
Система отчетности по Программе Развития на период после 2015 г. 

 

Перспективы региона стран ЕЭК ООН 

 

Вопросник 

Пожалуйста заполните 

 

Страна:    Туркменистан 

 

Структура: Общественная Организация  « ЕНМЕ» 

 

Имя ответственного лица: Чореклиева Гуля 

 

Функции: Председатель 

 

Телефон: +99365817088, +99312361389 

 

Эл.почта: overcoming.tm@gmail.com 

 

 

Просьба вернуть заполненный вопросник до пятницы, 8 августа 2014 года в: ЕЭК ООН, 

Отдел по политике развития и меж секторальной координации 

 

Эл. Почта: dpccu@unece.org 

Эл. версию вопросника можно найти на: www.unece.org/post-

2015/regionalministerialconsultation2014.html 

 

По всем вопросам обращайтесь к г-ну Майкл Кунц в секретариате ЕЭК ООН 

(Michael.kunz@unece.org; Ph: +4122 917 2445) 

 

 

1. Цель 

 

Вопросник нацелен на сбор мнений различных сторон в регионе ЕЭК ООН, включая 

правительства, гражданское общество, частный сектор и другие региональные 

организации касательно системы отчетности по программе развития пост-2015 и 

возможности создания региональной системы отчётности на национальном уровне с 

последующим внедрением в глобальный процесс.  

Секретариат ЕЭК скомпилирует данные в единый сводный доклад, который будет 

представлен на анализирующей встрече Президента Генеральной Ассамблеи ООН 

(Нью Йорк 11-12 сентября 2014 г.) по системе мониторинга и отчетности по 

программе развития пост-2015. Данный сводный доклад послужит основой для 

Региональной Министерской Консультации «Мониторинг и отчетность Глобальной 

Программы Развития на период после 2015 года – Региональные аспекты», которая 

mailto:dpccu@unece.org
http://www.unece.org/post-2015/regionalministerialconsultation2014.html
http://www.unece.org/post-2015/regionalministerialconsultation2014.html
mailto:Michael.kunz@unece.org


организовывается по просьбе Генерального Секретаря и будет проводиться 15-16 

сентября 2014 г. во Дворце Наций в Женеве. 

 

«Отчетностьрассматривается как совместное усилие международного сообщества в 

мониторинге, оценке, информировании и обсуждении прогресса в выполнении 

поставленных целей. Система отчетности позволит каждому правительству внести свой 

вклад и извлечь пользу из глобального понимания трудностей и эффективных 

стратегий. Понятие отчётности выходит за пределы правительства и охватывает другие 

заинтересованные стороны, которые являются ответственными за свою роль в 

выполнении универсальной программы развития в контексте своего государства и 

объема ответственности»  

 
Источник: материалы обсуждений по элементам системы мониторинга и отчётности Программы Развития на период 

после 2015 г., согласно запросу Президента Генеральной Ассамблеи от 1 мая 2014 года.  

 

II. Описание 

В июле 2013 г. ГА согласовала формат и организационные аспекты Политического 

форума высокого уровня согласно Резолюции 67/290. Пар.8 67/290 «Было решено, что 

Форум по руководством ЭСС будет проводить регулярные обзоры, начиная с 2016 года, 

по осуществлению обязательств и целей по устойчивому развитию, включая методы их 

осуществления в контексте программы развития пост-2015» Обзоры должны быть 

добровольными и проводиться государствами. Обзоры также должны создавать 

платформу для сотрудничества.   

Признавая, что Программа развития пост-2015, будучи переходной, нацеленной на 

интересы людей и универсальной, требует создание системы отчетности на всех уровнях, 

Президент ГА 1 мая 2014 года во время интерактивных обсуждений призвал рассмотреть 

«Элементы системы мониторинга и отчетности по программе развития пост-2015». Во 

время встречи была подчеркнута важностьсоздания системы отчетности на региональном 

уровне, так как страны в одном регионе имеют одинаковые сложности и смогут 

достигнуть большего прогресса благодаря совместным усилиям. Объяснительная записка, 

подготовленная для данной встречи отразила опыт применения различных механизмов 

отчетности, включая экспертизу на региональном уровне.  

