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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) в ноябре 2019 года.

1

Предисловие
Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и ее 17
Целей в области устойчивого развития
(ЦУР), принятые всеми государствамичленами Организации Объединенных
Наций
в сентябре 2015 года,
представляют дальновидную дорожную
карту
для
всех
стран
и
заинтересованных
сторон
для
стремления к миру устойчивого процветания, социальной
инклюзивности и равенства, в то же время сохраняя нашу планету
и не оставляя никого в стороне. Это ни в коем случае не легкая
миссия. Мы должны осуществить это путешествие вместе, если
мы хотим добиться успеха, учась друг у друга. Эффективные
последующие меры и обзор Повестки 2030 посредством
взаимного обучения важны для возобновления действий и
прогресса в достижении амбициозных и взаимосвязанных ЦУР. В
основе этого процесса лежат добровольные национальные
обзоры (ДНО), которые стали важнейшим компонентом обзора и
реализации Повестки 2030 и ЦУР.
Начиная с 2016 года на Политическом форуме высокого уровня по
устойчивому развитию (ПФУР) были представлены сто сорок два
ДНО, и еще 51 будут представлены в 2020 году. Это руководство,
подготовленное
Департаментом
по
экономическим
и
социальным вопросам Организации Объединенных Наций,
выполняющим функцию секретариата ПФУР, подробно
рассматривает руководящие принципы Генерального секретаря
по ДНО и отражает более чем четырехлетний опыт в проведении
и поддержке ДНО на ПФУР.
Подготовленное в результате совместных усилий, руководство
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представляет практическую информацию о шагах, которые страны
могут предпринять при подготовке ДНО. В нем практическим
образом объясняются все этапы подготовки обзора: от сообщения
о намерении до организации и подготовки обзора, включая его
основные компоненты и соответствующие подготовительные
семинары, до презентации на ПФУР. Так как все больше стран
представляют свои ДНО во второй раз, оно также содержит
некоторые рекомендации о том, как подготовить последующие
ДНО.
Как часто подчеркивается, ДНО – это не цель, а средство обмена
опытом, выявления проблем и ускорения реализации Повестки
2030. В этой связи, в руководстве предлагается, что делать после
презентации ДНО. В нем также содержится два полезных
приложения для использования вместе с руководством:
контрольный перечень для подготовки ДНО и пересмотренное
предложение Генерального секретаря о добровольных общих
руководящих принципов отчетности для ДНО.
Хотя вряд ли можно ожидать от этого руководства полной
справедливости по поводу всего богатства последующих мер и
обзора на национальном уровне, я надеюсь, что оно будет
полезным справочным материалом для стран, осуществляющих
ДНО. Оно предназначено для того, чтобы помочь странам в их
пути достижения Повестки 2030 и Целей устойчивого развития.
Руководство будет дорабатываться и обновляться по мере
накопления опыта и знаний вместе с углублением процесса ДНО,
включая любые новые указания Генеральной Ассамблеи,
основанные на обзоре резолюций ПФУР.

Лю Чжэньминь
Заместитель Генерального секретаря ООН
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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. Они являются наиболее значимыми, когда они включают в
себя инклюзивный, основанный на широком участии, прозрачный
и тщательный процесс обзора на национальном и
субнациональном уровнях, когда они основаны на фактических
данных, дают ощутимые уроки и решения, и когда за ними
следуют конкретные действия и сотрудничество, которые
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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обеспечивают реализацию ЦУР. Спустя четыре года после начала
реализации Повестки 2030 ДНО также может быть полезным
инструментом для демонстрации прогресса в реализации и
воздействии политик и стратегий, которые были внедрены. Для
стран, представляющих свой второй или третьи ДНО, особенно
важно продемонстрировать прогресс, достигнутый со времени их
предыдущие ДНО. Им рекомендуется обращаться, в частности, к
тем областям, которые они определили в своем предыдущие ДНО
как сложные, и не повторять то, что уже было представлено в их
предыдущие ДНО. Акцент должен быть сделан на реализацию и
прогресс.
Процесс проведения добровольного национального обзора не
должен рассматриваться отдельно от процесса реализации ЦУР.
ДНО – это процесс (нежели самоцель), посредством которого
страны собирают и оценивают прогресс и недостатки в
реализации целей и задач. Он может быть полезным в качестве
катализатора для национального осуществления ЦУР и
укрепления
координации
и
общегосударственного
и
общесоциального подхода. Он может усилить мониторинг и
оценку прогресса в реализации и определить области, в которых
требуется дополнительная помощь. Он также может быть
мощным
средством
коммуникации
для
повышения
осведомленности правительства и общества о Повестке 2030 и
реализации ЦУР.
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,
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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 проводился дважды, в июле
под эгидой ЭКОСОС и в сентябре под эгидой Генеральной
Ассамблеи как «Саммит ЦУР». В 2020 году ПФУР будет проведен
один раз, в июле под эгидой ЭКОСОС, когда будут представлены
ДНО. Двадцать восемь стран, в первый раз проводящие ДНО,
представят их во время трехдневного этапа заседаний ПФУР на
уровне министров (на презентацию каждой стране будет
отведено по 30 минут), двадцать две страны, проводящие
повторные ДНО, и одна страна представит свой третий ДНО,
представят их 13 июля в формате панельной дискуссии (на
презентацию каждой стране будет отведено по 20 минут4). В ходе
проведения ПФУР 2020 года этап заседаний на уровне министров
пройдет с 14 по 16 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.5
Эти встречи ПФУР созываются Президентом ЭКОСОС, который
2

Резолюция 70/1 ГА, пункт 74.
Резолюция 70/299 ГА.
4 Согласно письму от 12 сентября 2019 года, Президент указал, что список из 28 стран,
представляющих ДНО 14-16 июля в первый раз включает следующие: Австрия, Барбадос,
Боливия (Многонациональное Государство), Бруней-Даруссалам, Болгария, Бурунди,
Гамбия, Демократическая Республика Конго, Замбия, Корейская НародноДемократическая Республика, Кыргызстан, Коморские острова, Либерия, Ливия, Малави,
Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Папуа-Новая Гвинея, Республика
Молдова, Российская Федерация, Северная Македония, Сент-Винсент и Гренадины,
Сейшельские Острова, Сирийская Арабская Республика, Соломоновы Острова, Тринидад и
Тобаго, Узбекистан и Украина. Двадцать два страны, проводящие последующие ДНО и
одна страна представит свой третий ДНО, презентуют 13 и 14 июля в последние дни
первой недели ПФУР: Аргентина, Армения, Бангладеш, Белиз, Бенин, Гондурас, Грузия,
Зимбабве, Индия, Кения, Коста-Рика, Морокко, Непал, Нигер, Нигерия, Панама, Перу,
Самоа, Словения, Уганда, Финляндия, Эквадор и Эстония.
5Cм. главу Ж ниже
3

8

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 г-жа Мона Юул, Посол и Постоянный
Представитель Норвегии при Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке. Она будет председательствовать в ходе
презентаций ДНО 2020 с помощью четырех вице-президентов
Совета.
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Сто пятьдесят восемь стран уже провели добровольные
национальные обзоры на ПФУР (22 страны в 2016 году, 43
страны в 2017 году; 46 стран в 2018 году; 47 стран в 2019 году)
– 142 страны представили один обзор и 15 стран представили
больше одного обзора). Их ДНО и основные сообщения
доступны
по
ссылке:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. Пятьдесят одна
страна будут представлять свои ДНО в 2020 году.

Рисунок 1: На карте показаны страны, представившие ДНО в период с 2016
по 2019 гг. (Темно-серые – страны, уже представившие ДНО, синие –
страны, которые представят ДНО на ПФУР 2020.)

ПФУР также проводит тематический обзор прогресса в деле
достижения ЦУР, включая межсекторальные вопросы.6 На
текущей сессии Генеральной Ассамблеи будет проведен обзор
резолюций о ПФУР7, которые будут определять будущую
программу работы ПФУР.

6

Резолюция 70/1 ГА, пункт 85.

7Резолюция ГА 67/290 and 70/299
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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).
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 2019 года Президент проинформировал страны о том,
что перечень ДНО на 2020 год был закрыт и составил пятьдесят
стран.8 Странам, не попавшим в перечень 2020 года, было
рекомендовано зарегистрироваться на ПФУР в последующие года,
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.

8

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
Первые и последующие обзоры
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.
Вторые или третьи обзоры будут все больше преобладать на
будущих ПФУР: к ПФУР 2020 года 22 страны планируют провести
свой обзор, и одна страна представит свой третий ДНО. На этом
фоне первый отчет, который часто является базовой оценкой
осуществления Повестки 2030, может сопровождаться в
последующих отчетах сводкой и анализом инициатив и действий,
развернутых со времени последнего ДНО; описывать, как
преодолевались проблемы в процессе реализации, включая
постоянные проблемы; давать более глубокий охват передовых
практик, принятых или используемых страной, и извлеченных
уроков; и давать анализ новой или возникающей проблемы. Он
также может содержать описание дорожной карты и финансовых
рамок для реализации ЦУР.
Примеры стран
В 2016 году Колумбия представила свой первый Добровольный
национальный обзор. Он продемонстрировал опыт включения
ЦУР в Национальные планы развития на 2014-2018 года и
Территориальные планы развития на 2016-2019 годы, создание
межсекторального сотрудничества для реализации ЦУР. В этом
ДНО, спустя два года, после подписания Соглашения о мире,
страна сообщает, что находится на своем пути в реализации
13

устойчивого развития и в этом ДНО показаны национальные
индикаторы,
количественно
измеримые
задачи,
институциональные обязанности, установление приоритетов и
реализация на субнациональном уровне через укрепление
статистической системы для достижения ЦУР.
Источник: ДНО Колумбии 2019 года
Индонезия в своем втором ДНО 2019 года подчеркивает, что за
последние два года извлеченные уроки из ДНО 2017 года
служат ориентиром для повышения эффективности и
действенности национальной и субнациональной политики
Индонезии. Данные, использованные в отчете 2019 года в
основном предоставлены Статистическим управлением
Индонезии и соответствующими министерствами, и
ведомствами. Так, например, они показывают улучшение в ЦУР
4, говоря, что в 2015-2018 гг. скорректированная чистая
посещаемость в дошкольном образовании увеличилась с 79,4%
до 83,3%, общий показатель охвата в младших классах средней
школы увеличился с 91,17% до 80,68%, а уровень высшего
образования увеличился с 25,25% до 30,19%.
Источник: ДНО Индонезии 2019 года
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
14





