеш и
форум покупателей Пакистана в текстильной промышленности, а также
проект инициатив устойчивой торговли малавийского чая 2020 года.
Источник: ДНО Нидерландов, 2017 год

Следующие шаги
Настоящий раздел Руководства является возможностью для
страны указать, какие шаги предпринимаются или планируется
предпринять для дальнейшего ускорения реализации Повестки
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2030.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•
•

•

Каким образом результаты ДНО распространяются на
национальном уровне? Распространяется ли обзор?
Какие шаги планируются для интеграции ЦУР в
правительственные действия, например, процесс
выделения бюджета, политики и программы отраслевых
министерств?
Имеются ли планы для регулярного обзора прогресса на
национальном уровне по реализации Повестки 2030?

Приложения
Страны могут включить приложения с данными, используя
глобальные показатели ЦУР, которые будут предложены
статистической комиссией, а также приоритетные показатели,
определенные на региональном и национальном уровнях, где это
уместно. Страны могут также рассмотреть вопрос о включении
дополнительных приложений, охватывающих, например,
передовую практику и/или политику и стратегии, способствующие
осуществлению Повестки 2030, или замечания и материалы
заинтересованных сторон.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•

Какие критерии использовались для отбора показателей в
приложении?

•

Каким образом приложение дополняет и поддерживает
содержание обзора? Рассмотрите наиболее эффективный
способ: полная презентация или выбор наиболее
актуальных показателей?

•

Какой наиболее удобный формат представления данных?
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•

Возможно ли представить данные временных рядов?

Заключение
В заключении ДНО можно рассмотреть некоторые их следующих
вопросов:
• Краткий обзор анализа, выводов и директивных органов,
общественности, гражданского общества и частного
сектора
• Новые и возникающие вопросы
• Какие уроки можно извлечь из процесса подготовки
обзора?
• Какая поддержка необходима стране для подготовки
будущих обзоров?
• Какие поправки необходимо внести в добровольные
национальные руководящие принципы для обеспечения
их полезности?
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Д. Мониторинг и обзор
Процесс эффективного мониторинга и обзора очень важен для
Повестки2030. Мониторинг национальной реализации ЦУР
требует сбора, обработки, анализа и распределения надежных,
своевременных, доступных, и достаточно дезагрегированных
данных. Это включает систему глобальных индикаторов ЦУР для
продолжения и обзора, принятую в 2017 году и состоящей из 232
индикаторов для достижения ЦУР. Страны развивают свои
статистические способности и сотрудничают в определении
глобальных индикаторов, определяя индикаторы, которые
отражают национальные проблемы наилучшим образом.11
Многие страны имеют разные институции для мониторинга
достижения
ЦУР,
включая
свои
национальные
институциональные рамки, которые отражают разнообразные
аспекты, например, согласование ЦУР с национальными и
международными обязанностями по правам человека.
Примеры вопросов для рассмотрения:
•

Какие усилия предпринимаются, чтобы укрепить
национальные статистические системы и доступность
качественных данных?

•

Какие усилия предпринимаются, чтобы дезагрегировать
данные? В чем проблемы в этом направлении?

•

Какие проблемы существуют по поводу сбора и
управления данных?

•

Какие пробелы данных были определены и какие шаги
принимаются для решения этих проблем?

•

Какие усилия предпринимаются, чтобы рассмотреть
индикаторы
и
обеспечить
прозрачность
и
ответственность?
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•

Какие усилия предпринимаются для последующей
деятельности и обзора реализации Повестки 2030,
включая участие множества заинтересованных сторон и
мобилизацию поддержки через партнерства?

•

Представляют ли мониторинг таким образом, что он
позволяет достаточное рассмотрение и диалог всеми
заинтересованными сторонами?

E. Подготовительные семинары и
предоставление ДНО12
Подготовительный процесс для ДНО включает семинары,
основанные на предыдущем опыте стран по участию в процессе
ДНО. Семинары организуются ДЭСВ ООН и призваны
содействовать взаимному обучению и взаимодействию,
обеспечивая пространство для обмена мнениями, извлеченными
уроками и опытом в области подготовки ДНО. Данные семинары
предназначены для должностных лиц, которые принимают
активное участие в национальном подготовительном процессе.
Предполагается, что при условии наличия финансовых средств
поддержка может быть оказана одному участнику от каждой
развивающейся страны. Дополнительные участники из стран,
представляющих доклады, могут присутствовать на заседаниях за
счет собственных средств.
Подготовительный процесс для ДНО 2019 года включает в себя
следующие мероприятия:
Первый глобальный семинар будет основан на изучении и
11
12

