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Отчетность в рамках Протокола 

• Статья 7: Каждые 3 года Стороны должны осуществлять 
оценку прогресса по достижению установленных 
целевых показателей и представлять отчет в 
соответствии с руководством, установленным 
Совещанием Сторон  

• Третий цикл запущен в октябре 2015 г. 

• Прошлые отчеты доступны на сайте Протокола, Комитет 
по соблюдению и секретариат подготовят анализ  

• Форма отчетов, принятая 2м Совещанием Сторон 
пересмотрена и одобрена Рабочей группой 

• Рекомендовано использование пересмотренной формы 
в 3м цикле отчетности 



Цели отчетности 

• Оценка прогресса (самостоятельная оценка 

Стороной Протокола и оценка Совещанием Сторон) 

• Не для сравнения Сторон, хотя помогает создать 

основу для гармонизированной информации в 

регионе 

• Цель – это обмен опытом и извлеченными уроками 

• Выявление основных трудностей/препятствий для 

осуществления Протокола => влияние на Программу 

работы Протокола 



Структура формы отчетности 

• Часть I: О процессе установления целевых 
показателей и отчетности, а также о национальном 
контексте и обстоятельствах 

• Часть II: Общие показатели 

• Часть III: Установленные целевые показатели и 
конкретные сроки, а также оценка прогресса по их 
достижению 

• Часть IV: Общая оценка прогресса в реализации 
Протокола 

• Часть V: Информация о лице, представляющем 
доклад 



Проблемы 

• Слишком много информации на тему 
законодательства, меньше данных о принятых 
мерах, достижениях и проблемах 

• Больше всего информации в разделе Общих 
показателей 

• В-основном описание ситуации на данный момент 

• Некоторые страны описали только существующее 
законодательство (стратегии, законы) 



 Форма отчетности пересмотрена в ответ на реакцию 
Сторон Протокола на 3м СС 
 

 Цель – поддержать Стороны и другие страны в 3м цикле 
отчетности: 

 

 Без изменений по существу 

 Редакционные изменения 

 Прояснения 

 Объяснительные  

записки 

Пересмотр нынешней формы отчетности 



 Часть I: объяснения 
 

 Часть II: смысл вопросов 
 
 Часть III: информация о достижениях и 

прогрессе 
 

 Часть IV: общая информация о внедрении  
Протокола в-целом 
 

Примеры пересмотра 



Рекомендации 

• Краткие отчеты должны быть полезны для 
самостоятельной оценки 

• Основное внимание должно уделяться результатам, 
надлежащим практикам, проблемам, действиям, 
которые должны быть предприняты  

• Широкий инклюзивный процесс подготовки, при 
помощи НПО, общественности, частного сектора 

• Отчеты могут использоваться для коммуникации и 
распространения информации (на государственном 
и международном уровнях) 



Октябрь 2015 – апрель 2016 гг. Подготовка страновых отчетов 

29 февраля –  1 марта 2016 г. Семинар по собранию 
надлежащих практик по 
установлению целевых 
показателей и отчетности 

18 апреля 2016 г. (за 210 дней 
до 4го Совещания Сторон) 

Представление страновых 
отчетов Сторонами и другими 
странами 

Май-август 2016 г. Подготовка отчета по 
выполнению на региональном 
уровне, а также отчета 
Комитета по соблюдению 

29–30 июня 2016 г. 6-ое совещание Рабочей 
группы: пересмотр результатов 

14–16 ноября 2016 г. 4-ая сессия Совещания Сторон 



• Часть I: Общие аспекты 

• Часть II: Установленные целевые показатели и 
конкретные сроки, а также оценка прогресса 
по их достижению 

• Часть III: Cистемы реагирования (ст.8) 

• Часть IV: Общие показатели 

• Часть V: Общая оценка прогресса в 
реализации Протокола 

• Часть VI: Информация о лице, 
представляющем доклад 

 

 
 

Возможная структура будущей формы отчетности 



 Опыт по применению Руководства по целевым показателям 
может быть проанализирован и доступен 

 
 Сборник надлежащих (и ненадлежащих) практик по 

установлению целевых показателей и отчетности 
 

 Ситуационные исследования должны быть предложены до 30 
ноября 2015 г. 
 

 Редакционная группа работает над документом с января по 
февраль 2016 г. 

 
 Семинар по собранию надлежащих практик по установлению 

целевых показателей и отчетности (Женева, 29 февраля–1 
марта 2016 г.)  

 
 Предсталение 9-ому совещанию Рабочей группы, и затем 4-ому 

Совещанию Сторон  

Сборник надлежащих практик и извлеченных уроков 



Институциональные механизмы для установления и реализации целевых 

показателей 

Разработка анализа исходных данных и приоритизация проблемных областей 

Установление целевых показателей, включая 

·Примера целевых  показателей, установленных в различных целевых областях 

·Финансовые  и  экономические  вопросы (анализ затрат и эффективности) 

·Установление целевых показателей в странах ЕС 

Вовлечение общественности в процесс установления целевых показателей 

Официальное утверждение, публикация и продвижение 

Разработка нац. планов действий или программ мероприятий по реализации 

целевых показателей 

Проведение обзора и оценки прогресса на пути к достижению целевых 

показателей, пересмотр целевых показателей и отчетности 

Повышение уровня политической осведомленности, распространение 

информации и популяризация 

Возможный вклад Молдовы – ситуационное исследование  



Спасибо за внимание! 

Nataliya.Nikiforova@unece.org 