распространены среди партнеров правительства и
заинтересованных сторон. Осуществляйте планирование
согласно срокам сдачи ключевых сообщений (1 мая 2020)
и отчета ДНО (12 июня 2020); оба рассмотрены более
детально в главе Е внизу. Аудиовизуальные материалы
должны быть сданы в ДЭСВ до 19 июня 2020.
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
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 с вовлечением других заинтересованных
сторон с самого начала процесса.
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,
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для презентации ДНО на ПФУР. Для презентации ДНО
необходимо выделить кадровые и технические ресурсы.
Объем и содержание ДНО. Было бы важно, чтобы ДНО
показывал, как ДНО является частью национального
осуществления Повестки 2030 и ЦУР, и указывал шаги,
которые страна намерена предпринять для ускорения их
реализации в рамках десятилетия действий и реализации
ЦУР, объявленного на Саммите ЦУР в сентябре 2019 года9.
Поскольку ДНО являются национальными обзорами,
руководящие
принципы
Генерального
Секретаря
рекомендуют странам сообщать о прогрессе в отношении
всех 17 ЦУР. В тех случаях, когда приоритетные цели
определены на национальном уровне, страны могут
охватывать их более глубоко. В отчете можно рассмотреть
вопрос о том, где находится страна в национальном цикле
планирования, и была ли обновлена национальная
стратегия или план, законодательство, бюджеты, политика
и были ли они приведены в соответствие с ЦУР, а также как
это помогло осуществлению на национальном уровне,
включая изучение согласованности политики и
взаимосвязей. Странам рекомендуется быть конкретными
в определении основных проблем и трудностей,
возникающих при реализации ЦУР в целом, и того, как они
предвидят преодоление этих барьеров.
Подумайте об откровенном включении успехов, проблем
и извлеченных уроков в целях ускорения осуществления
Повестки 2030 и определения областей, в которых
требуется помощь.
Предварительный
план
и
сбор
информации.
Разработайте предварительный план и определите объем
доклада, включая максимальный объем и структуру

9

Политическая декларация Политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию под эгидой Генеральной Ассамблеи, принятая 15 октября 2019 года
(https://undocs.org/en/A/RES/74/4)

16





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,
внести вклад должны и другие стороны, например,
научные круги и аналитические центры.
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). Можно также
рассмотреть
вопрос
о
создании
более
институционального механизма для привлечения
заинтересованных сторон, который может быть
использован для будущего участия в реализации Повестки
2030.
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.10 Центр открытых данных ООН может быть
хорошим ресурсом, если национальные данные
недоступны.
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, такие как
Универсальные периодические обзоры (УПО),
отчеты по реализации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и
отчеты по другим международным конвенциям,
такие
как
вклады,
определяемые
на
национальном уровне (NDCs), касающиеся
Парижского соглашения, а также отчеты по
многосторонним природоохранным соглашениям;
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.. Также имейте в виду время производства и
процесс оформления аудиовизуальных материалов,

10

Система глобальных показателей была принята Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017
года. См. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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посвященных
реализации
ЦУР,
которые
использоваться во время презентации ДНО.

будут

Рисунок 3: Элементы организации и подготовки ДНО

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. 11
11

Доступно на: https://undg.org/document/guidelines-to-support-country-reporting-on-thesustainable-development-goals/
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Существует целый ряд других веб-ресурсов,
предназначенных для оказания помощи странам и
поддержки стран при реализации ЦУР.12
Странам рекомендуется воспользоваться
возможностью учиться на опыте других стран.
Примеры стран, приведенные ниже, были взяты из
ДНО 2019 года, 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 (через
письмо с запросом поддержки Заместителю
Генерального Секретаря по экономическим и
социальным вопросам).

В. Участие заинтересованных сторон
Одним из основополагающих принципов Повестки 2030 является
требование об обеспечении участия и инклюзивности процессов.
На практике это означает обеспечение участия в процессах обзора
и осуществления всех заинтересованных сторон, включая все
уровни и сектора правительства, гражданское общество и частный
12

См. например
http://www.2030agenda.undp.org/content/2030agenda/en/home/resources/tools-andguidelines-for-development-practitioners.html, http://data.un.org/
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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. На
протяжении всего процесса можно рассмотреть вопрос о том, как
поддержать отчетность соответствующих заинтересованных
сторон и как эти вклады будут отражены в окончательном отчете,
и как постоянное участие заинтересованных сторон будет
отражено в реализации Повестки 2030. Усилия могут включать
обращение к законодательным органам, субнациональным
органам и местным властям, общественности, гражданскому
обществу и частному сектору, а также сообщение точек входа для
участия заинтересованных сторон в подготовке ДНО и реализации
Повестки 2030. Кроме того, могут быть предприняты усилия для
выявления представителей голосов уязвимых групп и
обеспечения их значимого участия в процессе. Усилия по
повышению
осведомленности
охватывают
целый
ряд
мероприятий, таких как упрощение и перевод ЦУР на местные
языки и включение ЦУР в школьные и университетские учебные
21

программы.
Примеры вопросов для рассмотрения:
 Какие механизмы и платформы находятся в
распоряжении заинтересованных сторон гражданского
общества и частного сектора для внесения своего вклада
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 Повестки 2030?
Учитывайте примеры, которые могут быть представлены
в качестве хороших практик.
 Как вклад заинтересованных сторон может быть показан
в отчете ДНО?
Примеры стран
Участие Лесото в процессе ДНО 2019 года стало хорошим
опытом обучения для правительства в рамках МДВ, частного
сектора, ОГО, научных кругов и специальных групп, таких как
дети, молодежь, женщины и инвалиды. Благодаря этому
процессу была усилена информационно-пропагандистская
деятельность, просвещение общественности и повышение
осведомленности о ЦУР в районах Лесото – сельских и
городских, а также среди различных заинтересованных сторон.
Национальный технический руководящий комитет Лесото по
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реализации Повестки 2030 возглавляет Главный секретарь
Министерства планирования развития, в состав которого входят
представители многих заинтересованных сторон, в том числе:
главные секретари министерств, страновая команда ООН,
партнеры по развитию, главы государственных органов,
руководители ОГО, руководители НПО, высшие руководители
бизнеса и главы профсоюзов. Его обязанность заключается в
том, чтобы обеспечить техническое руководство и обеспечение
качества реализации, мониторинга и отчетности по ЦУР.
Источник: ДНО Лесото 2019 года
В Гватемале консультации с государственным сектором по ДНО
охватывали ведомственный, муниципальный и региональный
уровни. Было проведено 22 ведомственных семинара,
созванных ведомственными техническими подразделениями,
в состав которых входили представители гражданского
общества и мэры. Между тем, региональные семинары
проводились через региональные советы по развитию городов
и сельских районов (COREDUR) при содействии организаторов
сообществ, с которыми они работают. Организаторы сообществ
смогли повторить эти семинары на местном уровне. Наконец,
муниципальные консультации проводились с помощью
специальных вопросников, которые были подготовлены с
помощью региональных экспертов. В результате было получено
152 ответа, что составляет 44% муниципалитетов в стране.
Источник: ДНО Гватемалы 2019 года

Практические советы
 Заинтересованные стороны из разных стран и сфер
координируются
для
написания
отчетов
по
определенным аспектам (‘spotlight reports‘), которые
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отражают их перспективы на реализацию Повестки
2030. Ассоциации национальных гражданских обществ
были созданы в нескольких странах13 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
 Вебинары ДЭСВ ООН для основных групп
заинтересованных сторон

Г. Основные составные элементы подготовки
обзора
Нижеследующие заголовки, как правило, приводятся в
соответствии с обновленными разделами руководящих
принципов Генерального секретаря, упомянутыми выше.14 Ряд
описанных ниже шагов может осуществляться одновременно и
непрерывно. В 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

13

Примеры национальных коалиций НКО по ЦУР можно найти здесь:
http://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/03/FINAL-Mapping-of-National-CSOcoalitions-on-SDGs-March-2018.pdf
14 Примеры, приведенные в этом разделе, иллюстрируют, что сделали страны, которые уже
представили свои ДНО. Более подробные примеры передовой практики имеются в самих
ДНО, а также в ежегодных сводных докладах ДНО, подготовленных ДЭСВ ООН.
Руководящие принципы прилагаются к настоящему документу как приложение 2.
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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. Прогресс и
продвижение в реализации должны поддерживаться данными,
мониторингом и оценкой.
В первых частях обзора (вступительное заявление, основные
моменты, введение, методология процесса подготовки обзора)
странам предлагается представить краткий обзор их собственного
контекста, общих национальных целей и информацию об общем
процессе. Страны могут представить два или три примера
передовых практик, извлеченные уроки и проблемы, о которых
они хотели бы услышать от других стран. Страны могут
представить краткую информацию о ДНО, включая процесс
подготовки и участие различных секторов и уровней
правительства, 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. Страны могли бы предоставить
информацию о том, как правительство отреагировало на
комплексный и неделимый характер ЦУР, а также о реализации
принципа «никто не должен остаться в стороне». Странам также
рекомендуется учитывать гендерную проблематику во всех
разделах доклада. 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.

Ответственность за Цели устойчивого развития
Национальная

ответственность
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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:









Как все секторы и уровни правительства (местные и
субнациональные) задействованы в реализации Повестки
2030? Подготовили ли они свои собственные
добровольные местные обзоры?
Как Парламент вовлечен в подготовку ДНО и реализацию
ЦУР?
Что делается для того, чтобы ЦУР находились под
всеохватывающим
и
совместным
обзором
на
национальном уровне? Были ли ЦУР приняты такими
органами, как высшие органы аудита, или включены в
системы мониторинга и оценки эффективности?
Как нацеливается охват, чтобы охватить маргинальные и
уязвимые группы и обеспечить, чтобы никто не остался в
стороне?
Были ли действия всех уровней правительства и всех
участников адекватно отражены в отчете ДНО?

