
Приложение 4   

Сведения об анализе международного опыта и разработанных на его основе 

критериях оценки 

Критерии оценки степени согласованности документов стратегического 

планирования и Повестки устойчивого развития на основе анализа международного опыта. 

Анализ международного опыта проведен на базе следующих документов: «Подборка 

резюме в связи с добровольными национальными обзорами 2018 года»1, «Compendium of 

National Institutional Arrangements for implementing the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. The 47 countries that presented voluntary national reviews at the high-level political 

forum in 2019»2, «Compendium of National Institutional Arrangements for implementing the 2030 

Agenda for Sustainable Development. The 46 countries that presented voluntary national reviews at 

the high-level political forum in 2018»3, «Synthesis of Voluntary National Reviews 2019»4. 

Большинство стран четко согласовали свои стратегии развития с ЦУР или включили 

ЦУР в существующие национальные планы развития. Так обстоят дела в Алжире, Буркина-

Фасо, Гватемале, Исландии, Ираке, Камеруне, Эсватини, Кувейте, Лихтенштейне, Омане, 

Пакистане, Туркменистане, Филиппинах, Республике Конго, Руанде, Сьерра-Леоне, Южной 

Африке, Тиморе- Лести и Тунисе. 

В некоторых странах ЦУР способствовали разработке новой Национальной стратегии 

развития, например, в Кот-д'Ивуар, Индонезии, Мавритании, Монголии, Палау и 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Некоторые страны 

решили обновить свои национальные стратегии, чтобы они точнее отражали ЦУР (например, 

Кот-д'Ивуар, Гватемала). 

В ряде случаев Национальная стратегия дополняется дорожной картой или планом 

действий, конкретно направленным на реализацию ЦУР (например, Алжир, Индонезия, 

Пакистан).  

В ряде стран определены приоритетные ЦУР (например, Бутан (ЦУР 1, 13, 15), 

Канада (ЦУР 1, 5, 8, 10, 13), Доминиканская республика (ЦУР 1, 8, 12, 13, 16). 

Разработаны следующие критерии оценки степени согласованности документов 

стратегического планирования и Повестки устойчивого развития на основе анализа 

международного опыта: 

 

1https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement  
2https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrange
ments.pdf 
3https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf 
4https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf


2 
 

Документы стратегического планирования   

стратегические цели и приоритеты 

обновлены с учетом ЦУР 

 

определены приоритетные ЦУР 

 

стратегические цели и приоритеты в 

процессе пересмотра/обновления 

 

национальные цели соотносятся с ЦУР 

 

Национальная стратегия устойчивого 

развития 

 

разработана 

 

пересмотрена/обновлена 

 

в процессе разработки 

 

не разрабатывается 

 

Национальный стратегический план по 

реализации ЦУР 

 

разработан 

 

в процессе разработки 

 

не разрабатывается 

  

Ниже приведены примеры национального опыта некоторых стран.  

Австралия В Австралии ЦУР согласуются с австралийскими приоритетами и 

долгосрочными целями по целому ряду тем, таких как 

здравоохранение, образование, сельское хозяйство, водные ресурсы, 

окружающая среда, экономика, дела коренных народов и равенство 

полов. ЦУР были в основном включены в отраслевые стратегии и 

планы, например, Программа преодоление разрыва. Как и повестка 

дня на период до 2030 года, эта долгосрочная работа, направленная 

на межпоколенческие изменения с задачами, которые сильно 

связаны с ЦУР. Цели и их взаимосвязи также были использованы 

для включения в Австралийский национальный отчет о 

перспективах 2015 года, который рассматривал экономическую 

деятельность, использование ресурсов, экологическую 

эффективность и уровень жизни с 1970 года и содержал сценариидо 

2050 года, в том числе в отношении взаимовлияния  энергии, воды и 

пищи. Кроме того, Австралия выразила приверженность 

устойчивому развитию как ключевому компоненту ее 

внешнеполитической повестки дня. 

Албания Стратегические цели развития Албании обозначены в Национальной 

Стратегии развития и интеграции 2015-2020, утвержденной в начале 

2016 года. Главная цель Стратегии - присоединение к Европейскому 

Союзу. В документе определены шесть основных приоритетов 

национального, социального, демократического и экономическое 
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развития. Эти цели реализуются в 40 отраслевых стратегиях. 

Стратегия согласована с ЦУР. Оценка, проведенная в 2017 году, 

показала, что 140 задач ЦУР(или 83%) напрямую связаны с 

конкретными разделами Стратегии. В докладе было установлено, 

что большинство оставшихся задач ЦУР не относится к Албании 

Алжир Правительственный план устойчивого развития, разработанный в 

2017 году, обеспечивает всеобъемлющую стратегическую основу 

для устойчивого развития и реализации ЦУР в Алжире. Этот план 

устойчивого развития объединяет отраслевые стратегические планы, 

такие как Национальная стратегия охраны окружающей среды и 

устойчивого развития на 2019-2035 годы. Данная стратегия 

определяет 7 ключевых приоритетов в соответствии с ЦУР, которые 

далее разбиваются на 19 целей, 34 приоритетных действия и 

приблизительно 100 показателей эффективности; в ней 

затрагиваются 14 из 17 ЦУР. 

