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Оценочная система реализации Повестки дня на период до 2030
Введение: Разработка независимого Доклада гражданского общества о прогрессе в
достижении Целей устойчивого развития (ЦУР)
В 2015 году мировые лидеры приняли серию договоренностей, направленную на
существенное изменение современной неустойчивой и несправедливой модели развития
на более справедливую и устойчивую, опирающуюся на Повестку дня на период до 2030
года и на Парижское соглашение 2015 года. Знания об этих обязательствах, взятых на себя
лидерами от имени граждан всего мира, в лучшем случае неоднозначны, и вовлеченность
гражданского общества в реализацию этих Целей, как правило, по‐прежнему невелика.
Таким образом, существует реальная проблема в реализации изменений для достижения
принятых обязательств и в осуществлении значимых преобразующих действий.
Гражданское общество является важнейшим агентом реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (далее Повестка). Оно играет ключевую
роль в повышении общественной осведомленности и последовательном привлечении
внимания к выполнению этих обязательств. Организации гражданского общества
принимают активное участие в планировании, реализации и мониторинге Повестки, и,
прежде всего, в привлечении лидеров к ответственности за взятые обязательства.
В целях обеспечения успешной реализации Повестки, правительства обязались
осуществить необходимые меры и наблюдение на их реализацией, которое должно быть
«надежным, добровольным, эффективным, основанным на участии, прозрачным и
комплексным»; и пообещали, что мониторинг и отчетность о достигнутом прогрессе будут
осуществляться с использованием «высококачественных, своевременных и надежных
данных, дезагрегированных по доходу, полу, возрасту, расе, этнической принадлежности,
миграционному статусу, инвалидности, географическому положению и другим
характеристикам, соответствующим национальному контексту». Для достижения этих
целей, крайне необходимо вовлечь гражданское общество и дать возможность всем
голосам быть услышанными.
Это руководство основывается на предыдущем образце «Отчета гражданского общества»,
разработанным коалицией “Действия в интересах устойчивого развития” ,
разрабатываемого одновременно с официальным процессом Добровольного
национального обзора (ДНО). На данном этапе, когда первый четырехлетний цикл обзора
подходит к концу, это руководство нацелено достигнуть большего, чем предыдущие
версии, предлагая организациям гражданского общества способы самост оят ельного
контроля за осуществлением Целей Повестки и в то же время ответа на данные
государственного обзора.
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Целью разработки системы оценки является предоставление организациям
гражданского общества возможности отслеживать ход реализации Повестки на период
до 2030 в их стране.
Это руководство нацелено на предоставление ключевых этапов, которым должны
следовать коалиции национального гражданского общества:
1. Как создать инклюзивный процесс в гражданском обществе на национальном
уровне;
2. Образец системы оценки по национальной деятельности по Повестке 2030;
3. Как использовать систему оценки для осуществления необходимых изменений.
Это руководство основано на опыте членов коалиции «Действия в интересах устойчивого
развития» (A4SD) в странах, где процесс реализации Повестки 2030 на национальном
уровне уже был проведен. Оно направлено на предоставление рекомендаций по
целенаправленному и доступному процессу участия гражданского общества в реализации
ЦУР.
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РАЗДЕЛ I: Как осуществить процесс инклюзивного участия
гражданского общества на национальном уровне в
реализации Повестки 2030;
Чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые Добровольным
национальным обзором (ДНО), следует не просто рассматривать официальные
государственные планы и отчетыа. Теперь у нас есть возможность оглянуться на большую
часть 4‐летнего процесса, что позволяет нам проводить организованную работу,
направленную на создание независимой оценки о ходе достижения самых различных
целей и задач в пределах каждой страны.
Анализ должен начинаться с обзора совершаемых действий в пределах конкретной
страны и краткого изложения ключевых аспектов Повестки, для того, чтобы определить
как главные достижения, так и проблемы её реализации с точки зрения гражданского
общества. Так как Повестка дня на период до 2030 года охватывает широкий спектр тем,
важно начинать с создания многосекторных объединений организаций гражданского
общества, которые будут отражать разнообразие мнений и опыта работы в разных
тематических областях. Подобному объединению также рекомендуется создать основную
команду экспертов, занимающихся всеми Целями устойчивого развития.
A) Обзор реализации на национальном уровне
Основной команде экспертов следует рассмотреть возможность проведения
первоначального анализа по следующим сквозным темам:
1. Оценка распространения и интеграции Повестки 2030 и 17 ЦУР в государственную
политику с фокусом на трех аспектах устойчивого развития: социальном,
экологическом и экономическом
2. Насколько реализован общеправительственный подход в процессе внедрения ЦУР,
при четкой согласованности разных стратегий и министерств
3. Как ключевые принципы «Никого не оставить в стороне» и «Уважение к
планетарным границам» вовлечены в национальную политику, если ли пробелы по
их включению?
4. Анализ финансовых механизмов и ресурсов с целью понять, какие ресурсы
используются для реализации Повестки 2030, а также какие виды партнерства
были налажены, какова роль участников (включая частный сектор) и какие
спонсоры были вовлечены?
B) Организация национальных многосторонних диалогов
Вы также должны стремиться к созданию диалога в гражданском обществе, которое
должно включать в себя как минимум одно национальное совещание и, когда возможно,
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по меньшей мере 3 субнациональных совещания, которые бы объединяли различные
представительные организации, работающие над ключевыми темами ЦУР, среди которых:
бедность, продовольствие, биоразнообразие, водоснабжение и санитария, равноправие,
климат, транспорт, городское планирование, управление и т.д.
Несколько основных пунктов для рассмотрения:
1. Убедитесь в том, что национальная коалиция работает с различными секторами и
включает в себя различные группы заинтересованных сторон, а также
поддерживает географический (городской и сельский), возрастной, гендерный
баланс и представляет равные возможности для людей с инвалидностью.
2. Создайте базу данных участников при вашей национальной коалиции с
проведением целенаправленной информационной работы, и убедитесь, что в ваш
диалог включены следующие группы: женщины и девочки, коренные народы,
инвалиды, профсоюзы, молодежь, пожилые люди, мелкие фермеры,
активисты‐экологи, ЛГБТК+, религиозные и этнические меньшинства и т. д. Также
добавьте в список тех, кто не был учтён в национальном контексте вашей страны.
3. Вы можете связаться с региональными и международными группами
заинтересованных сторон, предоставляя им гарантию в том, что их местные
отделения могут быть привлечены к принятию решений на национальном уровне
(например, Международный альянс инвалидов, Друзья Земли, Виа Кампезина), с
целью расширения участия всех групп.
4. По возможности проводите личные встречи в разных географических регионах /
областях с целью обеспечения вовлеченности на местном уровне. Это возможность
обеспечения для уязвимых групп населения безопасным пространством для
обмена опытом. Выпустите краткий анализ или отчет о каждой местной
консультации.
5. Планируйте национальный диалог после местных консультаций и убедитесь в том,
что, по крайней мере, один или несколько участников подобных консультаций
смогут принять участие в более широком национальном обсуждении.
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C) Анализ 17 Целей и Заключительный отчет
Чтобы создать независимую картину реализации Повестки, важно составить детальный
анализ 17 Целей и 169 задач, которые оцениваются по 244 глобальным показателям с
учетом местных факторов. (Глобальные показатели служат ориентиром, но
местные/национальные показатели могут быть разработаны как часть механизма
независимого мониторинга, если их не предоставляют национальные статистические
агентства).
Исходя из доступных исследовательских возможностей, не во всех странах возможно
выполнение всех Целей и задач, поэтому следующие этапы предоставляют ряд
возможных действий и серию ключевых шагов для оценки их реализации на
национальном уровне:
1. Проведите оценку на основе фактических данных, с использованием разрозненных
показателей и предоставленной гражданами информации о внедрении 17 Целей
устойчивого развития.
2. Уделите внимание наличию данных, так же как и возможной недостающей
информации; тому, какие существуют официальные данные, а также, по
возможности, какие данные по этим же вопросам имеются у гражданского
общества.
3. Рассмотрите ключевые Цели и принципы, а также возможные группы,
занимающиеся ключевыми вопросами в контексте вашей страны.
4. Разработайте отчет, предоставляющий качественный анализ взаимосвязей между
Целями; он также должен включать возможные компромиссы, которые должны
рассматриваться как грань между средствами повышения экономического роста и
усилением неравенства и/или ухудшением состояния окружающей среды.
D) Проведите заключительную консультационную встречу, чтобы подтвердить свои
выводы и представить их правительству
Как только вы проведёте детальный анализ и составите отчет по приведенному ниже
образцу, у вас появится возможность поделиться полученными данными. В первую
очередь, этими сведениями важно поделиться со своими национальными партнерами,
чтобы дать гражданскому обществу возможность предоставить обратную связь и
одобрить полученные данные. В конечном итоге, данные могут быть предоставлены
правительству; более подробно об этом читайте в заключительном разделе руководства
«Как осуществлять преобразования».
Итак, теперь вы готовы составить свою систему оценки, пожалуйста, рассмотрите примеры
в следующем разделе..
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Пример 1 – Шри‐Ланка: Добровольный Гражданский
Обзор (ДГО)
1. Краткое описание подхода Шри‐Ланки к независимой оценке
Первый в своем роде, Добровольный гражданский обзор (ДГО) в Шри‐Ланке, как часть
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (2018 год),
представляет собой инициативу мониторинга и отчетности о ходе реализации Целей устойчивого
развития (ЦУР) в соответствии с целями инклюзивных преобразований, направленных на
устойчивое развитие. В нем также упоминается «Механизм независимого мониторинга, оценки и
отчетности» по Целям устойчивого развития в Шри‐Ланке. ДГО под руководством
заинтересованных сторон Шри‐Ланки ‐ это инициатива, направленная на то, чтобы предоставить
правительству альтернативный подход к достижению устойчивого развития и дать ПФВУ
(Политический форум высокого уровня) и ООН возможность следовать принципу «Никого не
оставить в стороне» в процессе преобразований.
ДГО был разработан Платформой заинтересованных сторон Шри‐Ланки в области ЦУР (SLS SDG
Pla orm), которая была создана в марте 2018 года организациями гражданского общества,
частного сектора, научных кругов, профессиональных ассоциаций, профсоюзов и т. д., чтобы
способствовать инклюзивному преобразованию в целях устойчивого развития в Шри‐Ланке. Цели
этой Платформы заключаются в содействии инклюзивному преобразованию и независимому
мониторингу и отчетности о реализации ЦУР в стране. В целях обеспечения ответственности за
реализацию Целей устойчивого развития представители гражданского общества, бизнеса, научных
кругов, средств массовой информации, а также местных и национальных органов власти
намерены время от времени проводить встречи для оценки достижений Шри‐Ланки в области
устойчивого развития и разрабатывать коллективные стратегии для всеобщего процветания.
Платформа была создана в целях поддержки созданного правительством Шри‐Ланки видения
«Эры устойчивого развития», а также в целях того, чтобы подобные альтернативные механизмы
мониторинга стали источником совместимых с ними государственных стратегий и программ.
Запланировано также сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН) и детальное
информирование ООН о консультациях и действиях в рамках Платформы. Платформа была
создана для координации информационной, консультационной, исследовательской, учебной и
пропагандистской деятельности.
Главными целями Платформы в области ЦУР являются:
i.

