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Цель настоящего документа заключается в том, чтобы осветить дополнительную 

пользу добровольных национальных обзоров второго поколения в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

достижения целей в области устойчивого развития. Проводится анализ важности 

проведения добровольных национальных обзоров второго поколения в рамках процесса 

последующей деятельности и обзора хода осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, а также взаимосвязи между первым и вторым обзором. В целях содействия 

обмену опытом на восьмом Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию в 

настоящий документ включены примеры передовой практики проведения добровольных 

национальных обзоров второго поколения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 

документ также включена информация о тех областях, в которых можно было бы 

повысить эффективность проведения вторых добровольных национальных обзоров, а 

также информация об обзоре практических справочных материалах, имеющихся в 

распоряжении стран, готовящихся ко второму добровольному национальному обзору.  

 I. Введение 

1. Добровольные национальные обзоры хода осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года являются основой для 

последующей деятельности по ее осуществлению и рамок обзора. Вторые 

добровольные национальные обзоры играют важнейшую роль в этом процессе, в 

рамках которых отслеживаются последующие шаги и рекомендации по итогам 

первого обзора и определяются конкретные последующие меры по решению 

ключевых проблем в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года на 

страновом уровне.  

2. Цель настоящего документа, подготовленного для восьмого Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию, заключается в том, чтобы 

осветить дополнительную пользу добровольных национальных обзоров второго 
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поколения в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и достижения целей в области устойчивого 

развития. В ответ на просьбы государств-членов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе об оказании поддержки в подготовке их добровольных национальных 

обзоров второго поколения Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) проанализировала доклады стран, которые во второй 

раз представили их на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому 

развитию, и провела серию бесед с государственными должностными лицами в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые участвовали в первом и втором 

добровольных национальных обзорах. Это привело к созданию в ноябре 2020 года 

руководства по разработке планов второго поколения добровольных 

национальных обзоров, которое содержит примеры передовой практики и 

практические предложения и служит основой для настоящего документа1.  

3. Подведение итогов прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития со времени проведения первого добровольного национального обзора 

является одной из главных задач второго добровольного национального обзора. 

В отличие от первого добровольного национального обзора, который служит 

исходной точкой оценки прогресса страны в достижении целей, добровольный 

национальный обзор второго поколения направлен на обеспечение более 

комплексной оценки достижений страны. Это инструмент для анализа усилий по 

учету выводов, сделанных по итогам первого добровольного национального 

обзора, и значения первого доклада. Поскольку предполагается, что вторые 

добровольные национальные обзоры не будут представлять собой отдельные 

доклады, а будут непосредственно вытекать из анализа, проведенного в ходе 

первого обзора, важно, чтобы в ходе обзоров второго поколения, проводимых на 

добровольной основе, учитывались факторы, обусловившие изменения, 

произошедшие со времени проведения первого добровольного национального 

обзора. Важно, чтобы второй обзор включал анализ того, почему процесс 

достижений, возможно, шел медленно, и попытаться осветить улучшения, 

которые являются результатом ответных мер/интервенций в области политики, с 

тем чтобы объяснить, почему и каким образом были достигнуты успехи.  

4. Во вторых добровольных национальных обзорах должно должно быть 

отражено то воздействие, которое предыдущие добровольные национальные 

обзоры оказали на осуществление Повестки дня на период до 2030 года. Когда 

многие страны подготовили свой первый добровольный национальный обзор, 

данных по всем целям в области устойчивого развития было мало, и многие 

страны еще не вывели комплексные показатели. Во второй раз следовало бы 

повысить доступность и качество данных, а также укрепить национальные 

статистические системы. В настоящее время страны имеют больше возможностей 

для более детального анализа прогресса в достижении этих целей.  

5. Добровольные национальные обзоры второго поколения не менее полезны, 

позволяя странам продемонстрировать новую и неизменную приверженность 

целям в области устойчивого развития и Повестке дня на период до 2030 года. 