Примеры стран
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Камбоджа занимается защитой прав и вовлечением граждан.
Как самый близкий к населению уровень управления, местные
администрации имеют все возможности для повышения
осведомленности и актуальности ЦУР. Субнациональные
правительства ликвидируют разрыв между центральным
правительством и гражданами и будут играть важную роль в
расширении участия организаций гражданского общества,
частного сектора, научных кругов и других организаций на
уровне общин. В частности, местные лидеры имеют
демократический мандат руководить местным развитием и
могут быть привлечены к ответственности. Мероприятия по
повышению осведомленности будут направлены на
повышение вовлеченности граждан и местных общин в целях
поощрения их чувства ответственности за повестку дня и их
участия в достижении ЦУР на местном уровне. Правительством
будет оказано содействие в признании Повестки 2030 в
качестве основы для действий и создания механизмов,
обеспечивающих участие граждан и институциональную
подотчетность.
Источник: ДНО Камбоджи 2019 года
Республика Конго приступила к реализации Повестки 2030 в
декабре 2016 года под покровительством премьер-министра,
который представил архитектуру и дорожную карту ЦУР.
Дорожная карта определила мероприятия для парламентариев
и местных должностных лиц, научных кругов, гражданского
общества, молодежи и широкой общественности. Право
ответственности за ЦУР осуществлялось посредством
семинаров по контекстуализации ЦУР, а также путем
распространения информации через традиционные средства
массовой информации, такие как реклама, телевидение и
радио, а также через социальные сети и посредством
информационных кампаний.
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Источник: ДНО Республики Конго 2019 года
В Исландии особое внимание уделяется распространению
информации о ЦУР, поскольку очевидно, что они не будут
достигнуты без широкого участия общественности, научных
кругов, гражданского общества и частного сектора. С этой
целью в 2018 году Министерство иностранных дел назначило
специального сотрудника по связям с ЦУР для разработки и
производства информационных материалов для повышения
осведомленности и понимания целей и уделения особого
внимания их интеграции в деятельность учреждений
правительства. В марте 2018 года во всех основных средствах
массовой информации страны была начата рекламная
кампания под названием «Давайте иметь хорошие новости,
чтобы рассказать в 2030 году». Поскольку цели направлены на
достижение прогресса во всех основных сферах жизни
общества в глобальном масштабе, в рамках кампании была
предпринята попытка определить, какие хорошие новости
могут появиться в будущем, если цели будут достигнуты. Цель
состояла в том, чтобы привлечь внимание к ЦУР в целях
содействия участию общественности в их реализации. Короткие
видео были показаны по телевидению, в социальных сетях
(Facebook и YouTube) и в кинотеатрах, а также рекламные
баннеры в Интернете и полностраничные рекламные
объявления были опубликованы в исландских СМИ.
Источник: ДНО Исландии 2019 года
В Тиморе-Лешти из-за уникального контекста как страны,
затронутой конфликтом, приоритетом было использование
процесса ДНО в качестве платформы для углубления
осведомленности и обсуждения вопросов устойчивого
развития в Тиморе-Лешти. Цель состояла в том, чтобы было
предоставлено пространство, чтобы граждане всех уровней и с
разным происхождением могли поделиться своими
впечатлениями об устойчивом развитии в стране.
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Источник: ДНО Тимора-Лешти 2019 года

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 и как они предвидят
преодоление этих барьеров. Существуют различные законы и
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стратегии, которые должны быть изучены для оценки
соответствия страны ЦУР, включая:
 документы национального видения;
 план национального развития или стратегия устойчивого
развития;
 интегрированные финансовые рамки и другие
фискальные политики;
 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
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Одна задача, рассматриваемая в
нескольких стратегиях

0

2
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3

3

3

1

1
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Один план, охватывающий
множество задач

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

При обнаружении пробелов и совпадений в ДНО можно
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2.c

0

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. В частности,
страна может описать, как директивные органы координируют
свои действия в рамках процессов национального планирования,
бюджетного, финансового и инвестиционного процессов, что
может способствовать более глубокому, быстрому и более
амбициозному решению проблем, с которыми сталкивается их
экономика.
Примеры вопросов для рассмотрения:











Проводила ли страна сравнительный анализ пробелов
между ЦУР и ее национальными системами?
Что было сделано для интегрирования ЦУР в
законодательство, стратегии, политику, планы и
программы и 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?
В какой мере ЦУР были интегрированы в политику и
программы секторальных министерств?
Какие существуют решения и лучшие практики для
обеспечения согласованности политики, определения
выгод и минимизации компромиссов?
Каковы основные результаты изменений в политики или
новых политик и планов?
С какими основными проблемами и трудностями
сталкивается страна при реализации ЦУР?
Какие меры были приняты субнациональными и
местными органами власти для реализации ЦУР?
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Примеры стран
В 2017 году правительство Фиджи приступило к осуществлению
своих 5-летних и 20-летних национальных планов развития
(НПР) с целью преобразования Фиджи. НПР предлагают две
взаимодополняющие и взаимоусиливающие стратегии
развития:
 Инклюзивное социально-экономическое развитие,
которое направлено на дальнейшее улучшение уровня
жизни фиджийцев, а также
 Трансформационные стратегические направления,
которые направлены на то, чтобы закрепить Фиджи в
качестве регионального центра южной части Тихого
океана путем продолжения импульса ключевых реформ
и использования преимуществ, связанных с местными,
инфраструктурными
и
институциональными
преимуществами.
НПР является результатом общенационального процесса
консультаций с участием частного сектора, гражданского
общества, общественных групп, правительства и широкой
общественности, отражающего чаяния народа Фиджи и
приверженность ее правительства делу создания более
процветающей и инклюзивной Фиджи. В различные
тематические области НПР внедрены и интегрированы ЦУР – 15
ЦУР четко интегрированы в соответствующие 29 стратегических
приоритетов НПР, в то время как ЦУР 10 (уменьшение
неравенства), ЦУР 12 (ответственное потребление и
производство) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата)
рассматриваются как сквозные проблемы в рамках НПР.
Следовательно, реализация ЦУР и ее мониторинг зависят от
процессов НПР, включая общий мониторинг и оценку. На
уровне секторов ЦУР уже включены в секторальные
стратегические планы и политику, включая, в частности,
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образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Фиджи
также признает, что, хотя правительство несет важную
ответственность за достижение ЦУР, в интересах всех, включая
частных лиц, частные предприятия, НПО и ОГО, продвигать
Повестку 2030. Работая с этими заинтересованными сторонами,
правительство Фиджи помогает продвигать социальноэкономическое развитие, которое расширяет возможности всех
фиджийцев.
Источник: ДНО Фиджи 2019 года
Эсватини включила Повестку 2030 и Повестку дня на период до
2063 года в свою Национальную стратегию развития и
Национальный план развития. Институциональная структура
для реализации ЦУР включает техническую рабочую группу и
руководящий комитет. Техническая команда состоит из
представителей правительства, бизнес-сообщества, ОГО,
ученых и экспертов, чтобы обеспечить инклюзивность и не
оставить никого позади. Метаданные ЦУР сыграли важную роль
в
руководстве
заинтересованными
сторонами
при
определении каждой цели и метода расчета показателей для
обеспечения сопоставимости среди регионов и обеспечения
принципа «никто не должен остаться в стороне». Ввиду
ограниченности
ресурсов
существует
настоятельная
необходимость уделять приоритетное внимание вопросам
развития и усилиям по достижению максимальных результатов
экономически
эффективным
образом
с
учетом
мультипликационных эффектов и средств достижения целей.
Страна расставила приоритеты и оценила ЦУР, уделяя должное
внимание
внутренним
контекстуальным
реалиям
и
возможностям будущего развития. Особое внимание было с
учетом объективных реалий, преобладающих в стране,
особенно воспринимаются национальные целевые области
развития и преобладающие пробелы в развитии. Кроме того,
при определении приоритетов ЦУР были рассмотрены
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проблемы, потенциал для развития и продвижения динамики
человеческого развития.
Источник: ДНО Эсватини 2019 года

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, рассматривая три
измерения устойчивого развития: экономическое, социальное и
экологическое 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 страна участвует в обсуждении и находит
эффективные решения для компромиссов, которые
должны быть достигнуты?
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
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комплексной национальной политики?
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.15
Можно использовать базовый шаблон для изучения взаимосвязей
между задачами ЦУР, например такой, как приведенный ниже из
ДНО Ганы 2019 года.

15 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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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
более специализированных инструментов моделирования. Сюда
можно отнести изучение согласованности и возможных стратегий
преодоления негативных побочных эффектов.
Примеры стран
В Монголии, чтобы укрепить механизмы политики и
планирования, правительство разработало методологию для
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обеспечения согласованности политики и определения целей
политики. Эта методология была утверждена, и поправка была
внесена в Положение о разработке политики развития в
соответствии с Постановлением правительства № 294 от 2018
года. Эта поправка позволяет лицам, ответственным за
разработку политики, усилить согласованность политики в
отношении вновь сформулированной политики. Но также
необходимо пересмотреть все политические документы,
утвержденные до принятия Закона, с использованием той же
методологии, чтобы улучшить согласованность между
долгосрочной и среднесрочной политикой. Кроме того, для
систематического обеспечения согласованности политики,
утвержденной до принятия вышеупомянутой методологии, с
долгосрочными и среднесрочными целями, включая ЦУР,
премьер-министром приказом № 2 от 2019 года была создана
рабочая
группа,
включающая
все
государственные
организации, уполномоченные формулировать политику. В то
время как Секретариат Кабинета отвечает за общее
руководство, НДА отвечает за техническое руководство этой
рабочей группой.
Дорожная карта для согласования долгосрочной политики
развития Монголии с ЦУР.