ii.

Содействовать инклюзивному преобразованию в Шри‐Ланке.
a. Содействовать сближению всех предложений/идей, а также знаний/информации,
связанных с достижением Целей устойчивого развития от всех заинтересованных
сторон.
b. Контролировать вклад заинтересованных сторон в государственное планирование,
распространение и интеграцию Целей устойчивого развития.
c. Развивать возможность задействовать все заинтересованные стороны в процесс
внедрения Целей устойчивого развития.
Способствовать независимому мониторингу и отчетности по реализации Целей
устойчивого развития в Шри‐Ланке.
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d. Координировать независимый мониторинг и отчетность по реализации Целей
устойчивого развития на национальном и субнациональном уровнях, чтобы
убедиться в соблюдении обязательств, данных правительством Шри‐Ланки,
которое подписало Повестку дня на период до 2030 года.
e. Сотрудничать
с
соответствующими
министерствами,
государственными
учреждениями и местными органами власти для обеспечения последующего
контроля над процессом реализации Повестки 2030.
Процесс создания ДГО сопровождался детальным исследованием среды, которая
характеризовалась недостаточным пониманием роли ЦУР, низкой осведомленностью общества,
неcогласованными стратегическими рамками проводимой политики, раздробленной
организационной структурой и слабым вовлечением заинтересованных сторон. ДГО был
осуществлен благодаря объединению ресурсов и добровольному участию сторон. Однако из‐за
ограниченного участия и недостаточной возможности внести вклад в официальный процесс ДНО,
эксперты из правительственных и неправительственных организаций были привлечены к
встречам, консультациям и обзорам, касающимся ДГО.
К процессу было привлечено более пятисот непосредственных участников из правительства,
научных кругов, гражданских и общинных организаций, бизнеса и других заинтересованных
сторон в период создания системы ДГО. Даже в региональных консультациях были задействованы
политики и члены правительства, представляющие провинциальные, районные и местные органы
власти. Опытные эксперты в своих областях работали совместно с фермерами, рыбаками,
женщинами и молодежью, чтобы добиться ясности в понимании затруднений, возникающих при
определении политики и вмешательств в области развития.
Процесс разработки ДГО был так же важен, как и результат, поскольку он помог создать основу для
независимого механизма мониторинга и отчетности по ЦУР, а также для создания коллективного
процесса преобразований, который способствует укреплению принципа «Никого не оставить в
стороне».
Главными шагами в создании ДГО были следующие:

i.

Создание платформы: Создать механизм взаимодействия между
заинтересованными сторонами и вовлечь их в процессы ДГО и ДНО
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ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Определение целесообразности мониторинга: Логически обосновать независимую
оценку и структуру ДГО
Создание команды: Сформировать команду наблюдателей, провести исследование
и анализ и создать начальный проект обзора
Проведение консультаций: Организовать консультации между заинтересованными
сторонами на национальном и местном уровнях и установить факты по вопросам,
рекомендациям, пробелам и стратегиям, касающимся устойчивого развития
Контрольный запрос: Проводить тематические проверки для каждой из ЦУР и
привлекать соответствующих экспертов из правительства, научных кругов,
неправительственных организаций, бизнеса и представителей других
заинтересованных сторон
Доработка черновика ДГО: Способствовать процессу доработки обзора вплоть до
конечной версии
Публикация обзора: Разработать, опубликовать и сделать доступным обзордля всех
заинтересованных сторон на местном, национальном и международном уровнях
для широкой доступности (следующие этапы)
Влияние на органы власти: Осведомить о результатах и лоббировать
соответствующих политических и бюрократических лиц, принимающих решения, а
также влиятельных заинтересованных сторон (следующие этапы)