Добровольные национальные обзоры второго поколения призваны еще раз 

активизировать диалог и обсуждение целей и поощрять более широкое участие 

заинтересованных сторон. Это означает более глубокое взаимодействие с 

обездоленными слоями населения и в целом с более широкой группой участников 

на протяжении всего процесса добровольного национального обзора.  

6. Процесс подготовки второго добровольного национального доклада по 

обзору может также дать импульс для переоценки институциональных 

механизмов или договоренностей по контролю за достижением целей в области 

                                                 
1 См. www.unescap.org/resources/practical-guidance-tool-2nd-vnrs.  
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устойчивого развития и их согласованию с национальными политическими 

процессами. После проведения первого добровольного национального обзора 

теперь большее число стран лучше понимают политические, технические и 

координационные функции процесса добровольного национального обзора, что 

позволяет странам использовать второй добровольный национальный обзор для 

корректировки или приведения институциональных механизмов в соответствие с 

целями.  

 II. Анализ итогов вторых добровольных национальных 

обзоров в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

7. Анализ итогов добровольных национальных обзоров второго поколения из 

Азиатско-Тихоокеанского региона свидетельствует о значительных изменениях 

по сравнению с первыми добровольными национальными обзорами. В ходе 

анализа были проведены документарные проверки и беседы с представителями 

стран, которые представили свои вторые обзоры на политическом форуме 

высокого уровня по устойчивому развитию в 2020 году (Бангладеш, Грузия, 

Индия, Непал и Самоа) и в 2019 году (Индонезия, Филиппины и Турция). Анализ, 

проведенный после бесед с представителями стран, которые уже представили 

свой второй добровольный национальный обзор, показывает, что с точки зрения 

процесса многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона преодолели ряд 

ключевых проблем, связанных с процессом первого добровольного 

национального обзора. Многие страны смогли углубить участие 

заинтересованных сторон, эффективно интегрировать добровольный 

национальный обзор в национальные процессы и усовершенствовать 

институциональные механизмы. Однако из-за пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19) несколько стран столкнулись с новыми проблемами и 

были вынуждены перенести взаимодействие с заинтересованными сторонами в 

режиме онлайн (см. раздел III).  

 A. Различные виды отчетности 

8. Анализ существующих докладов из региона показывает, что доклады о 

добровольном национальном обзоре второго поколения по структуре, объему и 

содержанию существенно отличаются друг от друга. Доклады об обзоре второго 

поколения, как правило, являются более полными и подробными. В то время как 

в первых обзорных докладах больше внимания уделялось институциональным 

механизмам, во вторых обзорных докладах больше внимания уделялось 

прогрессу в достижении целей и задач в области устойчивого развития (с учетом 

прогресса в осуществлении целей). Отчетность о прогрессе в достижении целей 

была гораздо более всеобъемлющей и полной, чем в первом обзоре, и включала 

анализ тенденций и проблем с более конкретными последующими шагами и 

примерами передовой практики.  

9. Ключевой отправной точкой для увязки первого и второго добровольных 

национальных обзоров является отслеживание осуществления рекомендаций и 

последующих шагов по итогам первого добровольного национального обзора. 

Это жизненно важно для оценки прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития. Обобщение добровольных национальных обзоров в 

2019 году показывает, что, хотя многие страны, представившие доклады, 

наметили следующие шаги или осуществление рекомендаций в рамках первого 

обзора, лишь немногие доклады включали конкретные последующие меры. Во 

вторых добровольных национальных обзорах в той или иной степени учитывался 

накопленный опыт и области, в которых был достигнут прогресс со времени 

проведения первого обзора. Такие выводы были также отражены во вторых 

добровольных национальных обзорах в 2020 году. В сводном докладе о 

глобальном добровольном национальном обзоре 2020 года показано, что 
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половина стран, проводящих второй добровольный национальный обзор, 

упомянули о своем первом обзоре лишь косвенно или вскользь. Очевидно, что 

связь между ними очень даже важна. Страны могли бы представлять доклады о 

последующих шагах различными способами, например, путем включения 

«дорожной карты», в которой определяются ключевые мероприятия и 

последующие шаги в период между отчетными периодами, или путем включения 

специальной главы, посвященной накопленному опыту и последующим шагам от 

одного добровольного национального обзора к другому.  