Источник: ДНО Монголии 2019 года
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Соединение классных комнат через глобальное обучение
(CCGL) является основной образовательной программой
развития Великобритании. В период с 2018 по 2021 год в CCGL
инвестируется 28 фунтов стерлингов с целью охватить 3
миллиона детей. CCGL ориентирована на детей в возрасте от 7
до 14 лет и поддерживает партнерские отношения между
начальными и средними школами в Великобритании и
развивающихся странах Африки к югу от Сахары, Азии, на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Благодаря их участию
дети приобретут навыки, знания, установки и ценности,
которые им понадобятся, чтобы жить и в конечном итоге
работать в глобальной экономике. Программа обеспечивает
обучение для 60 000 учителей и руководителей школ в
Великобритании и развивающихся странах по таким темам, как
совместная работа над Целями, преподавание глобальной
гражданственности, обучение переводным навыкам и
обеспечение инклюзивного образования.
Источник: ДНО Великобритании 2019 года

Практический совет:

 ЭСКАТО ООН 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
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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. Странам предлагается выходить за рамки
социальной политики и включать макроэкономическую политику
и технологии, которые влияют на положение наиболее
отстающих. 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, а также усилия по обеспечению инклюзивного и
эффективного участия в реализации. 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
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?
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Примеры стран
Ирак предпринял шаги по интеграции и расширению прав и
возможностей людей с ограниченными возможностями и их
особыми потребностями и расширению их участия в жизни
общества. В декабре 2017 года Ирак своевременно опубликовал
результаты первого Национального обследования инвалидности за
2016 год, которое было проведено Центральным бюро статистики
при Министерстве планирования и охватывало 13 провинций Ирака,
кроме Курдистана, Ниневии и Анбара из-за военных операций.
Важность этого обследования обусловлена предоставлением базы
данных для инвалидов, которая поможет лицам, принимающим
решения, разработать политику для этого сегмента.
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Источник : ДНО Ирака 2019 года
Федерация Боснии и Герцеговины находится в процессе разработки
стратегии развития, которая будет включать ЦУР в их реализацию в
соответствии с социально-экономическим контекстом в Боснии и
Герцеговине и кантонах и муниципалитетах Федерации. Процесс
разработки стратегии развития предусматривает создание четырех
тематических групп с двенадцатью подгруппами, охватывающими
все аспекты социально-экономического развития (например,
конкурентоспособность и умная специализация, человеческие
ресурсы, производство продуктов питания, социальная интеграция и
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т.д.). Деятельность всех подгрупп будет основываться на принципе
«никто не должен остаться в стороне». Это означает, что каждая
тематическая группа будет применять этот принцип, уделяя особое
внимание маргинализированным группам, и будет принимать
решения для обеспечения их равного участия в социальноэкономических процессах в Федерации Боснии и Герцеговины.
Источник: ДНО Боснии и Герцеговины 2019 года
Включение в рамках Повестки 2030 часто представляется по
принципу «никто не должен остаться в стороне», что определяет
необходимость включения всех граждан, всех социальных слоев,
особенно наиболее лишенных гражданских прав, уязвимых слоев
населения и лиц, подверженных воздействию потрясений
(связанных с климатом, экономикой, финансами и т.д.) в качестве
получателей государственной поддержки. К уязвимым социальным
группам Камеруна относятся женщины, молодежь, инвалиды,
коренные народы, дети, находящиеся в конфликте с законом,
беженцы и т.д. Для содействия социальной интеграции
правительство
применяет
правовые,
институциональные,
политические
и
оперативные
меры.
Например,
на
институциональном и политическом уровне следует подчеркнуть,
что ввиду того, что социальная интеграция является сквозным
вопросом, несколько министерских департаментов оказывают
поддержку многим социальным партнерам, связанным с этой
областью, таким как министерство социальных дел, которое
выпускает и регулярно обновляет статистический ежегодник по
уязвимым группам населения в Камеруне.
Источник: ДНО Камеруна 2019 года

Институциональные механизмы
Осуществление Повестки 2030 потребует от стран изучения и
зачастую улучшения их институциональных инструментов,
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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).
Примеры стран
С самого начала правительство Лихтенштейна выбрало
системный подход для анализа уровня реализации ЦУР в
Лихтенштейне и определения необходимости действий. С этой
целью правительство создало междисциплинарную рабочую
группу во главе с министерством иностранных дел, юстиции и
культуры и поручило ей следующее:


Проведение анализа пробелов в отношении уровня
реализации ЦУР



Анализ необходимости действий для обеспечения
реализации

 Обзор доступности данных для измерения ЦУР
В ходе подробного аналитического процесса рабочая группа
составила обзор отдельных ЦУР и целей, а также изучила
имеющиеся данные для измерения прогресса. В то же время
общественность была проинформирована на различных
мероприятиях о ЦУР, и были проведены обсуждения с группами
заинтересованных сторон. На основании результатов и
рекомендаций рабочей группы в соответствии с приоритетом,
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отданным
выявленное
необходимости
действий,
правительство
решило
определить
ЦУР
вместе
с
«Правительственной программой на 2017-2021 годы» в
качестве одного из стратегических руководящих принципов для
работы правительства. Лихтенштейн направлен на то, чтобы
ЦУР были реализованы как можно более широко, но при этом
страна хотела бы сосредоточиться на ЦУР, в которых ощущает
наибольшую потребность в действиях или самые сложные
задачи на будущее. (…) Соответствующие министерства несут
ответственность за реализацию различных проектов, связанных
с ЦУР. Министерству иностранных дел, юстиции и культуры
было поручено координировать осуществление и выпускать
этот доклад.
Источник: ДНО Лихтенштейна 2019 года

Источник: ДНО Пакистана 2019 года
Институциональная структура для устойчивого развития в СентЛюсии:
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Источник: ДНО Сент-Люсии 2019 года
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. Обзор может дать возможность включить
информацию о том, как мнения различных министерств,
ведомств,
правительственных
и
неправительственных
организаций, включая представителей уязвимых групп, были
мобилизованы вокруг Повестки 2030 и как их мнения
учитываются. Страны могут также рассмотреть вопрос о
включении информации об учреждении(-ях)/механизме(-ах),
отвечающих за координацию и интеграцию в целях
осуществления Повестки 2020, об их взаимодействии с
соответствующими национальными органами, такими как органы
национального планирования, надзорные органы или
национальные механизмы отчетности и контроля. Этот раздел
может также включать отражение того, как страна обеспечила
эффективность,
подотчетность
и
инклюзивность
институциональных механизмов, поддерживающих реализацию
ЦУР. В обзоре можно было бы выделить усилия, направленные на
успешную мобилизацию учреждений вокруг ЦУР, улучшить их
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функционирование,
сделать
их
более
отзывчивыми,
подотчетными и прозрачными, а также содействовать
сотрудничеству и изменениям для достижения согласованности
политики и интеграции между секторами. Было бы полезно
подчеркнуть, как страна рассматривает прогресс в реализации
ЦУР, включая механизмы мониторинга и оценки политики и мер,
возможные планы проведения национальных обзоров,
учитывающих презентацию ДНО. В обзоре также может быть
освещено, как подготовка и последующие меры в отношении ДНО
на ПФУР включены в текущие процессы.
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
отраслевые министерства, субнациональный и местный
уровни
управления,
парламент,
правозащитные
учреждения, организации гражданского общества и
частный
сектор,
надзорные
институты
и/или
национальные механизмы последующей деятельности и
обзора?
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
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представление ДНО на ПФУР?

Структурные вопросы
Страны
могут
подумать
о
межсекторальном/пересекающемся/структурном 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 проведенной ими
политики, которая привела к преобразовательным изменениям
и/или показать институциональные изменения, сделанные ими,
чтобы решить структурные проблемы или барьеры и избежать
компромиссов между ЦУР.

Цели и задачи
Странам рекомендуется представлять краткую информацию о
прогрессе и состоянии всех 17 Целей устойчивого развития,
содержащихся в Повестке 2030. Рассмотрение целей может быть
сосредоточено на тенденциях, успехах, критических проблемах,
взаимосвязях, синергизмах и компромиссах, возникающих
проблемах и извлеченных уроках, а также на том, какие действия
были предприняты для устранения существующих пробелом и
выявленных проблем. Хотя странам рекомендуется представлять
отчеты по всем 17 ЦУР, более глубокий анализ нескольких
отдельных целей и задач, рассматриваемых в качестве
национального приоритета, и связанных с ними пробелов и
проблем также может быть отражен в ДНО. Этим углубленным
анализом страна может руководствоваться в свете своих
приоритетов, но он также может быть предоставлен, поскольку
страны имеют примеры передовых практик в области реализации
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или инновационные политики, которыми можно поделиться на
глобальном уровне. Приветствуются примеры, которые особенно
интересны для взаимного обучения и в международном
контексте. Обзор целей может включать качественное и/или
количественное измерение. Если страны проводят свои вторые и
последующие добровольные национальные обзоры, было бы
желательно включить прогресс, достигнутый после предыдущего
обзора, наряду с любыми конкретными усилиями, которые были
предприняты для выполнения рекомендаций предыдущего
обзора.
ДНО охватывали цели и задачи различными способами, включая:
 снимок состояния целей и задач;
 достижения и передовой опыт;
 влияние деятельности страны внутри и за рубежом;
 пробелы и проблемы;
 вызовы и возможности;
 взаимосвязи, синергизм и компромиссы с другими
целями;
 анализ возникающих проблем; и
 планы будущей расширенной реализации.
Примеры вопросов для рассмотрения:






Был ли установлен и использован исходный уровень (для
ЦУР? Были ли предприняты конкретные усилия для
выполнения рекомендаций предыдущего обзора и
выводов национальных процессов по подготовке ДНО?
Определила ли страна приоритетность определенных
ЦУР? Какие критерии/процессs использовались для
определения приоритетов?
Как различные уровни правительства, парламента и
заинтересованные стороны работают вместе для
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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
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?

Примеры стран
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Стратегические вопросы для Израиля на 2015 год, имеющие
отношение к запланированному курсу Израиля по реализации
ЦУР

Источник: ДНО Израиля 2019 года
Маврикий изложил проблемы и возможности для каждого ЦУР,
например для ЦУР 14:

Источник : ДНО Маврикия 2019 года
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Средства реализации
В процессе обзора следует обсудить, как мобилизованы средства
осуществления, какие трудности возникают и какие
дополнительные ресурсы необходимы для осуществления
Повестки 2030, рассматривая весь спектр источников
финансирования
(государственных/частных,
внутренних/международных) и не связанных с финансированием
средств реализации, такие как необходимость в повышении
потенциала,
данных,
технологиях,
партнерствах.
При
необходимости можно выделить бюджетирование с учетом
гендерных факторов.
Страны могут подробнее остановиться на своей стратегии
финансирования ЦУР/интегрированных национальных рамках
финансирования, где это применимо, а также на соответствующе
политике и реформах, проводимых для финансирования этой
стратегии.
Страны могут
также
предоставить
обзор
институциональных механизмов создания и координации
(внутригосударственных и с другими заинтересованными
сторонами), которые помогают реализовать стратегию
финансирования. Обзор может показать, как финансовые
системы, статистические данные и распределение ресурсов
согласованы, чтобы поддержать реализацию Повестки 2030 и ее
обязательство не оставить никого позади. Охват мобилизации
внутренних ресурсов может включать вклад частного сектора.
Странам также рекомендуется определять конкретные
технологии, развитие потенциала и потребности в данных.
Партнерства, в том числе государственные, государственночастные и многосторонние, могут быть разработаны как
эффективный инструмент реализации ЦУР. При подготовке
обзора следует также учитывать стоимость и бюджетирование
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ЦУР, а также укрепление институционального и кадрового
потенциала для реализации.