2. План исследовательской группы
Процесс разработки ДГО требовал гораздо больше усилий ввиду расширения сферы его охвата,
нехватки человеческих и материальных ресурсов, недостатка информации и времени для
обеспечения необходимого понимания роли ЦУР и формирования знаний о них. В национальных
и региональных консультациях участвовали представители ключевых заинтересованных сторон, но
недостаточное понимание ЦУР оказалось вполне ожидаемой реальностью. Ввиду этого,
консультации были использованы в качестве возможности расширить платформу и повысить
осведомленность и информированность.
Даже более осведомленным и заинтересованным организациям потребовалось дополнительное
обучение и руководство для создания обзора о реализации ЦУР. Первоначальная методика,
использованная для анализа 17 ЦУР, была сочтена слишком сложной для первых этапов
независимого механизма мониторинга и отчетности. Потом была представлена упрощенная
система оценки, но и она заключала в себе ряд трудностей ввиду отсутствия базовых показателей
и доступности данных. Поскольку систематический анализ ЦУР до сих пор не был принят
правительством или официальным процессом ДНО, перед добровольцами, проводящими ДГО
была поставлена чрезвычайно трудная задача составить рейтинг эффективности и предоставить
рациональную основу независимого мониторинга.
Команда Платформы провела недельную консультацию по ДГО с целью упростить начальный
вариант обзоров и предоставить помощь экспертов, помогая лицам, ответственным за обзор,
провести надлежащее исследование и обосновать необходимость рейтинга и базовых
рекомендаций. Был организован двухдневный семинар для привлечения экспертов к
дальнейшему изучению проектов и основной информации, а также с целью составить
справедливые и заслуживающие доверия рейтинги и рекомендации. Обзоры находятся в
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процессе доработки и будут продолжать совершенствоваться в ходе создания независимого
механизма мониторинга и отчетности по ЦУР.
Деятельность по проекту «Нация устойчивого развития – инклюзивные преобразования» ДГО
показана ниже;

Добровольный отчет предлагает макроанализ ключевых аспектов всеобщей реализации ЦУР,
объединяющий три аспекта устойчивого развития ‐ экологический, социальный и экономический;
политическую и организационную согласованность; финансирование Повестки дня в области
устойчивого развития и готовность данных для мониторинга и оценки. ДГО также нацелен на
подведение итогов по текущему положению и оценки эффективности 17 ЦУР посредством
создания «Механизма независимого мониторинга, оценки и отчетности» по Целям устойчивого
развития в Шри‐Ланке. Эти 17 обзоров находятся в процессе разработки и предполагается, что они
будут усовершенствованы. Обзоры не предоставляют окончательной оценки, но нацелены на
собрание данных о прогрессе страны в достижении устойчивого развития и убеждении
ответственных органов продолжать предпринимать необходимые действия. При отсутствии
формального механизма мониторинга, оценки и отчетности, установленных правительством, эти
доклады являются первой попыткой систематического оценивания результатов деятельности по
достижению ЦУР в Шри‐Ланке.
Добровольный гражданский обзор будет представлен в пяти разделах:
i.
Раздел 01 Оценка общей эффективности работы по реализации ЦУР
ii.
Раздел 02 Оценка политики и соответствующих условий для реализации ЦУР
iii.
Раздел 03 К Обзор изменений в направлении устойчивого и стабильного общества
iv.
Раздел 04 Текущее положение дел в рамках каждой из 17 ЦУР
v.
Раздел 05 Краткое содержание общественных консультаций по соблюдению принципа
«Никого не оставить в стороне»
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3. Процесс предоставления отчета правительству
Несмотря на то, что ДГО в Шри‐Ланке был представлен наряду с сопутствующими мероприятиями
во время ПФВУ 2018 года, и копии ДГО были широко распространены среди правительственных
лиц и заинтересованных сторон, последующее официальное наблюдение было невозможно ввиду
нехватки ресурсов и финансирования.
Кроме того, после предоставления материалов Добровольного Национального Обзора, процесс по
достижению ЦУР на Шри‐Ланке, по всей видимости, в значительной мере ослаб, и правительство
сосредоточило внимание на других вопросах. Похожий подход характерен и для организаций
гражданского общества и других заинтересованных сторон, причем ключевые партнеры
Платформы по реализации ЦУР Шри‐Ланки не проявляют должной готовности предпринять
последующие действия и обеспечить ресурсами запланированные мероприятия. Тем не менее, в
настоящее время идет процесс подготовки отчета о Шри‐Ланке, посвященного ЦУР4 , в рамках
подготовки к ПФВУ 2019.
Недостаток международной поддержки для продолжения деятельности национальных
объединений и независимого мониторинга является основным препятствием для достижения ЦУР.
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РАЗДЕЛ II: Образец оценки национальной деятельности по
Повестке дня на период до 2030 года;
Страна
Национальная коалиция или
организация
Имя респондента
● Введение – о вашей коалиции:
‐ Существует ли какая‐либо национальная платформа или сеть неправительственных
организаций, ориентированные на ЦУР?
‐ Если ДА, то включает ли это объединение организации, работающие над всеми
ЦУР?
‐ Существуют ли национальные платформы, которые работают над конкретными
Целями или задачами? Если ДА, пожалуйста, укажите их.
Система показателей учитывает ряд ключевых категорий и предлагает обзор уровня
прогресса в каждой области.
Первая часть направлена на оценку общего уровня реализации Повестки, рассматривая
политику и стратегии для ее проведения, анализ выполнения Повестки и механизмы
вовлечения заинтересованных сторон, в том числе, гражданского общества, местных
органов власти, и более широкого круга лиц в достижении ЦУР.

A)Обзор реализации
● Официальная стратегия:
1. Какое министерство (или другое учреждение, например, кабинет
премьер‐министра) руководит составлением плана достижения ЦУР на
национальном уровне в вашей стране?
2. Определены ли в вашем правительстве стратегические рамки программы
достижения ЦУР? Как они связаны с уже существующими или другими
стратегическими рамками, такими как национальные планы развития,
национальные планы в области водных ресурсов / транспорта / образования и т.
д.? Были ли внесены какие‐либо изменения в существующие стратегические рамки
с учетом политики по реализации ЦУР?
3. Насколько эффективной вы считаете согласованность политики и
скоординированные национальные стратегические подходы к ЦУР? Включает ли
политический подход признание взаимосвязанного характера трех аспектов
устойчивого развития (социального, экологического и экономического)?
12
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Наблюдаете ли вы какую‐либо избирательность в отношении ЦУР, или всем целям
устойчивого развития уделяется одинаковое внимание?
1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

4.
5.

6.
7.

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

● Реализация ЦУР на национальном уровне
Каких успехов достигла реализация ЦУР согласно Повестке 2030?
Существует ли какой‐либо четкий национальный план реализации Повестки 2030 с
точки зрения финансирования? Соответствует ли национальный бюджет Повестки
2030? Какова роль зарубежных спонсоров/ партнеров по развитию?
Успешен ли сбор информации с разрозненными показателями для отражения
прогресса в вашей стране? Какие данные были дезагрегированы?
Какова степень вовлеченности заинтересованных сторон в государственный план
реализации ЦУР? Существуют ли устойчивое сотрдуничество между различными
отраслями процесса реализации ЦУР? Как бы вы оценили степень партнерства
между различными участниками, существует ли взаимная ответственность? Были
ли выявлены какие‐либо проблемы или новые возможности в рамках более
широкого партнерства?
1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

● Информирование общественности
8. Доступна ли полная версия текста Повестки 2030 об устойчивом развитии и ЦУР на
местных языках? Какой/‐ие это язык(и)? Кто является автором перевода?
9. Есть ли какой‐либо парламентский/политический контроль за соблюдением
данного соглашения? Если да, укажите соответствующие комитеты и их действия, а
также любые заявления, сделанные парламентом и отдельных его членов.
10. Активно ли задействованы местные органы власти в Повестке 2030 и достижении
ЦУР? Если да, то как?
11. Стремятся ли исследователи и органы образования анализировать и
распространять информацию оЦУР?
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12. Используют ли организации гражданского общества Повестку дня на период до
2030 для определения целей своей работы?
1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