См. примечание 8.
Даты в настоящем разделе указаны для ПФУР 2018 года.
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обмене
опытом
среди
коллег
между
странами,
предоставляющими ДНО в 2019 году, и странами,
предоставившими ДНО в 2016, 2017 и 2018 годах, и предназначен
для обсуждения основных компонентов подготовительного
процесса.
Второй глобальный семинар будет способствовать обмену
опытом между странами ДНО 2019 года, в том числе по
извлеченным урокам и возникшим проблемам. Он также будет
включать более углубленный обмен знаниями и руководящими
указаниями по процессу подготовки и представления обзора и
будет способствовать обсуждению того, как составлять разделы и
делать презентации по ДНО в рамках ПФУР.
Третий глобальный семинар запланирован в воскресенье до
презентации ДНО на ПФУР. На встрече будут обсуждены
окончательные подготовительные аспекты; страны будут
вовлечены в обсуждение ожидаемых последующих мер в
отношении ДНО.
Региональные комиссии ООН
Региональные комиссии оказывают поддержку странам в
реализации Повестки 2030, а также в подготовке к ПФУР и ДНО.
Для ПФУР 2019 года запланированы четыре региональных
семинара по ДНО, которые пройдут непосредственно перед
региональными форумами по устойчивому
развитию,
проводимыми
Европейской
экономической
комиссией,
Экономической и социальной Комиссией для Азии и Тихого
океана, Экономической Комиссией по странам Латинской
Америки и Экономической Комиссией по странам Африки. Даты
и, в некоторых случаях, места проведения встречи подлежат
утверждению. На региональных семинарах обсуждаются
Обзор
– крайние каждого
сроки для региона
представления
Департаменту
по
особенности
и
предусматривается
экономическим
и социальным
вопросам
дополнительный
обмен опытом
и извлеченными уроками между
странами ДНО.
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Секретариату необходимо предоставить два документа, для
каждого из которых предусмотрен свой крайний срок.
Странам необходимо представить Основные сообщения для
своих ДНО до 17 мая 2019 года. Основные сообщения позволяют
заинтересованным сторонам, в том числе другим странам,
подготовиться к ПФУР. Основные сообщения не обязательно
должны быть исчерпывающим кратким обзором ДНО, но могут
быть вытекающими выводами из обзора. Основные сообщения
дают представление о некоторых основных выводах обзора.
Количество слов в Основных сообщениях не должно превышать
700 слов. Основные сообщения переводятся Секретариатом на
английский язык, если они представляются на любом другом
языке Организации Объединенных Наций. Основные сообщения
размещаются в Интернете.13
Окончательные обзоры должны быть представлены в
электронном формате Департаменту по экономическим и
социальным вопросам до 14 июня 2019 года (за месяц до ПФУР).14
Окончательные обзоры будут размещены в Интернете. Важно
оставить время для утверждения обзора на национальном уровне
и, при желании, перевести его на английский язык. ДНО не
переводятся Секретариатом, но размещаются на веб-сайте ПФУР
на языке/языках, на которых они представляются.

13

Основные сообщения Добровольных национальных обзоров 2018 года доступны по
ссылке: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2018/5&Lang=R
14 Только те ДНО, которые соблюдают резолюции ООН, могут быть загружены на сайт ООН.
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Рисунок 7: Временные рамки для добровольных национальных обзоров
2019 года (ДЭСВ)

Ж. Презентация ДНО на ПФУР
Подготовка в отношении презентации на ПФУР является важной
составляющей процесса.

