
Опросный лист по элементам системы подотчетности на региональном 

уровне. 
 

 

Вопрос №1. В общих чертах, как должен выглядеть в целом механизм подотчетности 

включая на национальном, региональном и глобальном уровнях и какова может 

быть роль регионального уровня в этом механизме? 
 

В общих чертах, общая система подотчетности должна быть коллективной, 

всеобъемлющей, имеющей многоуровневую структуру, обзор которой должен иметь 

систематический характер и проводиться под эгидой системы ООН.  

Отдельного внимания требует функционирование и возможности реализации механизмов 

на каждом уровне подотчетности.  

 

Роль регионального уровня подотчетности является значимой в процессе разработки 

отчетности на глобальном уровне, поскольку через призму регионального уровня 

формируются агрегированные массивы информации, которые описывают тенденции и 

степень достижения универсальных целей, поставленных отдельными государствами в 

рамках достижения целей устойчивого развития и решения задач по их достижению. 

 

Региональная подотчетность представляет собой краеугольный элемент в системе 

подотчетности достижения целей устойчивого развития, поскольку является связующим 

«мостом» между локальными и глобальными процессами. И в этой связи является 

важнейшей структурой в самой системе подотчетности. 

 

 

 

Вопрос №2. Каковы основные уроки, извлеченные из обзоров КУР и подотчетности 

ЦРТ, могут информировать и помочь усовершенствовать систему подотчетности 

после 2015 года? Были ли адекватными обзоры КУР и подотчетность ЦРТ и если 

нет, как они должны измениться для Целей устойчивого развития (ЦУР)? 

 

Подотчетность Целей устойчивого развития после 2015 года является продолжением 

подотчетности в рамках оценки достижений Целей развития тысячелетия. В условиях 

глобализации, изменения мировой среды, роста популяции и изменения климата, перед 

мировым сообществом стоят новые вызовы и цели, которые необходимо решать в 

настоящем и будущем временах.  

 

На базе подотчетности Целей развития тысячелетия подотчетность Целей устойчивого 

развития должна сформироваться с применением новых универсально-качественных 

индикаторов, оценивающих достижения поставленных целей в рамках устойчивого 

развития с учетом динамики изменения мировых тенденций и мирового сообщества. 

 

 

Вопрос №3. Что и кто должен быть включен в обзор? 

 

Обзор должен представлять собой перечень качественных показателей, отражающие 

текущие социальные, экономические и экологические тенденции состояний на 

национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Следует особо учесть, что показатели должны быть:  

 - ограничены в количестве и последовательны (согласованными и взаимодополняющими 

друг друга в рамках одной цели и между разными целями); 



 - понятными, четкими и недвусмысленными в их интерпретации; 

 - поддающимся оценке; 

 - уместными для принятия мер, и в свою очередь изменяться в ответ на экономико-

политические меры; 

 - быть как абсолютными, так и относительными показателями изменения для 

обеспечения полной картины. 

 

 

Вопрос №4. Какой(ие) тип(ы) обзора должен(ны) быть проведены и на какой 

информации он должен основываться? Какова должна быть роль системы ООН и 

других заинтересованных сторон в данном процессе? 

 

Показатели в обзорах непосредственно должны основываться на национальных 

официальных статистических данных, описывающие те или иные качественные 

изменения или преобразования в социально-экономической деятельности национального 

уровня.   

 

Альтернативным источником является национальный стратегический документ, 

определяющий модель устойчивого развития государства, с учетом оценки достижения 

поставленных целей и задач, в рамках курса страны по достижению устойчивого развития. 

 

Роль системы ООН подразумевает координирующую, консультирующую роль, которая 

заключается в координации всех государства-участниц по достижению целей устойчивого 

развития, а также арбитра по совместному обязательству мирового сообщества по 

контролю, оценке, разделению ответственности и анализу прогресса в деле реализации 

согласованных целей. 

 

 

Вопрос №5. Если вы предпочитаете экспертные оценки, как могут выглядеть такие 

оценки на региональном уровне и какие существующие модели Вы считаете 

подходящим? 

 

В данном вопросе следует иметь уточнение в понимании «Экспертные оценки». 

 

В случае, когда за экспертной оценкой стоят государства-участницы, в рамках достижения 

целей устойчивого развития, данные оценки воспринимаются объективно и могут быть 

эффективными. 

 

В случае, когда экспертную оценку дает отдельный индивидуум, Правительство не может 

полагаться на экспертную оценку в силу того, что оценка может иметь субъективный 

характер на ту или иную проблематику. Вместе с этим, следует учесть, что оценка на ту 

или иную деятельность, а также социально-экономические показатели формируются 

государственными органами, ответственными за определенную область деятельности.  

 

В исключительных случаях, оценка эксперта может быть принята в том случае, когда 

эксперт имеет общегосударственное признание за выдающиеся заслуги и является 

авторитетом в определенной области.  

 

На региональном уровне экспертная оценка должна предварительно согласовываться с 

официальной позицией на национальном уровне. 

 



Вопрос №6. Каким образом должны быть связаны обзоры на национальном, 

региональном и глобальном уровнях? И каким образом могут быть интегрированы 

существующие механизмы подотчетности? 

 

Обзоры на всех уровнях: национальный, региональный и глобальный должны иметь 

постоянный систематический характер, имеющих единую и взаимосвязанную структуру.  

 

На национальном уровне наличие стратегического документа, определяющего модель 

устойчивого развития государства с четко поставленными целями, и индикаторами по 

оценки их достижения, являются альтернативным источником для формирования обзоров 

на национальном уровне.  

 

На региональном уровне достижения поставленных целей устойчивого развития на 

национальном уровне представляют собой агрегированные массивы информации, которые 

являются источником формирования самого важного элемента подотчетности в системе 

глобальной отчетности по обзору достижения целей устойчивого развития. 

 

Единая Методическая поддержка (сопровождение) расчетов количественных показателей 

и оценки качественных показателей должна быть единой и сквозной, что обеспечит их 

интегрированность. 

 

 