● Принцип «Не оставить никого в стороне»
13. По вашему опыту, сколько внимания уделяется самым бедным, уязвимым и
маргинализированным слоям населения согласно национальной стратегии
Повестки дня на период до 2030 года?
14. Как бы вы оценили возможности этих маргинализированных групп участвовать в
определении национальных приоритетов и в процессах обзора?
15. Мы заинтересованы в том, чтобы больше узнать о группах, которые находятся в
маргинализированном положении в контексте вашей страны; под которыми
подразумеваются группы людей, которые с большей вероятностью, чем другие,
подвержены бедности, изоляции, дискриминации, безработице или насилию.
Какие группы людей, по вашему мнению, являются наиболее
маргинализированными в стране, где вы работаете? (Вы можете выбрать более
одного варианта)
Дети и молодежь
Отдельные этнические группы (включая коренные народы)
Пожилые люди
Люди, которые дискриминированы по кастовой принадлежности, профессии
или происхождению
Люди, которые не говорят на основном языке страны
Люди, которые живут в определенном географическом районе: городские
трущобы
Люди, которые живут в определенном географическом районе: сельская
местность
Люди с инфекционными заболеваниями (ВИЧ, туберкулез и т. д.)
Люди с неинфекционными заболеваниями ( ожирение, диабет, деменция и т. д.)
Люди с психическими расстройствами
Люди с ограниченными физическими возможностями
Религиозные группы
Безработные
Люди, принадлежащие сообществу ЛГБТК+
Женщины
Вдовы
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Работники секс‐индустрии
Мигранты или личности, не имеющие документов
Работники в конкретной области (укажите какой)
Добавьт е другую демографическую группу

1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

● Принцип «уважение к планетарным границам»
16. Существуют ли политика, направленная на защиту окружающей среды? Или на
рациональное управление природными ресурсами (например, вода, почва,
воздух)? Существует ли План по устойчивому потреблению и производству?
17. Производится ли сельскохозяйственное производство рациональным образом
(например, с учетом органического земледелия, отсутствия ГМО, защиты
животных)?
18. Вложены ли инвестиции в развитие устойчивого и общественного транспорта?
19. Существуют ли четкие национальные обязательства по сокращению выбросов CO2
и энергосбережению?
20. Зависит ли страна от добывающих отраслей? Как эти отрасли ведут себя по
отношению к своим работникам и окружающей среде? Куда идут доходы от этих
отраслей?
1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

● Взаимодействие организаций гражданского общества с правительством в
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года / ЦУР
21. Происходит ли регулярный политический диалог с соответствующими
министерствами в ходе подготовки и адаптации Повестки дня на период до 2030
года к национальному контексту?
22. Были ли какие‐либо другие способы, с помощью которых гражданское общество
могло внести вклад в процесс реализации ЦУР, его мониторинг или анализ,
включая предоставление докладов по Повестке дня на национальном уровне?
15
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23. Было ли гражданскому обществу предложено предоставить и/или
проанализировать данные, разделенные по доходам, полу, возрасту, этнической
принадлежности, миграционному статусу, инвалидности, географическому
положению и другим характеристикам, имеющим отношение к национальному
контексту ‐ если ДА, пожалуйста, укажите детали
1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

● Участие в Добровольном Национальном Обзоре
24. Была ли какая‐либо организация приглашена на общественную консультацию по
процессу ДНО в вашей стране? Если да, то в какой форме и кто был приглашен?
25. Предлагало ли правительство членам организаций гражданского общества стать
членами делегации для участия в ПФВУ и/или выступить с докладом на ДНО?
26. Если ДА, обеспечило ли правительство финансовую поддержку для данного
участия?
1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

● Участие неправительственных организаций
27. Каковы успехи организаций гражданского общества в разработке проектов по
повышению осведомленности и реализации повестки дня?
28. Существуют ли конкретные примеры успешной реализации ЦУР организациями
гражданского общества?
29. Существуют ли препятствия к реализации ЦУР для организаций гражданского
общества в вашей стране? Если ДА, пожалуйста, укажите их.
1. Безынициативность или
очень низкий уровень
заинтересованности
(красный)

2. Первоначальное
планирование; 3. Начало
действий; 4. Процесс
реализации (желтый)

5. Высокий уровень успеха
(зеленый)

16
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Пример 2 – БРАЗИЛИЯ: Повестка рабочей группы на
период до 2030 года
1.

Как появилась коалиция?

В случае Бразилии коалиция представителей гражданского общества вокруг Повестки на 2030 год
была сформирована в ходе переговорного процесса после 2015 года. Мы определили
организации, которые следили за переговорами, и организовали встречу, в то время под
руководством Abong (Бразильской ассоциации НПО) и Gestos (НПО, имеющее опыт переговоров в
ООН) с различными заинтересованными сторонами, включая бразильских государственных
представителей из столицы.
На втором заседании в июле 2015 года один из наших коллег предложил официально оформить
нашу коалицию как Рабочую группу гражданского общества по реализации Повестки 2030 года
(Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030) еще до ее полного принятия ООН 2
августа.
Используя коммуникационные технологии через Интернет, мы поддерживали связь Рабочей
группы по актуальным вопросам, касающимся ЦУР в стране и на международном уровне. Мы
также запустили веб‐сайт для более полноценного общения с различными заинтересованными
сторонами и отредактировали доклад, охватывающий историю переговоров по Повестке на 2030
год, включая главу о третьем заседании Конференции по финансированию развития.
В 2017 году рабочая группа собрала наиболее важные материалы для подготовки своего первого
Ключевого отчета (Spotlight Report) на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому
развитию с анализом семи ЦУР и тематическим исследованием по крупнейшему
инфраструктурному проекту в штате Пернамбуку, портовому комплексу Суапи с его нулевой
энергией и крупным нефтеперерабатывающим заводом.
В следующем году, с бóльшим опытом и вовлеченностью после первого успеха, Рабочая группа
подготовила свой второй Ключевой отчет (доступный на английском здесь ), представленный в
Бразилиа и в Нью‐Йорке, во время ПФУР 2018 года.
Создание контента является одним из основных факторов вовлечения людей: они ценят
возможность поучаствовать в основополагающих отчетах, в противном случае у них возникают
опасения, что диалог может сойти на нет и стать спекулятивным.
2.

Кто входит в коалицию?

Бразильская Рабочая группа гражданского общества по Повестке на 2030 год (РГГО П2030) очень

разнообразна для страны с таким континентальным размахом. Десятки НПО, три форума
(Экономика солидарности, Экологическая сеть и форум Сан‐Паулу по ВИЧ/СПИДу) и три сети,
взаимодействующие с наднациональными правительствами (Реденосса Сан‐Паулу, Молодежная
коалиция и Стратегия ОДС). Организации расположены во всех пяти географических
макрорегионах страны, хотя большинство из них сосредоточено на юго‐востоке и северо‐востоке.
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На данный момент в рабочей группе присутствуют организации, связанные со всеми уязвимыми
группами населения, за исключением представителей коренных народов, которых мы пытались
вовлечь в этом году. Организации также провели работу по всем направлениям ЦУР, что
позволило разработать Ключевой отчет этого года.
3.

Как это усиливает голос гражданского общества?