Основные рассмотренные вопросы 

1. Универсальная и переходная программа потребует укрепление системы 

отчетности, которая будет всеобъемлющей и привлекающей людей на всех 

уровнях.  

2. Централизованная система отчетности обеспечит ответственность всех участников 

и мотивирует обмен информацией, оценку и привидение стратегий в соответствие.  

3. Национальные и региональные системы отчётности должны быть составляющей 

глобальной системы отчетности, которая будет простой, сфокусированной и будет 

четко определять роль всех участников 

4. Многослойный подход может быть применён парламентом на национальном 

уровне, механизмы экспертизы на региональном уровне и Политический форум 

высокого уровня и ЭКОСОК на глобальном уровне.  

 



III. Элементы системы отчетности на региональном уровне 

 

А) Механизм отчетности 

 

Как было сказано выше, существует мнение, что механизм отчетности по программе 

развития пост-2015 должен затрагивать многие слои. 

Вопрос 1: 

В общих чертах, как вы представляете себе механизм отчетности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях и какова региональная роль в таком механизме? 

На национальном уровне механизм отчетности представляет  отчет за разработку, 

реализацию, мониторинг и оценку программ развития и их влияния на права человека 

национальных учреждений. Государства  должны нести ответственность не только за 

результаты развития, которых они достигают, но и за принимаемые ими политические 

меры и процессы осуществления этих мер, и за ресурсы, которые они при этом 

инвестируют.  

На региональном уровне государства должны отвечать за то, как они мобилизуют 

максимум  имеющихся внутренних и предоставляемых в рамках международного  

сотрудничества ресурсов для скорейшей и постепенной реализации  экономических, 

социальных и культурных прав.  

Отчетность на глобальном уровне должна включать в себя сбалансированные 

обязательства в отношении прав человека  в гражданской, политической, 

экономической, социальной и  культурной сферах, а также в отношении окружающей 

среды.  

 На региональном уровне государства должны  участвовать в международном 

сотрудничестве и помогать другим государствам осуществлять права человека, в 

частности, экономические  и социальные права, которые в большей степени зависят от  

наличия ресурсов и согласованности направлений политики. Они должны также нести 

ответственность за транснациональное воздействие своих двусторонних или  

многосторонних политических мер на права человека. 

Региональные механизмы подотчетности могут сыграть определенную роль в 

обеспечении подотчетности субъектов, действующих на глобальном уровне, в том 

числе государств, участвующих в программах международного сотрудничества, 

международных финансовых институтов и негосударственных субъектов, которые 

играют все более влиятельную роль в формировании условий развития.  

 

В прошлом, обзор прогресса программы устойчивого развития проводился под эгидой 

Комиссии по устойчивому развитию (КУР). В области развития, мониторинга и 

отчетности в рамках ЦРТ под эгидой различных механизмов и процедур.  

Вопрос 2: 

Какие основные уроки, извлеченные из обзоров прогресса, проводимыми КУР и 

механизмами обзора ЦРТ, могут помочь в разработке системы отчётности пост-2015? 

Отвечали ли требованиям прошлые обзоры КУР и ЦРТ и если нет, что можно исправить? 

 



 

 

       -Эффективная интеграция; 

      - Наличие динамичной и целенаправленной политики; 

       - Укрепление сотрудничества; 

       - Предоставление полной и комплексной информации; 

       - Обмен опытом; 

       - Координационные встречи. 

 

 

Б) Сущность возможного обзора на региональном уровне 

 

Масштаб обзора 

 

Существует несколько мнений касательно масштабов обзоров. Например, прогресс целей 

устойчивого развития (ЦУР) можно рассмотреть в одном обзорном цикле. Обзор можно 

также ограничить рассмотрением определённых целей. Можно также вовлечь другие 

обязательства, которые имеют отношение к данным целям. В плане обзора по странам, 

можно, например, рассмотреть все страны раз в многолетний цикл. Также только страны, 

желающие принять участие будут рассмотрены. В дополнение, обзор может затронуть 

также другие заинтересованные стороны (например, частный сектор). 