 B. Обновление институциональных механизмов и обеспечение 

согласованности стратегий 

10. До разработки первого добровольного национального обзора многие 

страны учредили постоянный комитет или комиссию по целям в области 

устойчивого развития в рамках конкретного министерства для контроля за 

прогрессом в деле достижения этих целей. В проведенных в 2019 году 

добровольных национальных обзорах 50 процентов стран, представивших 

доклады, указали, что они создали национальный комитет по целям в области 

устойчивого развития или комитет по устойчивому развитию или аналогичный 

орган2. В ходе первого добровольного национального обзора многие из этих 

комитетов или процессов находились на этапе создания. Несколько стран все еще 

определяют ключевые учреждения, с которыми следует работать и какие 

министерства должны взять на себя ведущую роль. Оценка того, способствуют ли 

такие институциональные механизмы достижению целей, является важным 

шагом в разработке второго добровольного национального обзора. Вместе с тем 

глобальный сводный обзор добровольных национальных обзоров, 

представленный в 2020 году, свидетельствует о том, что лишь очень немногие 

добровольные национальные обзоры дают информацию о фактическом 

воздействии, которое их институциональные механизмы оказали на общую 

стратегию и достижение целей. В этой связи странам, находящимся в процессе 

разработки второго добровольного национального обзора, рекомендуется 

провести самооценку и получить отзывы об эффективности своих 

институциональных механизмов в ходе первого добровольного национального 

обзора. Такая оценка может привести к изменениям в институциональных 

структурах и обновлению определенных процессов. Проводя оценку 

институциональных механизмов и обеспечивая их соответствие поставленным 

целям, страны могут добиться того, чтобы впредь их институциональные 

механизмы имели максимальные возможности для поддержки ускорения 

действий по осуществлению Повестки дня на период 2030 года.  

11. Процесс подготовки второго добровольного национального доклада по 

обзору может также дать импульс для переоценки институциональных 

механизмов или договоренностей по контролю за достижением целей в области 

устойчивого развития и их согласованию с национальными политическими 

процессами. Это может сыграть решающую роль в обеспечении более 

эффективных институциональных рамок, политической поддержки и широкого 

участия общества в ускорении прогресса в достижении Целей. Это может также 

играть важную роль в обеспечении надлежащего уровня согласованности 

стратегий и их увязки с национальными приоритетами и планированием.  

12. В Бангладеш отраслевые министерства (в том числе на уровне отделов) 

принимали непосредственное участие во втором добровольном национальном 

обзоре. Каждому министерству или отделу была отведена определенная роль для 

каждой Цели в области устойчивого развития: ведущая, соруководящая или 

ассоциированная. Затем отраслевые министерства отвечали за сбор данных, 

                                                 
2 Они же комиссии, руководящие комитеты, целевые или рабочие группы.  
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проведение консультаций и подготовку докладов о ходе работы по достижению 

их конкретной Цели для включения в добровольный национальный обзор. Им был 

предоставлен шаблон и формат, и к ним была обращена просьба включить 

информацию о передовой практике, новаторских идеях, партнерских отношениях 

и прогрессе в том, что касается учета интересов всех и каждого. Всем отраслевым 

министерствам было предложено подготовить данные и тесно сотрудничать с 

гражданским обществом и частным сектором. Этот процесс увенчался успехом, 

однако министерства по-прежнему нуждались в значительной поддержке. Крайне 

важно рационально распорядиться временем для обеспечения того, чтобы все 

доклады о ходе работы могли быть рассмотрены и включены в добровольный 

национальный обзор.  