Опросник
Для сбора соответствующей информации Отдел по устойчивому
развитию Департамента по экономическим и социальным
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вопросам направляет странам опросник за несколько месяцев до
ПФУР. С помощью опросника собирается следующая информация:
• предпочтение страны в пользу панельного обсуждения
или индивидуальной презентации (см. далее);
• предварительная информация о составе делегации и
представителя ДНО;
• информация об аудиовизуальном материале, включая
видео, которое будет использоваться; и
• любые другие специальные запросы, в том числе даты,
когда ведущий докладчик (министр) доступен/не
доступен, с тем чтобы можно было подготовить проект
расписания презентаций ДНО.
Формат презентации:
При панельном обсуждении на сессии ДНО (от двух до
четырех стран-участников) каждая страна представляет свою
презентацию. После того, как все страны, участвующие в
работе сессии, представят свои обзоры, странам-участникам
задаются вопросы. При индивидуальной презентации страна
представляет обзор, за чем следуют вопросы стран, входящих
в аудиторию, а также основных групп и других
заинтересованных сторон. Процесс повторяется для
следующей страны ДНО в той сессии ДНО. Если страныдокладчики не договорились об ином, порядок выступлений
в рамках конкретной сессии определяется уровнем протокола
докладчика. Для того же уровня порядок презентаций
определяется названием выступающей страны в алфавитном
порядке.
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График презентаций ДНО
Проект графика выступлений по ДНО (16-18 июля) подготовлен на
основе принципа универсальности, с тем чтобы сессии отражали
региональное разнообразие и различные уровни развития. Будет
рассмотрен вопрос временных ограничений для выступления
министров, если данный вопрос будет передан своевременно в
Отдел по устойчивому развитию ДЭСВ. Страны могут также
предложить свою собственную группу с учетом вышеупомянутого
регионального разнообразия. Проект графика работ доводится до
сведения представителей стран ДНО в Нью-Йорке, и в ходе
обсуждений составляется окончательный график.15

Презентация на ПФУР
На каждую презентацию выделяется 15 минут, и то же количество
времени предусмотрено на вопросы от других стран и
заинтересованных сторон.16 Время, выделенное для презентации
ДНО страны, включает в себя также время для показа
аудиовизуальных материалов, включая видео.
В презентации на ПФУР можно осветить ключевые идеи обзора и
затронуть важнейшие вопросы осуществления Повестки 2030.
Рекомендуется, чтобы с презентацией ДНО на ПФУР выступал
министр или лицо высшего ранга. В предыдущие годы в число
докладчиков входили премьер-министры, заместители премьерминистров и лица, занимающие различные министерские посты.
Страны
могут
контактировать
с
другими
странами,
представляющими ДНО, чтобы способствовать обмену опытом, в
том числе информацией об успехах, проблемах и сделанных
15

Как указано в письме от Президента ЭКОСОС от 12 сентября, 10 стран, представляющих
15 июля (см. примечание 4) будут представлять обзоры в двух 90-минутных панелях с пятью
участниками.
16 См. примечание 13.
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выводах в целях ускорения осуществления Повестки 2030, во
время и после презентации ДНО.
Предварительно перед презентациями страны должны
подготовить следующее:
• предоставить аудиовизуальный материал к крайнему
сроку, установленному Отделом по устойчивому развитию
ДЭСВ;
• уточнить состав делегаций;
• уточнить лицо/лица, которые займут место на подиуме,
принимая во внимание доступность мест; и
• предусмотреть выделение времени для национальных
заинтересованных сторон, которые будут выступать в
рамках презентации ДНО.

З. После презентации
После презентации ДНО на ПФУР процесс реализации Повестки
2030 и обзора начинается заново. Примеры действий для
рассмотрения:
• Обеспечить широкое распространение ДНО. Например,
страны могут созвать пресс-конференцию, чтобы
представить итоги презентации ДНО на ПФУР.
• Информировать команды разработки ДНО об итогах
презентации на ПФУР. Это может включать краткое
резюме извлеченных уроков и передовых практик других
стран, представлявших ДНО в той же сессии.
• Содействовать конкретным действиям в отношении
приоритетов, включенных в ДНО. Например, созвать
встречу кабинета министров или другого органа,
принимающего
решения,
чтобы
рассмотреть
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•
•

•
•
•
•
•
•

дальнейшие действия по ДНО.
Разработать
план
действий/дорожную
карту,
содержащую кто, что, где, и когда для приоритетных
дальнейших действий по ДНО.
Рассмотреть встречу, где это применимо, со страновой
командой ООН и двусторонними донорами по поводу
продолжения и поддержки определенных в ДНО
приоритетов.
Проявить инициативу для упрощения обзора для
широкой публики.
Рассмотреть возможность презентации ежегодного
отчета о реализации Повестки 2030 парламенту.
Рассмотреть возможность распространения ДНО и
обмена извлеченными уроками на региональном уровне.
Институционализировать сбор материалов для ДНО.
Использовать результаты процесса ДНО, чтобы
совершенствовать институциональную организацию.
Рассмотреть возможность инициировать решение о
подготовке и презентации последующего ДНО.