Примеры вопросов для рассмотрения:












Каковы текущие потоки ресурсов? Предоставьте краткое
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?
Приняла
ли
страна
финансовую
стратегию/интегрированные
национальные
рамки
финансирования, где это применимо? Какие политики и
реформы проводятся для финансирования этой
стратегии?
В каких партнерствах участвует страна? Имеются ли
возможности для расширения партнерских отношений с
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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
Тонга сообщила о своей приверженности улучшению связи между
национальными (и секторальными) планами и бюджетами, с тем
чтобы обеспечить выделение ресурсов на приоритеты развития для
осуществления
в
соответствии
с
планом.
Внедрен
специализированный инструмент (называемый «Один процесс»),
чтобы лучше распределять ресурсы для целевых результатов. В
целом, инструмент «Один процесс» предназначен для того, чтобы
помочь повысить эффективность предоставления услуг для всего
правительства посредством восьми компонентов, описанных на
рисунке ниже.
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Источник: ДНО Тонги 2019 года
Основные пробелы и проблемы, с которыми сталкиваются при
выполнении Повестки 2030 в Кувейте

Источник: ДНО Кувейта 2019 года
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Источник: ДНО Маврикия 2019 года

Выводы и следующие шаги
Исходя из результатов обзора, страны могли бы наметить, какие
шаги планируется предпринять для активизации осуществления
Повестки 2030 в ближайшие четыре года. Страны могут также
указать свои планы по продолжению проведения обзора по ЦУР
на национальном и субнациональном уровнях, включая
распространение ДНО и другие национальные обзоры, и их
выводы. В этом разделе можно было бы осветить, какие уроки
страна извлекла из процесса обзора, как она будет применять их
в процессе непрерывной реализации и какая поддержка
потребуется в будущем для подготовки таких обзоров.
Могут быть рассмотрены следующие вопросы:


Краткое изложение анализа, выводов политических
органов, общественности, гражданского общества и
частного сектора
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Новые и возникающие проблемы



Какие уроки можно извлечь из процесса проверки?



Какая поддержка нужна стране для подготовки будущих
обзоров?



Какие изменения следует внести в добровольные
национальные руководящие принципы, чтобы обеспечить
их полезность?

Странам рекомендуется задуматься о том, как ДНО будет
способствовать ускорению осуществления Повестки 2030 путем
определения конкретных последующих действий. Примеры
вопросов для рассмотрения:






Каким образом результаты ДНО распространяются на
национальном уровне? Распространяется ли обзор?
Какие дополнительные шаги планируются для интеграции
ЦУР в правительственные действия, например, процесс
выделения бюджета, политики и программы отраслевых
министерств, другие институты или законодательство?
Имеются ли планы для регулярного обзора прогресса на
национальном уровне по реализации Повестки 2030?
Какие последующие действия будут определены после
представления ДНО на ПФУР?
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Примеры стран

Источник: ДНО Чада 2019 года
Хорватия сообщила, что Добровольный национальный обзор,
который готовится параллельно с НСР до 2030 года, дает
возможность объективно оценивать результаты деятельности в
различных секторах и планировать последующие мероприятия,
связанные с достижением целей устойчивого развития. Для
обеспечения реализации целей устойчивого развития в рамках
НСР до 2030 года Хорватия сосредоточит свою последующую
деятельность на следующем:
 совершенствование институциональной архитектуры с
четко
определенной
организационной,
координационной и надзорной структурой;
 определение
интервенционной
логики
для
формирования связей между стратегическими целями,
запланированными
механизмами
реализации,
структурными
реформами
и
стратегическими
проектами в рамках НСР до 2030 года;
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укрепление
национального
статистического
потенциала;
проведение
постоянных
просветительских
образовательных мероприятий с целью повышения
осведомленности об устойчивом развитии и жизни и
реализации ЦУР на национальном и глобальном
уровнях.

Источник: ДНО Хорватии 2019 года

Приложения
Странам рекомендуется включать приложение с данными,
используя глобальные показатели Целей устойчивого развития и
добавляя приоритетные показатели, определенные на
региональном и национальном уровнях, где это необходимо. Они
могут подчеркнуть, были ли статистические данные, включая
гендерную статистику, получены из национальной статистической
системы, и выявить основные пробелы в официальной статистике
по показателям.
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?



Возможно ли представить данные временных рядов?

Страны

могут

также

рассмотреть
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вопрос

о

включении

дополнительных приложений, охватывающих, например,
передовую практику и/или политику и стратегии, которые
продвинули реализацию Повестки 2030, взаимосвязи между
целями и задачами, а также глобальное воздействие
национальных действий (побочные эффекты), комментарии и
вклад заинтересованных сторон, а также список всех участников,
которые внесли свой вклад в доклад.
При желании страны также могут отправить другие отчеты в ДЭСВ
ООН для размещения на своих национальных страницах в базе
данных ДНО, включая дополнительные отчеты заинтересованных
сторон.
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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.16
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. Многие
страны также признают ценность, которую аудиторские
учреждения могут внести в реализацию и пересмотр ЦУР.
Примеры вопросов для рассмотрения:

16



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?

См. примечание 8.
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Какие усилия предпринимаются, чтобы рассмотреть
индикаторы
и
обеспечить
прозрачность
и
ответственность?



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 между
всеми заинтересованными сторонами?

Примеры стран
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Филиппины инициировали два онлайн-источника информации
о ЦУР: веб-сайт ЦУР NEDA (sdg.neda.gov.ph) и SDG Watch PSA
(psa.gov.ph/sdg). Веб-сайт ЦУР призван обеспечить онлайнплатформу для привлечения различных заинтересованных
сторон к ЦУР и призван служить инструментом для
координации политики. Основными разделами являются
программы для 17 целей, координации и учета политики, а
также взаимодействия с заинтересованными сторонами. На
веб-сайте ЦУР также изложен отчет ДНО, более подробная
информация о достижении поставленных целей находится на
веб-сайте. SDG Watch PSA предоставляет статистическую
информацию о ЦУР на Филиппинах. Он содержит список
индикаторов первого уровня и базовую информацию для этих
индикаторов. Также готовится отчет о темпах прогресса в
достижении каждой цели на основе национальных
количественных задач ЦУР.
Источник: ДНО Филиппин 2019 года
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Источник: ДНО Казахстана 2019 года

E. Подготовительные семинары и
предоставление ДНО17
Подготовительный процесс для ДНО включает семинары,
основанные на предыдущем опыте стран по участию в процессе
ДНО. Семинары организуются Департаментом экономических и
социальных вопросов (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
17

Даты в настоящем разделе относятся к ПФУР 2020 года.
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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 2020 года включает в себя
следующие мероприятия:
Первый глобальный семинар (19-20 ноября 2019 года, Осло,
Норвегия) будет основан на изучении и обмене опытом среди
коллег между странами, предоставляющими ДНО в 2020 году, и
странами, предоставившими ДНО в предыдущих годах (20162019). Семинар также предназначен для обсуждения основных
компонентов подготовительного процесса.
Второй глобальный семинар (весна 2020 года) будет
способствовать обмену опытом между странами ДНО 2020 года, в
том числе по извлеченным урокам и возникшим проблемам в
процессе до настоящего времени. Он также будет включать более
углубленный обмен знаниями и руководящими указаниями по
процессу подготовки и представления обзора и будет
способствовать обсуждению того, как составлять проект разделов
и делать презентации по ДНО в рамках ПФУР.
Третий глобальный семинар (12 июля 2020 года) 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 2020 года запланированы пять региональных
семинаров по ДНО, которые пройдут непосредственно перед
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региональными форумами по устойчивому развитию,
проводимыми Европейской экономической комиссией (ЕЭК),
Экономической и социальной комиссией по Западной Азии
(ESCWA), Экономической и социальной комиссией по
Азиатско-Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО), Экономической
комиссией по странам Латинской Америки (ECLAC) и
Экономической комиссией по странам Африки (ECA). На
региональных семинарах обсуждаются особенности каждого
региона и предусматривается дополнительный обмен опытом
и извлеченными уроками между странами ДНО.
Региональные подготовительные встречи
 Экономическая комиссия ООН по странам Африки
(ЕСА): 24-27 февраля 2020 года, Виктория Фоллс Таун,
Зимбабве
 Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК): 19-20
марта 2020 года, Женева, Швейцария;
 Экономическая и социальная комиссия ООН по
Азиатско-Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО): 25-27
марта 2020 года, Бангкок, Таиланд
 Экономическая комиссия ООН по странам Латинской
Америки (ECLAC): 28-31 марта 2020, Гавана, Куба
 Экономическая и социальная комиссия ООН по
Западной Азии (ESCWA): 7-9 7 - 9 апреля 2020 года,
Бейрут, Ливан

Обзор – крайние сроки для представления ДЭСВ ООН
Секретариату необходимо предоставить два документа, для
каждого из которых предусмотрен свой крайний срок.
Странам необходимо представить Основные сообщения для
своих ДНО на одном из шести официальных языков ООН до 1 мая
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2020 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. В
сообщениях следует постараться рассказать о передовых
практиках и проблемах, а также об областях, в которых стране
потребуется поддержка или совет других стран и учреждений.
Количество слов в Основных сообщениях не должно превышать
700 слов. Основные сообщения переводятся Секретариатом на
все шесть официальных языков ООН и публикуются как
официальный документ ООН. Основные сообщения размещаются
в Интернете.18
Окончательный доклад ДНО должен быть представлен в
электронном формате в ДЭСВ ООН до 12 июня 2020 года (за месяц
до ПФУР).19 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.

18

Основные сообщения добровольных национальных обзоров 2019 года доступны по
ссылке: https://undocs.org/en/E/HLPF/2019/5
19 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
2020 года (ДЭСВ)
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Аудиовизуальные материалы для презентации ДНО должны
быть предоставлены в ДЭСВ ООН к 19 июня 2020 года. Материал
должен содержать информацию о реализации Повестки 2030 или
ДНО. Технической группе требуется достаточно времени для
проверки всех аудиовизуальных материалов на предмет
технической точности и совместимости с оборудованием ООН, а
также для связи со странами для внесения необходимых
корректировок в случае возникновения проблем. Если
представление задерживается и не предоставляется достаточно
времени, Секретариат не сможет гарантировать бесперебойную
презентацию, если в ходе презентации возникнут какие-либо
технические проблемы или ошибки.