13. В Самоа второй добровольный национальный обзор полностью опирался на 

процессы, установленные в ходе первого добровольного национального обзора. 

Они намеренно увязали свой добровольный национальный обзор 2020 года 

(второй добровольный национальный обзор страны) с обзором национальной 

стратегии развития, который также проводился в 2020 году. Целевая группа по 

Целям в области устойчивого развития использовала национальные процессы 

обработки данных, которые были созданы для национальной стратегии развития 

и со временем совершенствовались. Опираясь на опыт, накопленный в ходе 

первого обзора, целевая группа по Целям включила добровольный национальный 

обзор непосредственно в национальные процессы и использовала уже 

запланированные ежегодные секторальные обзорные доклады. Увязывая второй 

добровольный национальный обзор с обзорами национальной стратегии 

развития, общественности стало легче участвовать в этотом процессе и видеть его 

актуальность. Уроки, извлеченные из их первого добровольного национального 

обзора, подчеркнули важность использования данных и анализа, полученных в 

ходе существующих тематических секторальных обзоров, и включения 

руководителей секторов в целевую группу по Целям.  

 C. Укрепление взаимодействия с заинтересованными сторонами 

14. Привлечение заинтересованных сторон является важнейшей областью, 

которую многие страны в ходе своего второго добровольного национального 

обзора стремятся укрепить. Многие страны сообщили о проблемах, связанных с 

привлечением заинтересованных сторон, в ходе первого добровольного 

национального обзора. Таким образом, второй обзор дает возможность подвести 

итоги и получить внутренние и внешние отзывы от различных заинтересованных 

сторон о том, как прошло взаимодействие в первый раз. Второй добровольный 

национальный обзор можно использовать для того, чтобы попытаться  на 

практике учесть отклики и нокопленный опыт в целях налаживания более 

своевременного и конструктивного взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. Во второй раз страны узнали, с какими ключевыми учреждениями в 

правительстве и за его пределами можно взаимодействовать и какая стратегия 

информационно-пропагандистской деятельности необходима для содействия 

конструктивному участию обездоленных слоев населения в добровольном 

национальном обзоре. Необходимо обеспечить учет откликов различных 

заинтересованных сторон в вопросе о том, как прошло взаимодействие с ними в 

первый раз.  

15. Опросы представителей стран, которые провели первый и второй 

добровольные национальные обзоры, и обобщение добровольных национальных 

докладов об обзоре показывают, что многие страны столкнулись с одинаковыми 

проблемами при привлечении заинтересованных сторон к этому процессу. Эти 

проблемы связаны с учетом ожиданий гражданского общества; адекватным 

планированием перевода документов на местные языки; достаточным 

взаимодействием на субнациональном уровне и с социально не защищенными 
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слоями населения; сбалансированным сочетанием формального и неформального 

взаимодействия на разных уровнях управления; и не хватакой времени на 

организацию всесторонней деятельности по привлечению заинтересованных 

сторон. Решение этих проблем может включать в себя тщательное определение 

масштабов участия заинтересованных сторон для обеспечения значимости 

инициатив. Это требует тщательного выявления заинтересованных сторон и 

разработки плана их привлечения. Для обеспечения того, чтобы различные 

группы могли ваыражать свое мнение по поводу проектов добровольного 

национального обзора, важно, чтобы страны рассмотрели вопрос о переводе 

проектов добровольного национального обзора и документов для консультаций 

на местные языки. Привлечение заинтересованных сторон также подразумевает 

общение и взаимодействие с различными уровнями и частями правительства. 