РГГО П2030 взаимодействовала с правительствами на федеральном и наднациональном уровнях,
включая мобилизацию с целью формирования Комиссий по ЦУР на государственном уровне,
поскольку мы считаем, что институционализация может помочь ускорить распространение
Повестки на 2030 год на различных государственных уровнях по всей стране.
Рабочая группа имеет представителя НПО, который входит в состав Национальной комиссии по
ЦУР и в настоящее время имеет двух представителей в Тематических палатах Комиссии,
разрабатывающих план, касающийся Средств осуществления Повестки. Эта работа включает в себя
определение институциональных механизмов для выработки комплекса рекомендаций в
отношении того, что необходимо изменить для ускорения внедрения программы в стране и как
поощрять сотрудничество Юг‐Юг, направленное на обеспечение устойчивости и
широкомасштабного развития.
Однако пока нам не удалось наладить надлежащее взаимодействие с частным сектором. Этот
запрос необходимо выполнить, чтобы расширить возможности коалиции, в том числе с
вовлечением сложных политических дебатов большинства организаций рабочей группы,
связанных с этим вопросом.
Представители рабочей группы также участвуют в работе национальных и международных
коалиций, работающих над мониторингом осуществления Повестки, внося вклад в обмен
конкретным опытом внутри стран и информацией о лучших практиках, применяемых в различных
странах заинтересованными сторонами.
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A)

Обзор 17 Целей

Во второй части Оценки содержится подробный обзор каждой из Целей, чтобы можно было
составить общее представление о текущем уровне реализации, последующих мерах и обзоре о
каждой Цели. Вы должны рассмотреть следующие области, чтобы дать оценку от 1 до 5 по каждой
цели.
1. Нет стратегии
/Плана

2. Этап
первоначального
планирования

3. Начало
планирования или
действий

4. Осуществление в
процессе

5. Успешное
осуществление

a) отсутствует/
слабая
политическая /
нормативная база

Политическая /
нормативная база
на этапе
планирования

Политическая /
нормативная база
частично доступна

Политическая /
нормативная база
согласована

Используется
сильная
политическая /
нормативная
база

б) отсутствуют /
слабые планы и
стратегии

Планы и стратегии
на стадии
планирования

Планы и стратегии
частично
существуют

Планы и стратегии
согласованы

Существуют
сильные планы и
стратегии

в) отсутствуют /
слабые
учреждения с
четким мандатом

Учреждения
планируют свое
участие

Некоторые
учреждения с
четким мандатом

Учреждения
начинают
разрабатывать свой
план действий

Устойчивые
учреждения с
четким мандатом

г) отсутствует /
слабое внедрение
политических мер,
планов и стратегий
на регулярной
основе

Внедрение
политических мер,
планов и стратегий
на этапе
планирования

Присутствует
некоторое
внедрение
политических мер,
планов и стратегий
на нерегулярной
основе

Внедрение
политических мер,
планов и стратегий
началось во всех
сферах

Основательное
внедрение
политических
мер, планов и
стратегий на
регулярной
основе

д) отсутствует /
слабая
осведомленность и
наращивание
потенциала

Планирование
необходимых мер
для большей
осведомленности
и наращивания
потенциала

Присутствует
некоторая
осведомленность и
наращивание
потенциала

Началась
деятельность по
повышению
осведомленности и
наращиванию
потенциала

Присутствует
значительная
осведомленность
и наращивание
потенциала

е) Базовые
показатели не
установлены

Планирование и
консультации по
базовым
показателям

Некоторые базовые
показатели
установлены

Базовые показатели
определены

Установлены
твердые базовые
показатели
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ж) Отсутствует /
слабый
мониторинг,
оценка и
отчетность

Мониторинг,
оценка и
отчетность
согласованы

Мониторинг,
оценка и отчетность
частично
присутствуют

Мониторинг, оценка
и отчетность на
стадии реализации
по всем показателям

Доступны
регулярный
мониторинг,
оценка и
отчетность

з) Отсутствует
доступ к
информации

Первоначальное
соглашение о
доступе к
информации

Частичный доступ к
информации

Доступ к информации
осуществляется по
всем показателям

Обширный
доступ к
информации

и) Отсутствует /
слабый механизм
прозрачности и
подотчетности

Первоначальное
планирование
механизма
прозрачности и
подотчетности

Некоторый
механизм
прозрачности и
подотчетности
присутствует

Механизм
прозрачности и
подотчетности
применяется по всем
показателям

Сильный
механизм
прозрачности и
подотчетности

Цель 1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Разработало ли правительство конкретный план и приступило ли к его осуществлению на
национальном уровне?
Участвуют ли в реализации этой Цели другие уровни власти (местные, провинциальные)?
Какая база фактических данных используется для оценки осуществления плана, имеет ли она
разделение на группы и является ли она прозрачной и общедоступной?
Участвовало ли гражданское общество в разработке стратегии внедрения, подхода к
планированию и в определении базы фактических данных?
Любые дополнительные комментарии для этой Цели или плана?
Как вы оцениваете влияние реализации этой Цели на другие Цели и на достижение устойчивого
развития в целом?
Какие другие ключевые Цели, по вашему мнению, способствуют достижению этой Цели?
Общая оценка от 1 до 5:
Цель 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Разработало ли правительство конкретный план и приступило ли к его осуществлению на
национальном уровне?
Участвуют ли в реализации этой Цели другие уровни власти (местные, провинциальные)?
Какая база фактических данных используется для оценки осуществления плана, имеет ли она
разделение на группы и является ли она прозрачной и общедоступной?
Участвовало ли гражданское общество в разработке стратегии внедрения, подхода к
планированию и в определении базы фактических данных?
Любые дополнительные комментарии для этой Цели или плана?
Как вы оцениваете влияние реализации этой Цели на другие Цели и на достижение устойчивого
развития в целом?
Какие другие ключевые Цели, по вашему мнению, способствуют достижению этой Цели?
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Общая оценка от 1 до 5:
Цель 3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте
Разработало ли правительство конкретный план и приступило ли к его осуществлению на
национальном уровне?
Участвуют ли в реализации этой Цели другие уровни власти (местные, провинциальные)?
Какая база фактических данных используется для оценки осуществления плана, имеет ли она
разделение на группы и является ли она прозрачной и общедоступной?
Участвовало ли гражданское общество в разработке стратегии внедрения, подхода к
планированию и в определении базы фактических данных?
Любые дополнительные комментарии для этой Цели или плана?
Как вы оцениваете влияние реализации этой Цели на другие Цели и на достижение устойчивого
развития в целом?
Какие другие ключевые Цели, по вашему мнению, способствуют достижению этой Цели?
Общая оценка от 1 до 5:
ПОВТОРИТЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ЦЕЛИ
После завершения анализа каждой Цели полезно рассмотреть взаимосвязи и любые
потенциальные риски в рамках одной Цели, подрывающие другую Цель. На данном этапе вам
следует вернуться к вашей предыдущей оценке ключевых сквозных тем и провести качественный
анализ всей повестки в вашей стране.
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Пример 3 ‐ Великобритания: “Успехи Великобрит ании в
дост ижении ЦУР”, доклад Заинтересованных лиц
Великобритании в области устойчивого развития (UKSSD)
Заинтересованные лица Великобритании в области устойчивого развития (UKSSD) — межсекторная
сеть организаций, совместно содействующих осуществлению Целей в области устойчивого
развития. В сеть входят более 100 партнерских организаций и широкая сеть из более 1000
участников, вовлеченных в нашу деятельность и проекты.
В октябре 2017 года при поддержке бизнес‐спонсоров мы начали 10‐месячный исследовательский
проект по оценке того, как Великобритания выполняет ЦУР. Окончательный доклад,
“Соот вет ст воват ь т ребованиям”, является первым комплексным обзором деятельности
Великобритании в отношении 17 Целей, их задач и показателей.

1.