Ж. Презентация ДНО на ПФУР
Подготовка в отношении презентации на ПФУР является важной
составляющей процесса. Координация между контактными
лицами страны и в столице, и в постоянных представительствах в
Нью-Йорке является ключом к успешной презентации ДНО на
ПФУР. В презентации должны быть представлены основные
выводы ДНО, в том числе передовой опыт, проблемы и области
поддержки и рекомендаций.

Опросник
Для сбора соответствующей информации ДЭСВ ООН 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;
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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 двух до четырех стран-участников) каждая
страна представляет свою презентацию. Презентующие
страны могут также рассмотреть возможность проведения
диалога между собой по своим ДНО. После того, как все
страны, участвующие в работе сессии, представят свои обзоры,
странам-участникам
задаются
вопросы.
Страны,
представляющие ДНО во второй раз, презентуют только в
формате панельной дискуссии. 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.

График презентаций ДНО
Проект графика выступлений по ДНО (13-16 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
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ДЭСВ ООН. Страны могут также предложить свою собственную
группу с учетом вышеупомянутого регионального разнообразия.
Президент
ЭКОСОС
поделится
проектом
графика
с
представителями стран, проводящих ДНО, в Нью-Йорке.20
Заблаговременно до презентации на ПФУР страна должна
подготовиться:
 Представить любые аудиовизуальные материалы о
реализации ЦУР в рамках ДНО в сроки, указанные ДЭСВ
ООН;
 Доработать детали состава делегации;
 Координировать свою деятельность с постоянным
представительством в Нью-Йорке;
 Определиться с лицом/лицами, которые будут сидеть на
подиуме, с учетом имеющихся мест; и
 Рассмотреть
вопрос,
будет
ли
национальным
заинтересованным сторонам выделено время для
выступления в рамках презентации ДНО.

Презентация на ПФУР
В соответствии с существующими условиями время,
предоставляемое странам для презентации на ПФУР, ограничено.
В соответствии с прошлой практикой, у стран, впервые
предоставляющих ДНО, будет 15 минут для презентации, после
чего у них будет столько же времени на вопросы других стран и
заинтересованных сторон, а также время на подиумы. 15минутное распределение времени включает использование
аудиовизуальных материалов, включая видео.
Странам, представляющим ДНО во второй раз, будет выделено по
20 минут каждой в формате панельного обсуждения: 10 минут
20

См. сноску 4 выше
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будет выделено для презентации ДНО и 10 минут для вопросов и
ответов.
Презентация на ПФУР могла бы выделить ключевые сообщения из
обзора и затронуть критические вопросы в реализации Повестки
2030. Рекомендуется, чтобы министр или лицо более высокого
ранга руководили презентацией ДНО на ПФУР. В предыдущие
годы в число докладчиков входили премьер-министры,
заместители премьер-министров и министры из различных
портфелей.
Чтобы
эффективно
использовать
ограниченное
время
представления, страны могут также пожелать рассмотреть
варианты ниже:
 Представить отчет ДНО заблаговременно до ПФУР, чтобы
обеспечить предметную интерактивную дискуссию на
ПФУР.
 Использовать
целенаправленную
инфографику,
визуализацию данных и, где это целесообразно, видео,
чтобы за короткий промежуток времени передать
сложные сообщения о реализации Повестки 2030 и ДНО,
такие как подготовительный процесс, связи, приоритеты,
инновации, прогресс и проблемы.
 Предоставление
возможности
заинтересованным
сторонам, таким как гражданское общество, молодежь и
частный сектор, и другим лицам делиться своим вкладом
и мнениями о прогрессе в достижении ЦУР.
 Работа в неофициальном порядке с другими странамиучастницами заблаговременно для сравнения процессов
обзора и результатов, например, обмена опытом для
совместного обучения, с целью облегчения обмена
извлеченными уроками и передовой практикой во время
и после презентации ДНО. В 2019 году была создана
Группа друзей ДНО, которая готова поддержать
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подготовку
интерактивного
обсуждения
после
презентации ДНО данной страны на ПФУР, если того
пожелает соответствующая страна, представляющая ДНО.
Ее возглавляет Его Превосходительство Хуан Сандовал
Мендиолеа, заместитель Постоянного представителя
Мексики при Организации Объединенных Наций в НьюЙорке.
Лучше использовать отведенное время, включая,
возможно, письменные вопросы и ответы, для
проведения интерактивных обсуждений и сессий
вопросов и ответов во время ПФУР, что может
способствовать взаимному обучению и обмену
передовым опытом.
Рассмотреть возможность активного использования
региональных форумов по устойчивому развитию в пяти
регионах в качестве подготовительного шага для обмена
информацией о прогрессе, проблемах и передовых
методах подготовки ДНО и размышления о последующих
действиях в отношении ДНО.
Подумайте о вашей аудитории: какой опыт из реализации
вашей страной Повестки 2030 может заинтересовать
другие страны? Какие сообщения вы хотели бы
подчеркнуть для потенциальных партнеров?

Практические советы:
 Видео прошлых презентаций ДНО можно найти в
архиве UN Web TV: http://webtv.un.org/
 Cлайды прошлых презентаций ДНО выкладываются на
национальные страницы стран в базе данных ДНО:
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
Страны могут также пожелать рассмотреть вопрос о том, как
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наилучшим образом использовать время вокруг официальных
совещаний ПФУР для дальнейшего изучения уроков, извлеченных
из процесса обзора, и получения отзывов от своих ДНО, в том
числе посредством активного участия в специальных
мероприятиях и лабораториях ДНО, через организацию
параллельных мероприятий или использование других средства
для обмена соответствующим опытом и извлеченными уроками.
Представляющим странам рекомендуется удостовериться в том,
что состав их участников на дискуссиях сбалансирован по полу.

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
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, с Офисом
Постоянного Координатора и страновой командой ООН,
а также с двусторонними донорами по поводу
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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.
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Приложение 1: Контрольный перечень для
подготовки добровольных национальных
обзоров
Вопрос
1.Предварительная
подготовка и
организация

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.
Странам рекомендуется представлять
краткую информацию о прогрессе и
состоянии всех 17 Целей устойчивого
развития.
 Разработать рабочий/стратегический план с
результатами работы, связанными с
крайними сроками ПФУР (например,
предоставление Основных сообщений,
отчета ДНО и аудиовизуальных
материалов).
 Обозначить основные национальные
субъекты (например, Парламент,
отраслевые министерства, Национальная
служба статистики, представители местной
власти, заинтересованные стороны).
 Подготовить проект плана ДНО и
разработать Основные сообщения.
Рассмотрите историю за ДНР: какова
история устойчивого развития вашей
страны?
 Возложить задачи по сбору информации и
данных, включая использование
существующих национальных документов и

77

предыдущих докладов по ДНО.
 Делегируйте подготовку инфографики,
визуализации данных и т.д. для
презентации ДНО.
2.Вовлечение
заинтересованных
сторон

 Связаться с соответствующими
правительственными ведомствами
(отраслевыми министерствами) и
ведомствами, указав основные детали,
например, о ДНО, запрашиваемой
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.
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 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 1 мая 2020 года.
 Провести внутреннее рассмотрение ДНО,
включая контроль качества, предоставляя
время для разрешения возможных
спорных вопросов.
 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 в ДЭСВ
до 12 июня 2020 года.
4.Презентация на
ПФУР

 Заполнить опросник по предпочитаемому
формату презентации (панельная
дискуссия или индивидуальная
презентация), презентуемому и составу
делегации и вернуть его в ДЭСВ (крайний
срок будет обозначен) для информации о
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презентации на ПФУР.
 Создать визуальные материалы для
презентации ДНО и сдать в ДЭСВ ООН к 19
июня 2020 года.
 Выбрать основные сообщения для
презентации ДНО, принимая во внимание
ограничение по времени,
предусмотренное для данного года.
 Скоординировать материальнотехническое обеспечение с постоянным
представительством в Нью-Йорке.
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Приложение 2: Добровольные общие
руководящие принципы отчетности
Генерального секретаря для ДНО
Добровольные общие руководящие принципы для
добровольных национальных обзоров на Политическом
форуме высокого уровня по устойчивому развитию (ПФУР)
I. Введение
Добровольные национальные обзоры (ДНО) реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года на Политическом форуме высокого уровня (ПФУР) являются
краеугольным камнем рамок последующей деятельности и
обзора Повестки 2030. Они завершаются страновым отчетом и
презентацией на ПФУР. Они наиболее продуктивны, когда
включают инклюзивный и тщательный процесс обзора, когда они
дают ощутимые уроки и решения, и когда за ними следуют
действия и сотрудничество, которые стимулируют реализацию
ЦУР.
Общие руководящие принципы отчетности направлены на
оказание поддержки государствам-членам в проведении ДНО.
Первоначально они были подготовлены Генеральным
секретарем ООН в декабре 2015 года.21 Они были обновлены в
декабре 2017 года, чтобы отразить уроки, извлеченные в течение
последующих двух лет.22 Они обеспечивают основу для
определенных общих элементов в отчетах, обеспечивая при этом
21См.