Начало обсуждений со всеми уровнями власти, включая субнациональные 

правительства, с начала второго процесса добровольного национального обзора 

поможет обеспечить, чтобы рекомендации и последующие шаги были 

политически обоснованными и работоспособными. Важно также, чтобы страны 

взаимодействовали с техническим персоналом и политическими должностными 

лицами в рамках того или иного министерства на различных уровнях. Часто в 

каждом отраслевом министерстве имеется ведущий координатор по целям в 

области устойчивого развития или добровольный национальный координатор по 

обзору; тем не менее, для обеспечения широкой поддержки и вклада полезно 

активно взаимодействовать и консультироваться с сотрудниками в различных 

частях и на различных уровнях отраслевого министерства.  

16. Второй добровольный национальный обзор дает возможность расширить и 

углубить участие заинтересованных сторон для обеспечения того, чтобы в нем 

могла участвовать разнообразная группа людей, особенно социально не 

защищенных или обездоленных. Оценка того, насколько всеохватывающим было 

взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе первого добровольного 

национального обзора, является важной частью процесса планирования второго. 

Полезно поразмышлять над тем, как взаимодействие с заинтересованными 

сторонами происходило в первый раз, и считают ли заинтересованные стороны 

этот процесс недискриминационным. Важное значение имеет также роль 

откликов: получение добровольными национальными группами по обзору 

полезной информации о качестве процесса заинтересованных сторон в ходе 

первого добровольного национального обзора, а также то, считают ли 

заинтересованные стороны, что они принимают участие в этом процессе и что их 

отзывы включены в доклад. Укрепление доверия, диалог и дискуссии между 

гражданским обществом, другими заинтересованными сторонами и 

правительством могут стать важной частью процесса добровольного 

национального обзора. Это может произойти, в частности, в том случае, если 

консультации в первый раз прошли не очень хорошо, и может потребоваться 

значительное время для восстановления доверия к процессу добровольного 

национального обзора.  

17. Важно, чтобы привлечение заинтересованных сторон рассматривалось не 

только как единичное событие или единичный вид деятельности, но и как 

непрерывный процесс, подкрепленный четкими коммуникационными 

инициативами и планом привлечения заинтересованных сторон. Для первого 

добровольного национального обзора многие страны рассматривали привлечение 

заинтересованных сторон как отдельный этап процесса (с несколькими крупными 

консультациями). Однако для обеспечения участия заинтересованных сторон на 

всех этапах добровольного национального обзора привлечение заинтересованных 

сторон и коммуникация с ними должны быть неотъемлемой, а не отдельной 

частью каждого этапа. Различные процессы и мероприятия по привлечению 

заинтересованных сторон имеют различные цели, сферы ответственности и 

охвата. Уровни участия, ожидаемые от заинтересованных сторон, отличаются 
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друг от друга. Странам, планирующим проведение второго добровольного 

национального обзора, полезно подумать о цели привлечения заинтересованных 

сторон в ходе первого добровольного национального обзора. Различные аспекты 

и этапы привлечения заинтересованных сторон могли иметь разные цели 

(например, рассмотрение черновиков обзорного доклада, участие в гендерном 

семинаре-практикуме или комментирование плана привлечения 

заинтересованных сторон). Вполне вероятно, что чем больше стран будут 

привлекать заинтересованные стороны, сотрудничать с ними и расширять их 

права и возможности, тем больше будет доверия и тем больше будет 

заинтересованности, приверженности и партнерских связей для реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. Добровольный национальный обзор 

второго поколения является прекрасной возможностью для укрепления и 

корректировки процессов и инициатив, установленных в ходе первого 

добровольного национального обзора, в целях создания всеобъемлющего плана 

привлечения заинтересованных сторон и налаживания коммуникации.  