Вторые и третьи ДНО все более начинают преобладать в
будущих ПФУР: в ПФУР 2019 10 стран представят свой второй
ДНО. В связи с этим, что могло бы быть отличительной чертой
второго или третьего ДНО? За первым ДНО, который часто
является базовой оценкой реализации Повестки2030, могут
последовать вывод и анализ инициатив, принятых после
предыдущего ДНО; каким образом проблемы были решены;
более глубокий репортаж о передовых практиках стран и
результатах и анализ новых или возникающих аспектов.
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Приложение 1: Контрольный перечень для
подготовки Добровольных национальных
обзоров
Вопрос
1.Предварительная
подготовка и
организация

2.Вовлечение
заинтересованных
сторон

Действия
 Направить письмо Президенту ЭКОСОС для
сообщения намерения о подготовке ДНО.
 Возложить ответственность за
координирование и подготовку ДНО.
 Рассчитать и определить необходимые
ресурсы.
 Рассмотреть объем и содержание обзора.
 Разработать рабочий/стратегический план с
результатами работы, связанными с
крайними сроками ПФУР (например,
предоставление Основных сообщений и
отчета ДНО).
 Обозначить основные национальные
субъекты (например, Парламент,
отраслевые министерства, Национальная
служба статистики, представители местной
власти, заинтересованные стороны).
 Подготовить проект плана ДНО и
разработать Основные сообщения.
 Возложить задачи по сбору информации и
данных, включая использование
существующих национальных документов и
предыдущих докладов по ДНО.
 Связаться с соответствующими
правительственными ведомствами
(отраслевыми министерствами) и
ведомствами, указав основные детали,
например, о ДНО, запрашиваемой
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информации/данных и создании
координационного центра.
 Разработать план взаимодействия с
заинтересованными сторонами, в котором
определены ключевые заинтересованные
стороны и метод взаимодействия
(рассмотреть офлайн и онлайн варианты).
 Создать информационно-просветительский
компонент с использованием
государственных коммуникационных
служб, социальных сетей и т.д.
 Убедиться в том, что прилагаются
целенаправленные усилия для охвата
маргинализированных групп, которые
рискуют остаться без внимания.
3.Подготовка ДНО

 Рассмотреть и включить полученные
материалы, включая данные, другие отчеты
и предыдущие ДНО. Связаться с коллегами
из правительства/поставщиками
информации для обеспечения
недостающего материала или
предоставления дополнительного анализа.
 Принять решение об участниках
подготовительных глобальных и
региональных семинаров.
 Подготовить первоначальный проект с
указанием имеющихся пробелов вместе с
заинтересованными сторонами.
 Подготовить проект Основных сообщений
(не более 700 слов) для утверждения и
предоставления ДЭСВ до 18 мая.
 Провести внутреннее рассмотрение ДНО,
включая контроль качества, предоставляя
время для разрешения возможных
спорных вопросов.
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 Установить период для предоставления
замечаний и распространить проект среди
соответствующих правительственных
должностных лиц.
 Предоставить возможность
заинтересованным сторонам огласить
комментарии и включить комментарии
всех национальных субъектов и
заинтересованных сторон в максимально
возможной степени.
 Отредактировать ДНО и передать на
перевод на английский язык, по мере
необходимости и по желанию, а также
провести дизайн и верстку.
 Представить на утверждение, по мере
необходимости (например, министру,
премьер-министру, кабинету министров).
 Передать электронную копию ДНО Отделу
по устойчивому развитию ДЭСВ до 14 июня
2019 года.
4.Презентация на
ПФУР

 Заполнить опросник и вернуть его Отделу
по устойчивому развитию ДЭСВ до
апреля/мая (крайний срок будет
обозначен) для информации о презентации
на ПФУР.
 Уведомить отдел по устойчивому развитию
ДЭСВ о предпочтительном формате
презентации (панельное/индивидуальное
выступление), докладчике и составе
делегации.
 Создать видео или другие визуальные
материалы для презентации ДНО.
 Выбрать основные сообщения для
презентации ДНО, принимая во внимание
ограничение по времени,