Приложение к докладу Генерального секретаря о важнейших вехах а пути к
последовательным, эффективным и всеобъемлющим мерам и обзору на глобальном
уровне, А/70/864
22См. Пункт 8 резолюции 70/299 от 29 июля 2016 года.
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гибкость, позволяющую странам адаптироваться к своим
условиям. 23
II. Руководящие принципы
В пункте 74 Повестки 2030, государства-члены определили ряд
принципов, которыми следует руководствоваться в процессе
последующей деятельности и обзора на всех уровнях. При
подготовке добровольных национальных обзоров важно
учитывать следующие принципы:
a) Процессы последующей деятельности и обзора будут
добровольными и ориентированными на страну, будут
учитывать различные национальные реалии,
возможности и уровни развития и будут уважать
политическое пространство и приоритеты. Поскольку
национальная ответственность является ключом к
достижению устойчивого развития, результаты процессов
на национальном уровне станут основой для обзоров на
региональном и глобальном уровнях, учитывая, что
глобальный обзор будет в основном основан на
национальных официальных источниках данных.
b) Они будут отслеживать прогресс в реализации
универсальных целей и задач, включая средства их
реализации, во всех странах таким образом, чтобы
уважать их универсальный, комплексный и

23Важно отметить, что Группа развития ООН в 2017 году выпустила руководящие
принципы для подготовки национальных отчетов по ЦУР с целью обеспечения
последовательной поддержки страновыми группами ООН обзоров на национальном
уровне. Руководящие принципы Группы развития ООН содержат тематические
исследования при подготовке национального доклада о ЦУР и могут дополнять
настоящие добровольные руководящие принципы Генерального секретаря. См.
https://undg.org/wpcontent/uploads/2017/03/Guidelines-to-Support-Country-Reporting-onSDGs-1.pdf
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c)

d)

e)

f)

g)

взаимосвязанный характер и три аспекта устойчивого
развития.
Они будут поддерживать долгосрочную ориентацию,
выявлять достижения, проблемы, пробелы и критические
факторы успеха и поддерживать страны в принятии
обоснованных политических решений. Они помогут
мобилизовать необходимые средства для осуществления
и партнерства, будут способствовать выявлению
наилучшей практики и будут содействовать координации
эффективности международной системы развития.
Они будут открытыми, инклюзивными, совместными и
прозрачными для всех людей и будут поддерживать
отчетность всех соответствующих заинтересованных
сторон.
Они будут ориентироваться на людей, учитывать
гендерные аспекты, уважать права человека и уделять
особое внимание беднейшим, наиболее уязвимым и тем,
кто больше всех остается в стороне.
Они будут опираться на существующие платформы и
процессы там, где они существуют, избегать
дублирования и реагировать на национальные
обстоятельства, возможности, потребности и приоритеты.
Они будут развиваться с течением времени с учетом
возникающих проблем и разработки новых методологий
и сведут к минимуму бремя отчетности для
национальных администраций.
Они будут точными и основанными на фактических
доказательствах, оценках и данных, проводимых под
руководством страны, которые являются
высококачественными, доступными, своевременными,
надежными и дезагрегированными по доходу, полу,
возрасту, расе, этнической принадлежности,
миграционному статусу, инвалидности и географическому
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положению и других характеристиках, имеющих
отношение к национальным условиям.
h) Они потребуют более активной поддержки в создании
потенциала для развивающихся стран, включая
укрепление национальных систем данных и программ
оценки, особенно в странах Африки, наименее развитых
странах, малых островных развивающихся государствах,
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и
странах со средним уровнем дохода.
i) Они получат активную поддержку системы Организации
Объединенных Наций и других многосторонних
учреждений.

III. Cтруктура и содержание доклада для ПФУР
Cтранам рекомендуется структурировать отчет в
соответствии с изложенными ниже пунктами, в которых
будет дан обзор последующей деятельности по Повестке 2030
и которые обеспечат согласованность и сопоставимость
между докладами разных стран. Это также поможет
информировать процесс обзора и генерировать размышления о
реализации на национальном, региональном и глобальном
уровнях. Странам рекомендуется развивать каждый из
предложенных пунктов сбалансированным образом.
1. Вступительное заявление. Во вступительном заявлении главы
государства или правительства, министра или другого
высокопоставленного государственного чиновника можно было
бы осветить нынешний статус прогресса в достижении ЦУР и то,
как правительство реагирует на преобразующий характер
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, в том числе через свои национальные планы развития,
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стратегии, политики или другие соответствующие документы,
включая секторальную политику и конкретные действия и
финансовые планы. В нем можно было бы выделить
итоги/результаты, достигнутые после принятия Повестки 2030, и
указать шаги, которые страна намеревается предпринять для
ускорения осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в рамках десятилетия действий,
запущенной на Саммите по ЦУР в сентябре 2019 года24.
2. Резюме. Одно-двухстраничный сводный отчет,
подчеркивающий:
 основные элементы проведения обзора на страновом
уровне
 состояние прогресса по ЦУР на основе статистических
данных, насколько это возможно с использованием
показателей ЦУР и с указанием факторов успеха или
неудачи в достижении прогресса
 как правительство отреагировало на комплексный,
неделимый и взаимосвязанный характер ЦУР и помогло
ли это устранить компромиссы и ускорить реализацию
 как правительство отреагировало на принцип «никто не
должен остаться в стороне»
 два или три примера передовых практик и извлеченных
уроков, которые могут быть релевантны для других стран,
предпочтительно с акцентом на меры с преобразующим
потенциалом, с учетом взаимосвязей и синергизмов
между ЦУР
 два или три примера проблем, с которыми столкнулась
страна, про опыт с которыми она хотела бы услышать от
других стран и других заинтересованных сторон, включая
24 Политическая декларация политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию, созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи, принятая 15 октября 2019 года
(https://undocs.org/en/A/RES/74/4)
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области деятельности системы Организации
Объединенных Наций, где стране потребуется поддержка
с точки зрения финансов, наращивания потенциала,
политических рекомендаций, сбора и анализа данных,
технологий, партнерств и т.д. Есть надежда, что это
приведет к мобилизации поддержки посредством
международного сотрудничества и дальнейшего
сотрудничества/обмена опытом с одной/несколькими
другими странами.
3. Введение. Здесь могут быть представлены контекст и цели
обзора. Во введении можно кратко описать ключевые
особенности странового контекста в части, касающейся Повестки
2030, цикла национальных обзоров, а также того, использовались
(и если да, то как) существующие национальные доклады для
региональных и международных механизмов. В этом разделе
можно указать, как Повестка 2030 была отражена в
национальных планах и стратегиях развития, а также в
финансовых и бюджетных рамках. В нем можно было бы указать,
как структура политики отражает три аспекта устойчивого
развития (экономический, социальный и экологический) и какие
инструменты политики и механизмы сделали возможным эту
интеграцию. Также можно указать ссылки на другие
международные соглашения, такие как Аддис-Абебская
программа действий, Парижское соглашение об изменении
климата, Сендайская рамочная программа по уменьшению риска
бедствий, Путь «САМОА», Стамбульская или Венская программа
действий и т.д.. Это может включать описание того, как
синергизм между этими соглашениями реализуется в
национальных планах с целью эффективного достижения
множества целей.
4. Методология и процесс подготовки обзора. В этом разделе
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можно обсудить методологию, которая была принята для
обзора, включая ее объем, глубину и ограничения, а также то,
как использовались принципы последующих действий и обзора
Повестки 2030, включая пункт 74. Может быть представлена
информация о процессе подготовки национального обзора, в том
числе, например, информацию о том, как различные уровни и
сектора правительства способствовали проведению обзора, и
использовался ли и каким образом общегосударственный
подход для работы в различных секторах и учреждениях по
реализации ЦУР25; были ли вовлечены парламенты; внесли ли
вклад национальные учреждения по оценке/надзору и правам
человека; какие механизмы были использованы для значимого и
эффективного вовлечения заинтересованных сторон, будь то
представители уязвимых групп, научных кругов, молодежи и
деловых кругов, и, где это применимо, были ли задействованы
страновые группы ООН. В этом разделе можно было бы описать,
как национальный доклад для ПФУР обсуждался на
национальном и местном уровнях и кто участвовал в
обсуждениях. Страны, представляющие ДНО во второй и
последующий раз, могли бы объяснить, как этот отчет
основывался на предыдущих отчетах и наиболее значительных
изменениях со времени последнего обзора.
5. Политика и создание благоприятной среды
(а) Создание ответственности за Цели устойчивого развития
В обзоре может быть указано, как заинтересованные стороны,
такие как национальные и местные органы власти,
законодательные органы, институты национального
25