Вопрос 3 

Что должно быть рассмотрено, и кто должен проводить обзор? 

 

1. Социальная сфера 

2. Демографическая  политика 

3. Экономика 

4. Права человека и консолидация общества 

5. Экологическая ситуация 

 

 

Обзор прогресса 

Отчетность может иметь разные формы и модальности, от простых форм до более 

сложных обзоров, и соответственно по-разному может содействовать правительствам и 

другим участникам в осуществлении целей: 

 Мониторинг данных по осуществлению ЦУР с целью определения прогресса 

 Аналитические отчеты по ЦУР в регионе, с предоставлением анализа и разработки 

рекомендаций для проблемных областей 

 Обсуждение и обмен опытом на региональных встречах, таких как региональный 

Форум по УР (ЭЕК ООН) 

 Обзор прогресса одних стран другими странами (экспертная оценка) 



Мониторинг данных и оценка прогресса поставленных целей будет служить основой для 

дальнейшего анализа или процесса обзора. Разная информация будет необходима для 

разных обзоров, например, количественные данные и качественная оценка и анализ 

стратегий. Различные структуры ООН (региональная комиссия, межведомственный 

региональный координационный механизм, региональная ГР ООН, специализированные 

агентства) могут участвовать в разных обзорах. В то время как процесс обзора 

контролируется странами, участие других заинтересованных сторон может также 

принести пользу (гражданское общество, частный сектор, представители науки). 

Вопрос 4 

Какие обзоры должны проводиться и на какой информации они должны основываться? 

Какова роль системы ООН и других заинтересованных сторон в процессе?  

 

 -Создание независимых систем контроля за выполнением программных 

   обязательств ; 

-Координация  функций основных институтов ООН ; 

- Анализ  перехода к устойчивому развитию  

 

 

Экспертная оценка считается эффективным инструментом для укрепления отчетности в 

многостороннем контексте с усиленной ответственностью со стороны правительства. 

Некоторые примеры: УПО под руководством Совета по правам человека, экспертизы 

Организации экономического сотрудничества и развития, Ежегодный министерский обзор 

ЭКОСОК, механизм обзора торговой политики ВТО и Обзор по окружающей среде ЕЭК 

ООН.  

 

Вопрос 5 

Если вы за экспертную оценку, укажите как это будет выглядеть на региональном уровне 

и какие существующие модели по-вашему могут быть применены? 

 

   

                 - оказание технического содействия, предоставление экспертных заключений; 

                - наращивание потенциала; 

                - обмен информации, сотрудничество; 

                - мониторинг 

                 

 

 

 



 

 

 

 

Связь с глобальными и национальными обзорами и другими механизмами 

Региональный механизм отчетности должен быть частью многослойной структуры с 

уклоном на национальный и глобальный механизм. Это требует проведение региональных 

обзоров на национальном уровне и в соответствии с глобальной программой. Обзоры на 

глобальном уровне будут проводиться Политическим форумом высокого уровня. Таким 

образом обзоры на региональном уровне могут внести свой вклад в глобальные 

обсуждения и глобальный обзор. Таким образом Форум будет учитывать региональные 

приоритеты и в особенности трансграничные вопросы. Основой всей системы будет 

служить национальная отчетность. Национальные отчеты по ЦУР, подготовленные 

правительствами при поддержке системы ООН и Агентствами ГР ООН могут сыграть 

ведущую роль в процессе обзора и внесут вклад в региональные обзоры. Национальные 

парламенты также могут принять участие. В дополнение, важно опираться на 

существующие механизмы отчетности в продвижении программы пост-2015. 

 

Вопрос 6 

Как связать обзоры на национальном, региональном и глобальном уровне? Как 

использовать существующие механизмы отчетности? 

 

 

 

 

 Взаимосвязь обзоров по механизмам отчетности  на национальном и глобальном  

уровнях используется для оценки результативности в области устойчивого развития,  

сравнения результатов деятельности различных организаций, обеспечения 

максимальной ценности. 

 

 

 

 