18. В Индии после проведения первого добровольного национального обзора 

были созданы постоянные комитеты и подгруппы организаций гражданского 

общества в целях содействия налаживанию партнерских отношений между 

гражданским обществом, правительством и другими заинтересованными 

сторонами и улучшения отчетности о достижении целей в области устойчивого 

развития. Это помогло улучшить координацию и сотрудничество между 

правительственными ведомствами, организациями гражданского общества и 

учреждениями Организации Объединенных Наций в связи с проведением второго 

добровольного национального обзора. Вместе с тем было высказано мнение о 

том, что недостаточно просто привлекать гражданское общество к работе 

постоянных комитетов, необходимо проводить специальные консультации с 

социально не зажищенными группами населения. В результате были также 

созданы специальные подгруппы по добровольному национальному обзору. Было 

также признано необходимым создать постоянно действующую структуру, 

которая позволяла бы проводить регулярные консультации с этими группами, 

поскольку единичные мероприятия не столь эффективны. Поэтому заседания 

постоянных подгрупп стали регулярными мероприятиями, обеспечивающими 

постоянное участие всех. Взаимодействие с заинтересованными сторонами может 

быть еще более институционально закреплено путем обеспечения того, чтобы эти 

постоянные подгруппы в полной мере участвовали в процессе достижения целей 

в области устойчивого развития и будущих добровольных национальных обзорах 

на постоянной основе. Эти заседания подгрупп могли бы стать мощной 

платформой для содействия подлинному сотрудничеству и сбора материалов и 

отзывов для добровольного национального обзора.  

19. В Грузии в процесс привлечения и утверждения заинтересованных сторон 

в ответ на пандемию COVID-19 был внесен ряд изменений. В связи с 

требованиями физического дистанцирования, правительство Грузии перенесло 

большое количество консультаций в режим онлайн. Проект добровольного 

национального обзора был размещен в Интернете на веб-сайте, посвященном 

целям в области устойчивого развития, и были запрошены письменные 

материалы и отзывы. Проекты добровольного национального доклада об обзоре 

были также представлены в электронной форме четырем тематическим рабочим 

группам. Грузия применила новую онлайновую процедуру голосования для 

принятия решений в Межучрежденческом совете по целям в области устойчивого 

развития. Новая процедура позволила Совету продолжать принимать решения и 

избегать задержек даже в тех случаях, когда члены Совета не могли лично 

встретиться из-за требований в отношении физического дистанцирования. Она 

также обеспечила безопасное участие и создала всеохватную среду для принятия 

решений. Совет рассмотрел и утвердил окончательный проект доклада в 

электронном виде.  
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 D. Отслеживание траекторий развития с момента проведения первого 

добровольного национального обзора: роль сбора данных 

20. Сбор и анализ высококачественных дезагрегированных данных имеет 

решающее значение для оценки прогресса и отслеживания траектории развития 

страны между первым и вторым добровольными национальными обзорами и на 

пути к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. К тому же, надежные 

данные крайне важны для определения того, какие основанные на фактических 

данных меры необходимы для устранения основных препятствий, мешающих 

осуществлению. Отсутствие данных и отсутствие дезагрегированных данных 

были двумя ключевыми проблемами, с которыми страны столкнулись в ходе 

первого добровольного национального обзора. После завершения первого 

добровольного национального обзора многие страны приняли ряд мер по 

расширению доступа к данным и повышению их качества, а также по укреплению 

национальных статистических систем. Правительства признают, что сбор более 

качественных и дезагрегированных данных непосредственно связан с 

достижением целей в области устойчивого развития и обеспечением учета 

интересов всех и каждого. Кроме того, вторые добровольные национальные 

обзоры могли бы сыграть важную роль в привлечении заинтересованных сторон 

к углублению понимания того, что на самом деле раскрывают данные. Обзоры 

могли бы дать возможность поддержать заинтересованные стороны в их усилиях 

по обзору данных и формированию понимания того, где находится страна, 

раскрыть некоторые из историй, лежащих в основе данных, и повысить 

информированность о прогрессе в достижении Целей.  