Как мы создали ‘Соот вет ст воват ь т ребованиям’

Было крайне важно подключить к нашему процессу мнение широкого круга заинтересованных
сторон таким образом, чтобы это отражало их уникальный опыт и различные возможности. Для
этого мы использовали четырехэтапный подход к исследованию:
1.
Мы работ али с головными организациями по 17 Целям, чт обы собрат ь дост упные
данные и провест и анализ на высоком уровне.
Мы обратились к организациям с открытым призывом руководить созданием каждой из глав,
посвященной Цели, согласованной с их опытом. Мы отобрали тех, кто обладал техническими
знаниями, потенциалом и сетью, которую они могли бы задействовать. Мы предоставили
руководителям глав шаблон анкеты для заполнения. По каждому целевому показателю им нужно
было сопоставить имеющиеся данные о результатах с глобальными показателями или
национальными эквивалентами, включая официальные и неофициальные источники данных.
Затем они оценивали, охвачена ли эта Цель существующей государственной политикой. На этой
основе им было предложено оценить текущую работу Великобритании, используя простую
красно‐желто‐зеленую шкалу и обозначить действия для правительства и других
заинтересованных сторон. Этот процесс был создан совместно с руководителями каждой главы,
любые части методологии, которые требовали более четкого определения, были согласованы
коллективно.
2.
Первоначальные исследования и оценки были опубликованы, и заинт ересованным
ст оронам было предложено высказат ь свои замечания и коммент арии.
Мы опубликовали открытый призыв в нашей сети для оценки исследования. Заинтересованным
сторонам было предложено рассмотреть исследование для предоставления дополнительных
данных, проверить исследование на надежность и поддержать или оспорить
красно‐желто‐зеленый рейтинг и рекомендуемые действия.
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3.
Руководит ели глав включили результ ат ы исследования и коммент арии в
заключит ельную главу с обобщениями.
Как и на первом этапе, руководители глав должны были следовать согласованной структуре. Это
включало в себя сбор примеров реализации Цели на местном или международном уровне,
включая примеры автономной разработки стратегии, демонстрирующие передовые практики и
взаимосвязи этой Цели или ее задач с другими.
4.
Последняя глава была от формат ирована, от редакт ирована и вновь оценена
заинт ересованными ст оронами.
Весь доклад был отредактирован и распространен среди заинтересованных сторон, высказавших
замечания по первоначальному этапу работы. Им было предложено убедиться в том, что в
обобщении отражены основные выводы и надлежащим образом сформулирована позиция
группы.
Поскольку аналогичный процесс был проведен для второй части доклада, в которой
анализировались механизмы, необходимые для достижения ЦУР в Великобритании, ситуация в
четырех странах и роль заинтересованных сторон.

1.

Наш подход

Нашими руководителями были представители заинтересованных сторон: помимо руководства
исследованием, руководитель главы содействовал процессу и учитывал мнения заинтересованных
сторон. Они были приглашены для решения конфликтов или разногласий и ситуаций, где
существовали расхождения во мнениях, им было предложено принять это к сведению без
необходимости находить решение. В результате у нас не возникло каких‐либо серьезных проблем
с разногласиями между заинтересованными сторонами, и мы смогли легко достичь консенсуса по
каждой из глав.
Мы были открыты для сотрудничества: мы дали понять, что в проекте может участвовать любой
желающий, в том числе представители правительства или государственных органов. Наши данные
были проверены Управлением национальной статистики (УНС), которое удостоверилось, что мы
используем данные, которые соответствуют их собственной платформе отчетности. Мы
пригласили госслужащих из правительственных ведомств оценить наше исследование, хотя на
практике это сделали немногие.
Быть объективными и никого не оставить в стороне: оценивая текущие показатели
Великобритании, мы договорились, что наш рейтинг будет максимально простым и объективным.
Рейтинг основан на текущих показателях, но учитывает исторические тенденции, мы решили не
рассматривать вероятность того, что Великобритания достигнет Цели к 2030 году. Целевые
показатели ранжируются: красным цветом — за неудовлетворительную работу и/или отсутствие
государственной политики, которая ее охватывает; желтым — за неудовлетворительную работу
и/или когда государственная политика не в достаточной степени покрывает целевую задачу;
зеленым — за хорошую работу и при наличии достаточной политики. В качестве основы для
показателей Великобритании мы применили принцип «Никого не оставить в стороне» для нашей
оценки каждой из Целей: если данные демонстрировали, что места или люди остались
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неохваченными, если охват был недостаточным и мог привести к снижению рейтинга, особенно в
сочетании с вызывающими беспокойство тенденциями и недостаточной государственной
политикой.

2.

Наши отношения с правительством Великобритании

Попросив правительство Великобритании подготовить план осуществления ЦУР и взять на себя
обязательство составить Добровольный национальный обзор, мы решили провести нашу
собственную оценку, поскольку они этого не сделали. Мы предложили правительству
сотрудничать с нами в этом вопросе, чего они предпочли не делать, но мы оставили наш процесс
открытым для их вклада.
Мы работали над данными с Управлением национальной статистики (УНС) и получили некоторые
материалы от департаментов. Однако наша основная взаимосвязь с правительством заключалась
в том, чтобы обеспечить им справедливое и своевременное предупреждение о нашей
деятельности. Это включало в себя предоставление нашей первой законченной версии проекта в
полном объеме.
Мы представили наш доклад совместно с Межпартийной парламентской группой по ЦУР в Палатах
парламента в Лондоне. Мы пригласили правительство принять участие и выступить на этом
мероприятии, что они и сделали, приветствуя наш доклад в качестве вклада в Добровольный
национальный обзор Великобритании.
В общей сложности для создания «Соот вет ст воват ь т ребованиям» понадобились 10 месяцев и
участие в исследовании более 100 организаций. Мы считаем, что это была первая всесторонняя
оценка деятельности государств‐членов по достижению ЦУР, подготовленная заинтересованными
сторонами.
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РАЗДЕЛ III: Как осуществлять преобразования
После проведения этого подробного анализа последним шагом является использование
фактических данных для выработки четких рекомендаций в отношении того, что необходимо
сделать для осуществления реальных преобразований в вашей стране.

A)

Создание широкой коалиции

Если у вас еще нет национальной коалиции Организаций гражданского общества (ОГО) для
реализации Повестки на 2030 год, процесс создания коалиции является ключевым шагом на пути к
тому, чтобы ваше послание было услышано.
Очень важно привлекать партнеров из самых разных слоев общества, чтобы вы могли создать
поперечный разрез организаций, работающих по всем темам ЦУР, включая бедность,
продовольствие, биоразнообразие, водоснабжение и санитарию, окружающую среду, права
человека, равенство, климат, транспорт, городское планирование, управление и т.д.
Когда доклад будет готов, вы можете провести обсуждение за круглым столом с другими
партнерами и с представителями ключевых групп, чтобы помочь вам подтвердить свои выводы и
продолжить укрепление сотрудничества.
Для получения дополнительной информации об этой сфере, пожалуйста, ознакомьтесь с этими
материалами:

‐
Отчет «Никого не оставить в стороне» и набор инструментов и источников
информации на нашем сайте (h ps://ac on4sd.org/tools‐resources/)
A)

Презентация доклада

Следующим важным шагом является подготовка вызывающего интерес отчета, здесь важно
подумать о том, как наглядно представить данные, чтобы отчет мог привлечь более широкую
аудиторию. В докладе должны быть использованы оценки с цветовой кодировкой, изложенные в
приведенном выше шаблоне, что обеспечит четкую визуальную сопоставимость для каждого из
национальных докладов.
Стартовое мероприятие, демонстрирующее диалог с ключевыми правительственными
должностными лицами перед встречей ПФУР, является хорошим способом прийти к более
широкому участию общественности и обеспечить подотчетность в этом процессе.
Полезно провести анализ заинтересованных сторон, чтобы определить ключевых влияющих на
принятие решений лиц, внимание которых вам нужно привлечь, например:

●
Законодатели на местном или национальном уровне,
●
Правительственные ведомства с (потенциальными) полномочиями на
осуществление государственных программ, связанных с ЦУР,
25
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●
Другие ОГО, обладающие потенциалом и опытом для поддержки программы,
●
Межотраслевые единомышленники и сторонники (учебные заведения, СМИ,
блоггеры и т. д.…)
Подумайте о том, насколько они уже связаны с вашей Целью или конкретной задачей, исследуя их
Цели и недавние действия, чтобы раскрыть:

●
●
●
●

Отношения и напряженность между заинтересованными сторонами,
Их повестки и требования,
Их мотивы и интересы,
Их приоритеты: рациональные, эмоциональные и личные.

