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 Стратегический подход с показателями и критериями дает странам инструмент 

для выявления недостатков  и проблем в осуществлении Конвенции. Он должен 

рассматриваться не как инструмент внешнего давления, а как путь для оценки 

своего собственного уровня осуществления и стимул для прогресса. 

 

КС 6 было принято решение, что страны-участницы Программы оказания помощи 

должны представить к концу сентября 2011 г.  первые самооценки с применением 

показателей и критериев; и подготовить к концу февраля 2012 г. планы действий 

на основе результатов этих оценок. 

 

КС 6 поручила Президиуму и РГО проконтролировать выполнение этих 

требований и отчитаться на КС 7. 

 

 В мае 2011 г. проводилась учебная рабочая сессия в Братиславе с целью 

подготовки адекватных и правильных последующих действий в соответствии с 

требованиями о самооценке. Были представлены детализированные презентации 

по вопросам проведения и представления этих оценок. 
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К установленному сроку самооценки представили 10 из 15 стран, которые были 

обязаны это сделать. 

 

Страны, не выполнившие требований: Азербайджан, Босния и Герцеговина, 

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. 

 

Учитывая сжатые сроки для рассмотрения полученных самооценок и представления 

странам обратной связи, Президиум и РГО решили использовать промежуточную 

модель для выполнения этой работы: была образована основная группа открытого 

состава из представителей обеих структур под руководством председателя РГО. 

 

 За несколькими исключениями (Сербия, Хорватия) качество самооценок оказалось 

неудовлетворительным 

 

 Основные недостатки: непонимание механизма, показатели не рассматривались 

последовательно, один за другим, непонимание сфер деятельности в рамках 

Конвенции, неполнота описания и оценки недостатков и проблем.  
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 Затем странам рассылались письма с откликами и конкретными 

предложениями по улучшению самооценок. Предлагалось направить в 

секретариат новые обновленные версии самооценок как можно скорее и 

желательно до подачи планов действий 

 

В такой ситуации можно было ожидать задержки с подачей планов действий 

и такие планы были представлены только Албанией, Хорватией, Сербией и 

БЮР Македонией 

 

 Из всех стран, которым предложили представить вторые варианты 

самооценок, пересмотренную версию подала только Беларусь, но она не 

представила плана действий. 

 

 

 

 


