Приложение
Предложение относительно добровольных общих
руководящих принципов отчетности для проведения
добровольных национальных обзоров на политическом
форуме высокого уровня
В Повестке дня на период до 2030 года государства-члены постановили,
что на политическом форуме высокого уровня, когда он созывается под эгидой
Экономического и Социального Совета, будут проводиться регулярные
добровольные обзоры. Как указывается в пункте 84 Повестки дня, 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 дня 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 обзорам на политическом форуме
высокого уровня при том понимании, что каждая страна будет сама определять
сферу охвата своего обзора и формат, в котором они хотят 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 могло бы 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 передовой практики, которые
страна хотела бы привести, двух или трех уроков, извлеченных ею из усилий
по ускорению процесса осуществления, 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 было бы описать контекст и цели обзора. В
нем можно было бы кратко охарактеризовать ключевые аспекты национального
контекста применительно к Повестке дня на период до 2030 года, обсуд ить
национальные приоритеты и задачи в области устойчивого развития и их связь

с целями в области устойчивого развития, а также остановиться на
критических проблемах.
4.
Методология и процесс подготовки обзора. В этом разделе можно
обсудить методологию, которая была одобрена для обзора, включая сферу его
охвата, глубину и ограничения. Можно представить здесь информацию о
процессе подготовки национального обзора, включая, например, информацию
о том, как различные уровни и сектора правительства вносили вклад в
проведение обзора, участвовали ли в этом процессе парламенты, 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 дня на период до 2030 года
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 целей в области устойчивого
развития. В обзоре можно было бы указать усилия, прилагаемые к тому,
чтобы ознакомить все заинтересованные стороны с целями и задачами и
обеспечить их участие в их осуществлении, включая национальные и местные
органы власти, законодательные органы, общественность, гражданское
общество и частный сектор. В нем можно было бы указать, как планируется
осуществлять контроль за достижением целей на национальном уровне и
возможным распространением обзоров и выводов по их итогам.
b)
Инкорпорация целей в области устойчивого развития в
национальную нормативно-правовую базу. В обзоре можно было бы указать
важнейшие предпринятые страной инициативы с целью адаптации целей и
задач в области устойчивого развития к национальным условиям и содействия
их осуществлению. В нем можно описать национальные усилия по
инкорпорации целей в законодательство, политику, планы и программы
страны, включая стратегию устойчивого развития, если таковая имеется. В
обзоре можно было бы указать основные проблемы и трудности, с которыми
сталкивались в процессе достижения целей в области устойчивого развития в
целом. В нем также можно было бы обратить внимание на дополнительные
цели, помимо главных, которые являются национальными приорите тами.
Страны могли бы рассмотреть возможность ссылки на крупные инициативы,
предпринятые местными органами власти и негосударственными субъектами
для достижения целей, включая партнерства.
c)
Интеграция трех компонентов. В обзоре можно было бы 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 было бы также произвести оценку того, как
происходит учет других принципов Повестки дня на период до 2030 года,

например принципа учета интересов каждого, в процессе достижения целей в
области устойчивого развития.
d)
Цели и задачи. В обзоре можно представить краткую информацию о
прогрессе и ходе достижения всех целей в области устойчивого развития и
серьезных трудностях в их достижении со ссылкой, когда это уместно, на
данные, представленные в статистическом приложении (см. раздел 8 ниже). В
обзоре можно указать, определен ли исходный уровень для целей, и
остающиеся факторы, мешающие это сделать. В обзоре можно также сделать
более углубленный анализ нескольких отобранных целей и задач. Страны
могут производить отбор эти целей 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 целей и
задач, определенных в качестве приоритетных. Страны могут ссылаться на
дополнительные национальные и региональные показатели.
e)
Тематический анализ. В зависимости от страны обзор мог бы
включать анализ прогресса и инициатив, связанных с тематической
направленностью работы политического форума высокого уровня в тот год.
f)
Институциональные механизмы. В обзоре можно было бы
представить информацию о том, как страна адаптировала свою
институциональную структуру с учетом необходимости осуществления
Повестки дня на период до 2030 года. Эта информация могла бы включать
данные о способах учета мнений различных министерств, учреждений,
уровней правительства и неправительственных заинтересованных сторон и об
учреждении, отвечающем за координацию и интеграцию. В рамках обзора
можно было бы рассмотреть усилия по выстраиванию работы учреждений
вокруг
целей
в
области
устойчивого
развития,
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 дня
на период до 2030 года. Было бы полезно указать, как страна намерена
производить обзор прогресса в достижении целей в области устойчивого
развития, 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 дня на период до 2030
года, 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 было бы указать, какие шаги страна
предпринимает или планирует предпринять для улучшения осуществления
Повестки дня на период до 2030 года.
8.
Статистическое приложение. Страны могут включить приложение с
данными, полученными с использованием глобальных показателей достижения
целей в области устойчивого развития, которые будут предложены
Статистической комиссией в качестве отправного пункта, с добавлением
приоритетных показателей, разработанных на региональном и национальном
уровнях. Они 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 она извлекла из процесса обзора уроки, 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 было бы снабдить ссылкой на более углубленные
национальные доклады и обзоры на специальном веб-сайте Секретариата
Организации Объединенных Наций.