A)
Последующая деятельность по итогам Добровольного национального обзора
(ДНО) на национальном уровне

Чтобы добиться реальных преобразований в вашей стране, процесс не должен заканчиваться
презентацией ДНО, важно удостовериться, что национальная вовлеченность продолжается и
после ПФУР и что внедрение стало обширнее и охватывает все части правительства и общества.
Чтобы сохранить импульс, вы можете подумать о следующих пунктах:

1.
Ежеквартальные совещания национальной многоотраслевой коалиции, например,
каждый раз с акцентом на различные темы, но всегда с широкой целью преобразования в
сторону устойчивости;
2.
Регулярное взаимодействие с соответствующими министерствами,
парламентскими комитетами и национальным планированием развития и составлением
бюджета;
3.
Собственный план действий по воплощению Повестки на 2030 год и разработка
независимой базы данных;
4.
Взаимное обучение в вашем регионе — обмен опытом, мониторинг и
неочевидные способы внедрения, улучшение способов сбора базы данных;
5.
Определить другие международные процессы, которые могут усилить ключевые
рекомендации ДНО, это может включать региональные процессы, такие как участие ЕС; а
также другие процессы ООН, такие как Универсальный периодический обзор в Совете по
правам человека.

Больше информации?
Если вы хотите получить больше рекомендаций и информации о том, как взаимодействовать с
вашим правительством в области Добровольных национальных обзоров и ПФУР, вы можете найти
полезные дополнительные ресурсы по взаимодействию с ПФУР у наших партнеров ОГО:
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‐
Forus: “Руководство для мониторинга независимых отчетов ОГО по реализации
Повестки на 2030 год на национальном уровне” доступно здесь,
‐
Вместе 2030: “Краткое руководство по участию в Добровольном национальном
обзоре” доступно здесь,
‐
Основные группы и другие заинтересованные стороны на нашем сайте здесь.
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Пример 4 — ИНДИЯ: Wada Na Todo Abhiyan
1.

Как появилась коалиция?

Wada Na Todo Abhiyan (кампания «Не нарушайте обещание») — индийская национальная
кампания, ставящая целью обеспечить выполнение правительством обещания положить конец
бедности, социальной изоляции и дискриминации. Это сеть, состоящая из более чем 4000
индийских НПО, общественных организаций, народных движений, которая в настоящее время в
основном занимается повышением осведомленности о Целях устойчивого развития (ЦУР).
Эта сеть была создана на основе консенсуса между правозащитниками и группами общественных
действий, которые участвовали во Всемирном социальном форуме 2004 года (Мумбаи). С самого
начала она была направлена на создание более благоприятных условий для
маргинализированных общин на основе энергичных, целенаправленных и согласованных усилий.
Была осуществлена совместная работа для того, чтобы изменить жизнь людей в Индии, где
проживает одна четвертая часть бедного населения планеты, многие из них постоянно лишены
возможности учиться, жить и работать достойно.
Она ставила целью осуществить этот план путем наблюдения за обещаниями правительства по
выполнению задач, поставленных в рамках Целей развития тысячелетия (2000 г.), Целей
национального развития и Общенациональной программы минимум (2004‐09 гг.) с особым
акцентом на права на жизнь, здоровье и образование. За последние годы, кампания WNTA была
частью продвижения Повестки после 2015 года и вела национальную мобилизацию вокруг
кампании Действуй/2015г. в Индии, которая привела к прямому воздействию на ключевых
встречах и переговорах по формированию и утверждению Повестки на 2030 год и Целей
устойчивого развития (ЦУР).
2.

Кто входит в коалицию?

Индийская коалиция включает в себя широкий спектр групп, включая организации,
поддерживающие следующие ключевые сообщества: Далиты (группы, подвергающиеся
дискриминации по роду занятий и родовому происхождению), коренные общины, женщины,
дети, молодежь, пожилые люди, инвалиды, трансгендеры и т.д., чтобы обеспечить включение их
интересов и устремлений в программах, политике и Целях в области развития на уровне
центрального правительства и штатов.
Координационная группа кампании
Wada Na Todo Abhiyan имеет общий орган управления, а именно Координационную группу
кампании (КГК), состоящую из широкого круга общественных организаций, народных движений,
пропагандистских и ресурсных организаций. КГК отвечает за развитие правил, повестки и
направления коалиции.
Руководящая группа кампании
Руководящая группа кампании выполняет функции Исполнительного комитета коалиции. В его
состав входят представители общего органа управления, которых избирают в состав руководящей

28
https://docs.google.com/document/d/14cB3O4iMWIeETOmlkHbaN0ru7ZKalR_cgzAjNQTK1MA/edit#

28/33

3/17/2019

A4SD People's Scorecard Toolkit_RU - Google Docs

группы. В руководящей группе равно представлены молодежь, далиты, женщины, мусульмане,
члены, работающие с детьми, коренные общины/организации, работающие с ними и т. д. В ней
также учтено региональное представительство, например, северной, западной, южной, восточной,
центральной и северо‐восточной Индии.
3.

Как это усиливает голос гражданского общества?