58

предусмотренное для данного года.
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Приложение 2: Предложение относительно
добровольных общих руководящих
принципов отчетности для Добровольных
национальных обзоров на Политическом
форуме высокого уровня
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года государства-члены постановили, что на Политическом
форуме высокого уровня, когда он созывается под эгидой
Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), будут
проводиться регулярные добровольные обзоры. Как указывается
в пункте 84 Повестки 2030, эти обзоры будут охватывать
развитые и развивающиеся страны, а также соответствующие
структуры Организации Объединенных Наций и другие
заинтересованные стороны, включая гражданское общество и
частный сектор. Они будут проводиться под руководством самих
государств, и в них будут участвовать министры и другие
соответствующие высокопоставленные должностные лица. Они
будут закладывать базу для партнерств, в том числе благодаря
участию основных групп и других соответствующих
заинтересованных сторон. В пункте 84 Повестки 2030
государствам-членам рекомендуется также проводить
регулярные и всеобъемлющие обзоры прогресса на
национальном и субнациональном уровнях так, чтобы
руководителями и инициаторами этих обзоров были сами
страны. Добровольные национальные обзоры на политическом
форуме высокого уровня будут, скорее всего, опираться на такие
обзоры.
Предлагаемые ниже компоненты призваны помочь странам
организовать подготовку к добровольным национальным
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обзорам на политическом форуме высокого уровня при том
понимании, что каждая страна будет сама определять сферу
охвата своего обзора и формат, в котором она хочет
представлять свои выводы.
Ожидается, что каждая являющаяся объектом обзора страна
сможет представлять предметный доклад Политическому
форуму высокого уровня и выступать с краткими сообщениями
на его заседаниях.
1. Вступительное заявление. Вступительное заявление главы
государства или правительства, министра или другого
высокопоставленного должностного лица может содержать
ключевые идеи по итогам обзора и затрагивать принципиально
важные вопросы, возникающие в процессе устойчивого
развития, на которые страна хотела бы обратить внимание.
2. Резюме. Одно-двухстраничный сводный отчет о процессе и
выводах обзора с указанием двух или трех примеров передовых
практик, которые страна хотела бы привести, двух или трех
уроков, извлеченных ею из усилий по ускорению процесса
осуществления Повестки 2030, двух или трех проблем, в связи с
которыми она хотела бы узнать о передовой практике других
стран, и двух или трех областей, в которых ей потребуется
поддержка в плане финансов, укрепления потенциала,
технологий, партнерства и т.п.
3. Введение. Во введении можно описать контекст и цели
обзора. В нем можно кратко охарактеризовать ключевые аспекты
национального контекста применительно к Повестке 2030,
обсудить национальные приоритеты и задачи в области
устойчивого развития и их связь с Целями устойчивого развития
(ЦУР), а также остановиться на критических проблемах.
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4. Методология и процесс подготовки обзора. В этом разделе
можно обсудить методологию, которая была одобрена для
обзора, включая сферу его охвата, глубину и ограничения. Здесь
можно представить информацию о процессе подготовки
национального обзора, включая, например, информацию о том,
как различные уровни и сектора правительства вносили вклад в
проведение обзора, участвовал ли в этом процессе парламент,
вносили ли вклад национальные учреждения по оценке/надзору,
каким было участие заинтересованных сторон из гражданского
общества, научных кругов и делового сектора, какие
проводились консультации и, возможно, вносили ли вклад в
обзор другие государства-члены или учреждения и т.п. И,
наконец, страна может указать, какую поддержку она получала.
Можно обсудить источники, использовавшиеся для обзора. Это
могло бы включать, в соответствии с пунктом 74(f) Повестки 2030,
информацию о том, как задействовались существующие
платформы и процессы, а также о том, как использовались
имеющиеся национальные доклады в этом процессе.
5. Нормативно-правовая база и создание благоприятной среды
a) Вовлечение в процесс достижения ЦУР. В обзоре
можно указать усилия, прилагаемые к тому, чтобы
ознакомить все заинтересованные стороны с ЦУР и их
задачами и обеспечить их участие в осуществлении ЦУР и
их задач, включая национальные и местные органы
власти, законодательные органы, общественность,
гражданское общество и частный сектор. В нем можно
указать, как планируется осуществлять контроль за
достижением ЦУР на национальном уровне и возможным
распространением обзоров и выводов по их итогам.
б) Интегрирование ЦУР в национальную нормативно62