Под этим заголовком страны, возможно, пожелают сообщить о национальных
институциональных механизмах для осуществления Повестки 2030, а также о степени
сотрудничества с правительственными структурами, созданными для координации
отчетности перед другими международными и региональными органами.
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надзора/аудита, правозащитные или другие учреждения,
общественность, гражданское общество и частный сектор были
вовлечены в реализацию и обзор Повестки 2030, включая цели и
задачи. В обзоре может быть рассмотрен вопрос о том, как
различные группы, особенно женщины и молодежь, а также
дети, инвалиды, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, пожилые люди,
коренные народы, беженцы и внутренне перемещенные лица,
мигранты и другие уязвимые группы, были вовлечены и внесли
вклад в реализацию Повестки 2030 и как было обеспечено
прямое участие граждан.
(б) Интегрирование Целей устойчивого развития в
национальные рамки. В обзоре можно было бы определить,
каким образом интеграция Целей в законодательство, политику,
планы, бюджеты и программы страны, включая стратегию
устойчивого развития, если таковая имеется, помогла в успешной
реализации ЦУР и целей. Это будет включать изучение
согласованности политики и взаимосвязей26. Странам
рекомендуется быть конкретными в определении основных
проблем и трудностей, с которыми они сталкиваются при
реализации Целей устойчивого развития в целом, и того, как они
предвидят преодоление этих барьеров. В частности, страна
может описать, как директивные органы координируют свои
действия через процессы национального планирования,
бюджетного, финансового и инвестиционного процессов,
например, для более глубокого, быстрого и амбициозного
реагирования на вызовы, с которыми сталкивается их экономика.
Странам рекомендуется – даже в случае неполных данных –
предоставлять, насколько это возможно, анализ причин
проблем, связанных с их реализацией ЦУР, и возможных путей
26 В этом ключе обзор может обсудить, каким образом анализ, руководящие указания и
рекомендации региональных и международных механизмов были включены в
национальные структуры и политику в поддержку реализации ЦУР
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продвижения вперед, включая то, как участие различных сторон
может помочь устранить эти пробелы. Страны могут рассмотреть
вопрос о том, как города, местные органы власти и сообщества
осуществляю Повестку 2030 и как они поддерживают свои
усилия. Страны могли бы также сослаться на основные усилия,
предпринимаемые местными властями и негосударственными
субъектами для реализации Целей, роль ученых и научных
кругов в консультировании правительства и выгоды от
партнерских отношений с участием многих заинтересованных
сторон. Им также рекомендуется учитывать гендерные аспекты
во всех разделах отчета.
(в) Интеграция экономического, социального и экологического
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, включая анализ
соответствующих связей между целями и задачами. Это может
также включать анализ прогресса и инициатив, связанных с
темой Политического форума высокого уровня на этот год.
Никто не должен быть забыт: В обзоре можно было бы также
оценить, каким образом принцип «никого не оставлять позади»
был учтен в реализации Целей устойчивого развития. Это также
касается того, как этот принцип был воплощен в конкретные
действия по борьбе с неравенством и дискриминацией, а также
усилиями по обеспечению всеобщего и эффективного участия в
усилиях по осуществлению. В связи с этим в обзоре можно было
бы подробно описать, как были определены наиболее
отстающие и уязвимые группы людей, в том числе за счет
улучшения сбора и дезагрегации данных, а также какие политики
и программы реализуются для удовлетворения их потребностей
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и расширения их прав и возможностей. Странам предлагается
выходить за рамки социальной политики и включать
макроэкономическую политику и технологии, которые влияют на
положение наиболее отсталых и обеспечивают социальную и
экономическую интеграцию всех, независимо от возраста, пола,
инвалидности, расы, этнической принадлежности,
происхождения, религии или экономического или иного статуса.
Особое внимание следует уделять тому, как национальные
усилия направлены на расширение прав и возможностей
женщин и девочек.
(г) Институциональные механизмы: Обзор может предоставить
информацию о том, как страна адаптировала свои
институциональные рамки в свете Повестки 2030. Это может
включать информацию о том, как мнения различных
министерств, ведомств, уровней правительства и
неправительственных заинтересованных сторон, включая
представителей уязвимых групп, были мобилизованы вокруг
Повестки 2030 и того, как их учитываются их взгляды. Страны
могут также рассмотреть возможность включения информации
об учреждении(-ях)/механизме(-ах), отвечающих за
координацию и интеграцию осуществления Повестки 2030, об их
взаимодействии с соответствующими национальными органами,
такими как национальные органы планирования, надзорные
органы или национальные механизмы отчетности и контроля.
Этот раздел также может включать отражение того, как страна
обеспечила эффективность, подотчетность и инклюзивность
институциональных механизмов, поддерживающих реализацию
ЦУР. В обзоре можно было бы рассмотреть вопрос о том, как
можно успешно мобилизовать учреждения для достижения
Целей в области устойчивого развития, улучшить их
функционирование, сделав их более оперативными,
подотчетными и прозрачными, а также содействовать
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сотрудничеству и изменениям для достижения согласованности
политики и интеграции между секторами. Также может быть
представлена информация о том, как распределяется
ответственность между различными уровнями правительства
(национальным, субнациональным и местным) за
последовательное осуществление и обзор Повестки 2030. В этом
разделе можно осветить то, что было сделано для обеспечения
систематического сбора, обмена, анализа и использования
соответствующих данных, информации и анализа в разных
секторах, и как это помогло в реализации ЦУР. Было бы полезно
осветить, как страна рассматривает прогресс в реализации Целей
устойчивого развития, включая механизмы мониторинга и
оценки политики и мер. В обзоре также можно было бы
выделить вопрос о том, как и каким образом подготовка и
последующая деятельность в отношении ДНО включены в эти
текущие процессы. Это может включать подготовку
национальных отчетов по ЦУР, поддерживаемых страновой
группой ООН, где это применимо.
(д) Структурные вопросы: Странам рекомендуется сообщать о
соответствующих структурных проблемах или препятствиях, с
которыми они сталкиваются при осуществлении Повестки 2030,
включая возможные внешние последствия внутренней политики
других стран для их экономики и общества и влияние их
собственной политики на другие страны. Страны могут выделить
преобразующую политику, инструменты или институциональные
изменения, которые они использовали для решения этих
проблем или препятствий и избегания компромиссов между
целями.
6. Прогресс по Целям и задачам: Странам рекомендуется
предоставлять краткую информацию о прогрессе и состоянии
всех Целей устойчивого развития. Было бы желательно описать
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критические трудности, с которыми они сталкиваются при их
достижении, и способы их решения, ссылаясь на данные,
представленные в статистическом приложении. Обзор может
указать, был ли определен базовый уровень для Целей и, если
нет, какие препятствия для этого еще остаются. Странам
рекомендуется провести обзор всех 17 ЦУР; однако некоторые
могут быть рассмотрены более подробно, например, чтобы
проиллюстрировать инновационную политику для достижения
целей, или примеры, которые могут быть особенно интересны
для взаимного обучения в международном или региональном
контексте.
Рассмотрение целей может быть сосредоточено на тенденциях,
успехах, вызовах, возникающих проблемах и извлеченных
уроках, а также на том, какие действия были предприняты для
устранения существующих пробелов и проблем. Это может
помочь в выявлении пробелов, решений, наилучших практик,
синергизма, компромиссов и побочных эффектов, а также
областей, требующих консультаций и поддержки со стороны
других стран или учреждений. В обзоре могут быть рассмотрены
согласованные глобальные показатели для ЦУР и связанные с
ними целевые показатели, но страны могут также сослаться на
дополнительные национальные и региональные показатели.
Выводы, представленные в этом разделе, должны основываться
на упомянутых эмпирических данных, чтобы иметь конкретные
элементы для измерения прогресса. Страны, представляющие
свои вторые и последующие добровольные национальны
обзоры, могут сообщить о достигнутом прогрессе и конкретных
усилиях, предпринятых для учета результатов предыдущего
обзора. Страны могли бы определить шаги, которые они
намерены предпринять в ближайшем будущем и в ближайшие
годы для ускорения прогресса в реализации Повестки 2030 в
результате Десятилетия действий и реализации ЦУР, которое
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было объявлено на Саммите по ЦУР в сентябре 2019 года.
7. Средства осуществления: Исходя из вышеупомянутых проблем
и отмеченных тенденций, в обзоре может обсуждаться вопрос о
том, как мобилизовать средства осуществления
(финансирование, технологии, повышение потенциала и т.д.), с
какими трудностями сталкивается этот процесс и какие ресурсы
необходимы для реализации Повестки 2030, рассматривая
полный спектр источников финансирования
(государственных/частных, внутренних/международных) и
нефинансовых средств осуществления, таких как потребности в
повышении потенциала и данных, технологии и партнерства.
Страны могли бы разработать свою стратегию
финансирования/интегрированные национальные рамки
финансирования, где это применимо, и соответствующую
политику и проводимые реформы для финансирования своей
стратегии. Обзор может показать, как финансовые системы,
статистические данные и распределение ресурсов согласованы,
чтобы поддержать реализацию Повестки 2030 и ее обязательство
никого не оставлять позади. Охват мобилизации внутренних
ресурсов может включать вклад частного сектора. При
необходимости следует отражать опыт составления бюджета с
учетом гендерных факторов. Странам также рекомендуется
охватывать технологии, определять конкретные потребности в
технологиях и повышении потенциала, а также потребности в
данных и вклад многосторонних партнерских отношений. Страны
могут также предоставить обзор институциональных механизмов
создания и координации (внутригосударственных и с другими
заинтересованными сторонами), которые помогают реализовать
стратегию финансирования. Страны-доноры могли бы описать,
как они пересмотрели свои руководящие указания по
сотрудничеству в целях развития в соответствии с Повесткой
2030.
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8. Вывод и следующие шаги: Исходя из результатов обзора,
страна могла бы наметить, какие шаги планируется предпринять
для активизации осуществления Повестки 2030, особенно в
рамках Десятилетия действий для устойчивого развития. Он
также может указать, как планируется проводить обзор Целей на
национальном и субнациональном уровнях, включая
распространение ДНО и других национальных обзоров и их
результатов. Можно было бы подчеркнуть, какие уроки страна
извлекла из процесса обзора, как она будет их применять в
процессе непрерывного осуществления, и какая поддержка ей
потребуется в будущем для подготовки таких обзоров.

Приложения: Странам рекомендуется включать приложение с
данными, используя глобальные показатели Целей устойчивого
развития и добавляя приоритетные показатели, определенные
на региональном и национальном уровнях, где это уместно. Они
могут подчеркнуть, были ли статистические данные, включая
гендерную статистику, получены из национальной
статистической системы, и выявить основные пробелы в
официальной статистике по показателям. Страны могут захотеть
включить дополнительные приложения, в которых они
продемонстрировали бы передовую практику и/или политику и
стратегии, способствующие реализации Повестки 2030. Страны
могут рассмотреть вопрос о включении приложения, конкретно
посвященного взаимосвязи между целями и задачами, а также
глобальным последствиям национальных действий (побочным
воздействиям). Они также могут включать список всех
участников, с которыми проводились консультации при
подготовке доклада. Они также могут включать комментарии
заинтересованных сторон к отчету в приложении. При желании
страны могут отправить другие отчеты в ДЭСВ для размещения на
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своей национальной странице в базе данных ДНО, включая
дополнительные отчеты заинтересованных сторон.
IV. Проведение презентаций на ПФУР
В соответствии с существующими условиями время,
предоставляемое странам для представления на ПФУР,
ограничено. Поэтому страны, возможно, пожелают рассмотреть
ряд вариантов при проведении своих презентаций на ПФУР:
 Представить свой письменный отчет заблаговременно до
ПФУР, чтобы обеспечить предметную интерактивную
дискуссию на ПФУР.
 Использовать сфокусированную инфографику,
визуализацию данных и содержательные
сфокусированные видеоролики для передачи сложных
сообщений, связанных с внедрением ЦУР (таких как
подготовительный процесс ДНО, связи, приоритеты,
инновации, прогресс и проблемы) в течение очень
короткого периода времени.
 Предоставление возможности заинтересованным
сторонам, таким как гражданское общество, молодежь и
частный сектор, делиться своим вкладом и мнениями о
прогрессе в достижении ЦУР в стране.
 Работа в неофициальном порядке с другими странамиучастницами заблаговременно, чтобы сравнить процессы
обзора и результаты, например, добровольное
сотрудничество с коллегами.
 Лучшее использование выделенного времени на ПФУР
для обеспечения интерактивных обсуждений, а также
вопросов и ответов, которые могут укрепить взаимное
обучение и обмен передовым опытом. Это может
включать письменные вопросы и ответы.
 Рассмотреть возможность активного использования
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региональных форумов по устойчивому развитию в пяти
регионах в качестве подготовительного шага для обмена
информацией о прогрессе, проблемах и передовых
методах подготовки ДНО и размышления о последующих
действиях в отношении ДНО.
Президент ЭКОСОС создал группу стран, которые являются
«друзьями ДНО» и будет готовить дискуссии по конкретным ДНО
на ПФУР.
Страны могут также пожелать рассмотреть вопрос о том, как
наилучшим образом использовать время вокруг официальных
совещаний ПФУР для дальнейшего изучения уроков,
извлеченных из процесса обзора, и получения отзывов о своих
ДНО, в том числе посредством активного участия в специальных
мероприятиях и лабораториях ДНО, и путем совместной
организации параллельных мероприятий. Представляющим
странам рекомендуется удостовериться в том, что их панели
презентаций сбалансированы по полу.
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