21. Оценка улучшений в сборе данных и поиск источников официальных 

данных являются важными шагами в процессе второго добровольного 

национального обзора. Они помогут странам оценить, какие данные у них 

имеются, и определить альтернативные источники данных, которые они, 

возможно, захотят изучить, чтобы устранить наиболее важные пробелы. Это 

поможет выявить возможности для внедрения более передовых и инновационных 

форм компиляции данных, таких как интеграция статистических и 

геопространственных данных. Однако увеличение объема данных – это лишь 

часть стоящей на очереди задачи. Важный урок, извлеченный из первых 

добровольных национальных обзоров, заключается в том, что получение и сбор 

данных, а также обмен ими также являются сложной задачей. Национальное 

статистическое управление часто является центральным агентством по 

подготовке официальной статистики и координирует подготовку и сбор данных в 

рамках всей национальной статистической системы. Однако отраслевые 

министерства также играют важную роль в сборе, организации и обмене 

данными. Улучшение координации данных путем привлечения национального 

статистического управления к работе добровольнай национальной группы по 

обзору с самого начала имеет решающее значение для поощрения отраслевых 

министерств, правительственных органов и других учреждений к обмену 

данными для добровольного национального обзора и других национальных и 

международных потребностей в отчетности.  

 III. Уроки проведения вторых добровольных национальных 

обзоров во время пандемии коронавирусной инфекции: 

физическое дистанцирование и онлайновое участие 

22. Пандемия COVID-19 привела к более широкому использованию 

онлайновых инструментов для консультаций и составления проектов, а также к 

принятию мер по физическому дистанцированию. Вполне вероятно, что в 

обозримом будущем эти меры сохранятся. Это означает, что онлайновые меры 

будут использоваться в ходе второго и третьего процессов добровольного 
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национального обзора, в рамках которых ранее страны использовали бы 

традиционное участие. Онлайн-взаимодействие потенциально может быть очень 

экономичным и эффективным с точки зрения затрат времени способом 

привлечения географически рассредоточенных групп. Однако оно не всегда 

работает хорошо там, где вопросы являются спорными и отмечается высокий 

интерес со стороны заинтересованных сторон. Может потребоваться время для 

того, чтобы укрепить доверие между заинтересованными сторонами и в первую 

очередь принять участие в большем числе очных дискуссий. Однако, при 

правильном планировании, онлайновое участие может быть полезным 

инструментом для получения откликов и информации и более 

структурированным, чем традиционное участие (например, опросы и формы 

получения откликов). Важно признать, что онлайновое участие может также 

потребовать институциональных инвестиций в квалифицированное упрощение 

процедур и управление знаниями, для создания которых может потребоваться 

время. Однако для второго добровольного национального обзора следует как 

минимум создать специальное онлайновое пространство. Это онлайновое 

пространство должно стать платформой, на которой заинтересованные стороны 

смогут найти информацию о процессе и точках соприкосновения, определить 

учреждения и лиц, с которыми можно будет связаться, а также представить свои 

материалы, если они будут приглашены. При условии тщательного планирования 

и выделения достаточных ресурсов онлайновое участие во втором добровольном 

национальном обзоре может помочь решить ряд проблем, возникших в ходе 

первого добровольного национального обзора.  

23. В настоящее время все больше людей во всем мире пользуются 

смартфоном, однако важно признать, что онлайновое участие все еще может 

представлять собой проблему для стран или сообществ, где использование 

Интернета не так широко распространено или обходится недешево. Это может 

помешать странам организовать онлайновые консультации и исключить 

определенные группы в обществе из участия. Взаимодействие с партнерами по 

гражданскому обществу в целях проведения информационно-разъяснительной 

работы и создания потенциала для местных общин является одной из ключевых 

стратегий участия, особенно когда речь идет об общинах с низким уровнем 

развития Интернет-связи, цифровой грамотности или интереса к нему. Кроме 

того, оказание поддержки общинным центрам в обеспечении общественного 

доступа к планшетным компьютерам и зарядным станциям может играть 

центральную роль в улучшении использования онлайновых форумов, опросов и 

мероприятий в прямом эфире. Обеспечение доступности веб-сайтов и 

дискуссионных форумов, а также проведение специальных учебных мероприятий 

для инвалидов и других уязвимых групп населения могут помочь в преодолении 

барьеров.  