правовую базу. В обзоре можно было бы указать
важнейшие предпринятые страной инициативы с целью
адаптации ЦУР и их задач в области устойчивого развития
к национальным условиям и содействия их
осуществлению. В нем можно описать национальные
усилия по интегрированию ЦУР в законодательство,
политику, планы и программы страны, включая стратегию
устойчивого развития, если таковая имеется. В обзоре
можно указать основные проблемы и трудности, с
которыми сталкивались в процессе достижения ЦУР в
целом. В нем также можно обратить внимание на
дополнительные цели, помимо главных, которые
являются национальными приоритетами. Страны могут
рассмотреть возможность сослаться на крупные
инициативы, предпринятые местными органами власти и
негосударственными субъектами для достижения ЦУР,
включая партнерства.
в) Интеграция трех компонентов. В обзоре можно
обсудить вопрос о способах интеграции трех компонентов
устойчивого развития (экономического, социального и
экологического) и порядке разработки политики в
области устойчивого развития и ее осуществления с
учетом такого рода интеграции. В обзоре можно также
произвести оценку того, как происходит учет других
принципов Повестки 2030, например, принципа «никто не
должен остаться в стороне», в процессе достижения ЦУР.
г) Цели и задачи. В обзоре можно представить краткую
информацию о прогрессе и ходе достижения всех ЦУР и
серьезных трудностях в их достижении со ссылкой, когда
это уместно, на данные, представленные в
статистическом приложении (см. раздел 8 ниже). В
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обзоре можно указать, определен ли исходный уровень
для ЦУР, и остающиеся факторы, мешающие это сделать.
В обзоре можно также сделать более углубленный анализ
нескольких отобранных ЦУР и их задач. Страны могут
производить отбор этих ЦУР не только с учетом своих
приоритетов, но и таких критериев, как инновационный
характер политики их осуществления, их актуальность для
других государств-членов и возможность их рассмотрения
в международном контексте. Предметом обсуждения
можно было бы сделать тенденции, успехи, вызовы,
возникающие проблемы и извлеченные уроки и указать,
какие были предприняты действия для восполнения
существующих пробелов и ответа на стоящие вызовы. В
ходе дискуссии можно было бы заняться выявлением
недостатков, решений, передового практического опыта и
областей, где требуются консультативная помощь и
поддержка. В рамках обзора можно изучить
согласованные глобальные показатели для ЦУР и их
задач, определенных в качестве приоритетных. Страны
могут ссылаться на дополнительные национальные и
региональные показатели.
д) Тематический анализ. В зависимости от страны, обзор
может включать анализ прогресса и инициатив,
связанных с тематической направленностью работы
политического форума высокого уровня в тот год.
е) Институциональные механизмы. В обзоре можно
представить информацию о том, как страна адаптировала
свою институциональную структуру с учетом
необходимости осуществления Повестки 2030. Эта
информация могла бы включать данные о способах учета
мнений различных министерств, учреждений, уровней
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правительства и неправительственных заинтересованных
сторон и об учреждении, отвечающем за координацию и
интеграцию. В рамках обзора можно рассмотреть усилия
по выстраиванию работы учреждений вокруг ЦУР,
улучшению их функционирования и содействию
переменам. Можно также представить информацию о
порядке распределения ответственности между
различными уровнями правительства (национальным,
субнациональным и местным) в целях обеспечения
скоординированного осуществления и обзора Повестки
2030. Было бы полезно указать, как страна намерена
производить обзор прогресса в достижении ЦУР, включая
возможные планы проведения национальных обзоров.
6. Средства осуществления. Учитывая указанные выше
проблемы и тенденции, в рамках обзора можно обсудить
способы мобилизации средств осуществления, трудности в ходе
этого процесса и потребность в дополнительных ресурсах для
осуществления Повестки 2030, в том числе в плане финансов,
потребностей в сфере укрепления потенциала, включая обмен
данными и статистической информацией, технологий и
партнерства.
7. Следующие шаги. В обзоре можно указать, какие шаги страна
предпринимает или планирует предпринять для улучшения
осуществления Повестки 2030.
8. Статистическое приложение. Страны могут включить
приложение с данными, полученными с использованием
глобальных показателей достижения ЦУР, которые будут
предложены статистической комиссией в качестве отправного
пункта, с добавлением приоритетных показателей,
разработанных на региональном и национальном уровнях. Они
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могут указать, получены ли статистические данные с
использованием национальных статистических систем, и
отметить серьезные пробелы в официальной статистике в связи с
этими показателями.
9. Вывод. В этом разделе можно представить резюме
результатов анализа, выводы и информацию о последствиях для
политики. В нем можно обсудить новые или возникающие
проблемы, выявленные в ходе обзора. И, наконец, страна может
указать, какие уроки она извлекла из процесса подготовки
обзора, какая поддержка ей потребуется в будущем при
подготовке таких обзоров и какие коррективы, по ее мнению,
следует внести в руководящие принципы, чтобы обеспечить их
ценность.
10. Доклад можно снабдить ссылкой на более углубленные
национальные доклады и обзоры на специальном веб-сайте
Секретариата Организации Объединенных Наций.
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