Кампания WNTA и ее партнеры провели широкий спектр семинаров, консультаций и учебных
программ по ЦУР, а также разработали коммуникационные материалы для повышения
осведомленности на национальном, наднациональном и местном уровнях. Она возглавила
ключевые мероприятия в рамках Мирового дня мобилизации действий в 2017 и 2018 годах,
организованного кампанией ООН ЦУР в действии, Программе действий по
обеспечению устойчивого развития (A4SD) и Глобального призыва к действиям по
борьбе с нищетой (GCAP).
Сеть также активно участвует в национальной пропаганде, в частности она сыграла важную роль в
обеспечении участия гражданского общества в процессе создания Добровольного национального
обзора (ДНО) в 2017 году, когда Индия представила свой доклад на ПФУР в Нью‐Йорке. Вовлекая
широкий круг партнеров из гражданского общества, кампания WNTA подготовила независимый
отчет, озаглавленный «Доклад гражданского общества о Целях устойчивого развития», в котором
рассмотрела 10 из 17 ключевых Целей Повестки на 2030 год. Ссылка на отчет находится здесь:
h ps://dev.whiteband.org/wp‐content/uploads/2018/07/Sustainable‐Development‐Goals‐2018.pdf
Она также регулярно взаимодействует с Политической комиссией NITI Aayog , главным
аналитическим центром правительства, осуществляющим надзор за реализацией ЦУР по
разработке показателей для Повестки на 2030 год.
Кроме того, кампания WNTA проводит ежегодную оценку деятельности центрального
правительства по ключевым обещаниям, таким как предвыборные обещания и ЦУР среди прочих.
Недавно она провела четырехлетнюю оценку правительства Национального демократического
альянса (НДА), находящегося у власти с 2014 года.
Эти практики не только помогли распространить идеи ЦУР в городских и сельских районах страны,
но и способствовали обеспечению подотчетности правительства по выполнению Повестки на 2030
год.
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Пример 5 — ИСПАНИЯ: FuturoenComún («Будущее
вместе»): платформа гражданского общества, отвечающая
за глобальные перемены
Презентация коалиции и ключевых групп
FuturoenComún (FeC) — инновационная межотраслевая диалоговая платформа в Испании,
работающая на достижение устойчивого развития, прав человека и укрепления гражданского
демократического пространства. В ее состав входят более 50 организаций с различными
направлениями деятельности, включая окружающую среду, права человека, общественную
деятельность, международное сотрудничество, феминизм, вопросы детства, альтернативную
экономику, мобильность населения, трудовые вопросы и функциональное разнообразие. Она
работает на основе системного, межотраслевого подхода в целях выработки предложений по
изменению политики, повышению осведомленности и мобилизации.
1.Взаимодействие и стратегия
На основе совместной работы эта платформа продвигает создание общего, строгого и
преобразующего видения Повестки на 2030 год и выступает в качестве пространства для
изменения политики, обладает потенциалом для объединения широкого и показательного
представительства испанского гражданского общества. Для платформы FeC Повестка на 2030 год
— это основа, которая должна поместить в центр права человека и заботу о планете. В настоящее
время Повестка на 2030 год может быть воспринята как стратегия, прокладывающая свой путь в
разных странах, регионах и городах, сталкивающаяся с трудностями и противоречиями при
конфликте с другими политическими программами (режим строгой экономии, приватизация,
милитаризация и т. д.). Именно поэтому организованное гражданское общество играет решающую
роль в продвижении преобразующей Повестки как внутри страны, так и во всем мире.
В Испании совместная коалиция смогла
совместно разработать среднесрочный /
долгосрочный пакет политических мер для
амбициозной реализации, представленный в
отчете «Преобразующая Повест ка на 2030 год
для людей и для планет ы. Предложения для
полит ических дейст вий». Ряд ключевых
правительственных учреждений поддержали
доклад, спровоцировав к выполнению
обязательства на высоком уровне со стороны
испанского правительства. Президент выступил в
Парламенте с решительным посланием в июле и в
ПФУР, представляя Повестку в качестве основного
проекта для страны на национальном, местном, европейском и многостороннем уровнях. План
действий правительства, утвержденный накануне ПФУР, стал отражением этого дискурса.
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2. Стратегия
В будущем платформа FuturoenComún сосредоточится на следующем:
●
Укрепление платформы как пространства социального и политического обучения и
инноваций.
●
Активное участие вместе с другими заинтересованными сторонами в разработке
Национальной стратегии устойчивого развития.
●
Содействие определению и обсуждению меняющих расклад политических стратегий и
мер, сосредоточенных на том, чтобы никого не оставить в стороне, и на усилении Политики общей
безопасности и защиты.
●
Содействие любым учреждениям и процессам в целях улучшения контроля и оценки
осуществления программы.
●
Включать в процесс и находиться на связи с другими ОГО, выступающими за
Преобразующую повестку в государственной политике.
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Пример 6 — КЕНИЯ: Кенийский форум по ЦУР
Кенийский форум по ЦУР является платформой, являющейся результатом процесса
трансформации организаций гражданского общества (ОГО), которые объединились в 2013 году, в
Кенийскую обзорную группу ОГО на период после 2015 года. После принятия ЦУР в 2015 году
Кенийский форум по ЦУР был запущен в марте 2016 года, коалиция объединяет различные
организации гражданского общества (ОГО) с членским статусом более 300 организаций, которые
стремятся внести вклад в реализацию, мониторинг и обзор Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в Кении.
Видение форума: Кения позитивно преобразована для людей и планеты
Миссия: Влияние на политику и действия с участием многих заинтересованных сторон для
достижения ЦУР в Кении.
Обоснование: Форум существует для того, чтобы мобилизовать и координировать
информационно‐пропагандистскую деятельность гражданского общества для достижения ЦУР в
Кении посредством партнерств, вовлечения граждан, наращивания потенциала, политического
диалога и проведения кампаний, среди прочего. Он движем необходимостью:
1. Иметь скоординированный и структурированный подход к гражданскому обществу и
гражданам для привлечения правительства и других субъектов развития к реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР)
2. Укреплять партнерские отношения и оказание технической поддержки соответствующим
правительственным департаментам и партнерам по развитию, которые имеют ключевое
значение для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года (ЦУР)
3. Повысить осведомленность и заинтересованность граждан и других заинтересованных
сторон, их голос и участие в решениях, процессах и действиях по ЦУР
4. Продвигать основанные на фактических данных подходы реализации, последующих мер,
обзора и отслеживания прогресса в достижении ЦУР.
Подход к созданию коалиции, ключевые группы интересов и географическое разнообразие
Форум, как и его предшественник, является добровольным объединением заинтересованных
организаций гражданского общества, в том числе:
●
●

Гражданские группы и общественные организации из всех 47 округов Кении
Национальные и международные организации гражданского общества, базирующиеся в
Кении

Имеется тесное сотрудничество с национальными и окружными органами власти, членами
парламента, научными кругами, средствами массовой информации, частным сектором и другими
организациями, которые поддерживают ценность Повестки дня на период до 2030 года, особенно
в поддержку ЦУР в Кении. Успех Кенийского Форума ЦУР в создании коалиции объясняется:
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1. Добровольным членством, которое позволяет организованным группам активно
участвовать и определять свою собственную повестку дня через 17 тематических ЦУР групп
Форума.
2. Применением Форумом, среди прочего, принципа общей, но дифференцированной
ответственности между различными заинтересованными сторонами. Наш подход к
правительству, частному сектору и средствам массовой информации, например,
заключается в том, что мы в первую очередь признаем их важнейшую роль и подходим к
ним для партнерства, четко указав свои роли в продвижении общей повестки дня по
осуществлению мониторинга и обзора ЦУР в Кении
3. Принципом «Никого не оставим в стороне», который продолжает определять стратегию и
участие Форума в обеспечении того, чтобы наиболее маргинализированные группы были
неотъемлемой частью мероприятий Форума.
Взаимодействие с правительством и многосторонней платформой
Кенийский форум по ЦУР принимает активное участие в четырех ключевых национальных
процессах, которые способствуют многостороннему подходу к кенийской реализации ЦУР, а
именно:
1. Член Национального межведомственного комитета по реализации ЦУР, мониторингу и
обзору.
2. Организатор программы Чемпионов округов по ЦУР, выбранные из 47 округов Кении
3. Член Межведомственного комитета по гендерной статистике, который учитывает каждую
женщину и девушку
4. Со‐координатор национального процесса взаимодействия с заинтересованными
сторонами (находится в стадии разработки)
Необходимость хорошо структурированного подхода к участию в реализации ЦУР для
заинтересованных сторон остается ключевой для различных заинтересованных сторон в Кении.
Именно на фоне общей заинтересованности в совместном подходе к реализации ЦУР различными
участниками процесса развития был разработан переход к многостороннему форуму по
взаимодействию с заинтересованными сторонами для реализации, мониторинга и обзора ЦУР в
Кении. В марте и декабре 2018 года было проведено два совещания, впервые проведенных
Кенийским форумом по ЦУР и Группой государственного казначейства по планированию (Отдел по
ЦУР). В совещаниях приняли участие представители различных министерств и ведомств; Совет
губернаторов; гражданское общество, частный сектор, средства массовой информации и ПРООН
среди других партнеров по развитию.

Переведено при участии инициативы PerMondo (организации Mondo Agit) и Открытой школы
устойчивого развития (www.openshkola.org). Перевод: Анастасия Минервина, Мирослава Блоха,
Неля Рахимова, отредактировано: Неля Рахимова, Екатерина Григорук, Виктория
Ковалевская‐Коуртоис, Анастасия Минервина
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