24. Важно также рассмотреть вопрос о том, как устранить блокировки, 

препятствующие расширению онлайнового участия во вторых добровольных 

национальных обзорах. В стратегиях можно было бы рассмотреть вопрос о том, 

как учитывать большое количество онлайновых отзывов и модерировать их, а 

также как готовиться к негативным онлайновым отзывам и справляться с ними. 

Неотъемлемой частью может быть назначение конкретного человека 

модератором всех онлайн-форумов и разделов для комментариев, а также 

разработка четкого кодекса поведения, включающего в себя руководящие 

принципы открытого и безопасного получения информации. Важное значение 

имеют прогнозирование и планирование получения некоторых критических или 

негативных отзывов и подготовка руководящих указаний для добровольной 

национальной группы по обзору, включающих примеры того, как реагировать на 

конструктивные, политические и тревожные отзывы. Онлайн-взаимодействие 

происходит в широком диапазоне: от простого до сложного и с помощью 

современных средств. Решение о том, какие онлайн-платформы (социальные 
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сети, онлайн-форумы, прямые трансляции) использовать, зависит от цели 

взаимодейстия онлайн, институционального потенциала и уровня 

заинтересованности сторон. Для этого, возможно, необходимо подумать о том, 

какой тип онлайновой связи и взаимодействия является наиболее подходящим и 

какой тип физического дистанцирования может потребоваться для безопасного 

проведения консультаций. К тому же, важно поразмыслить над тем, на каком 

языке будут использоваться онлайновые инструменты, и выделить достаточно 

времени и бюджетных средств для перевода и обобщения онлайновых 

материалов.  

 IV. Выводы и рекомендации 

25. Добровольные национальные обзоры второго поколения, если они будут 

разработаны эффективно, могут играть основополагающую роль в оценке 

прогресса в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и достижении 

целей в области устойчивого развития, выявлении проблем и препятствий и 

выработке конкретных рекомендаций по ускорению прогресса на всех уровнях. 

Таким образом, второй добровольный национальный обзор способен обеспечить 

гораздо более глубокий анализ коренных причин проблем и отследить прогресс, 

неудачи и успехи, достигнутые со времени проведения первого добровольного 

национального обзора.  

26. Практическое руководство по подготовке второго поколения добровольных 

национальных обзоров содержит полезные советы и инструменты планирования 

для оказания странам помощи в подготовке их второго поколения добровольных 

национальных обзоров. Этот инструмент должен помочь странам использовать 

накопленный в ходе первого обзора опыта, и поддержать их в их усилиях по 

увязке первого и второго добровольных национальных обзоров, обеспечивая 

преемственность между докладами. Государствам-членам предлагается 

воспользоваться этим инструментом, который содержит практические 

рекомендации о том, как обеспечить, чтобы в рамках добровольных 

национальных обзорах второго поколения были подведены итоги первого обзора, 

исходя из процесса, содержания и воздействия.  

27. Поскольку к добровольным национальным обзорам второго поколения 

следует подходить таким образом, чтобы активизировать диалог и обсуждение 

целей в области устойчивого развития и поощрять более широкое привлечение 

заинтересованных сторон и информационно-пропагандистскую работу с 

обездоленными слоями населения на протяжении всего процесса, государствам-

членам предлагается рассмотреть вопрос об оценке всеохватности и 

эффективности процесса привлечения заинтересованных сторон для первого 

добровольного национального обзора.  

28. Государствам-членам предлагается рассмотреть возможность 

использования второго добровольного национального обзора для укрепления 

институциональных механизмов контроля за осуществлением Повестки дня на 

период до 2030 года и прогрессом в достижении целей в области устойчивого 

развития.  

––––––––––––––– 