Андорра Повестка дня на период до 2030 года стала неотъемлемой частью 

политики и планов Андорры: в 2016 году правительство решило, что 

действия, представленные на утверждение Совета министров, 

должны быть увязаны с одной или несколько ЦУР. 

Кроме того, конкретные тематические планы непосредственно 

увязаны с ЦУР. В 2017 году Генеральный план развития 

сотрудничества Андорры, который определяет политику Андорры в 

области международного сотрудничества и оказания гуманитарной 

помощи, была изменен, с целью включения ЦУР. Три ключевых 

приоритета были выбраны: образование, защита уязвимых групп 

населения,а также экология и борьба с изменением климата. 

Армения Приоритеты устойчивого развития отражены в Стратегии развития 

Армении на 2014-2025 годы, которая определяет цели и широкие 

стратегические рамки для экономических, социальных и 

экологических приоритетов в Армении. Стратегия 2014-2025 

включает разные цели, такие как сокращение бедности, ускорение 

развития человеческого потенциала и экономический рост, а также 

смягчение регионального неравенства. Стратегия реализуется с 

помощью отраслевой политики и планов действий. Армения в 

настоящее время обновляет Стратегию, с целью увеличения периода 

до 2030 года и включения ЦУР, а также оценить потенциальные 

модификации, необходимые в свете изменения Конституция и 

политической системы в 2017-2018 гг. 

Багамские 

острова 

Повестка дня на период до 2030 года была полностью включена в 

25-летний Национальный план развития Багамских островов 

Видение 2040. Этот План включает дорожную карту будущего 

развития страны, которая состоит из 16 целей и фокусируется на 

четырех основных политических приоритетах: экономика, 

управление, социальная политика и окружающая среда. План 

интегрирует цели и задачи устойчивого развития Повестки дня на 

период до 2030 года: первоначальный обзор первого проекта Плана 

ПРООН показал, что он согласован на 88% с ЦУР. 

Бахрейн Экономическая стратегия Королевства Бахрейн 2030 была 

утверждена в октябре 2008 года и описывает стратегическое видение 

правительства, общества и экономики, основанное на трех 

руководящих принципах: устойчивость, честность и 

конкурентоспособность. ЦУР реализуются в рамках 



4 
 

правительственного плана действий на 2015-2018 годы. План 

возлагает ответственность за конкретные цели ЦУР на 

соответствующие отраслевые министерства и устанавливает рамки 

для мониторинга и отчетности о достигнутом прогрессе. Его 

стратегические приоритеты включают шесть категорий: 1) 

суверенитет 2) экономика и финансы 3) развитие человеческого 

потенциала и социальные услуги 4) инфраструктура 5) окружающая 

среда и городское хозяйство6) деятельность правительства. В 

текущий План включены 78% ЦУР. 

Бенин В рамках национального процесса адаптации Повестки дня на 

период до 2030 года Бенин определил 49 приоритетных целевых 

задач. Бенин интегрировал повестку дня на период до 2030 года в 

Национальный план развития на 2018-2025 годы и Программу 

действий правительства на 2016 -2021 годы. План осуществлен через 

Программу роста для устойчивого развития 2018-2021. Программа 

действий правительства была принята в июле 2016 г. и имеет три 

основных направления: (1) укрепление демократии, верховенства 

права и благое управление; (2) инициирование структурных 

экономических изменений; и (3)Улучшение жилищных условий. 

Она включает 45 целевых проектов, из которых 37 непосредственно 

связаны с приоритетными ЦУР. Кроме того, ежегодные планы 

работы определяют запланированные действия для каждого 

отдельного министерства и пересматриваются на предмет их 

соответствия ЦУР. 

Бутан ЦУР тесно увязаны с приоритетами 11-го Пятилетнего плана Бутана 

(2013-2018 гг.), 14 ЦУР отражены в 16 национальных ключевых 

областях достижения плана. Согласно быстрой интегрированной 

оценке, проведенной в октябре 2015 года, 134 из 143 

соответствующих задач ЦУР стали приоритетными в 11-м Плане. 

ЦУР включены в 12-й пятилетний план Бутана (2018-2023), который 

будет сосредоточен на консолидации, координации и 

сотрудничестве. Бутан определил приоритетность трех ЦУР в 

среднесрочной перспективе: ЦУР1, ЦУР13 и ЦУР 15. Кроме того, 

ЦУР согласуются с общей философией Бутана в области развития 

валового национального счастья. Правительство решило проверить 

все предлагаемые стратегии с помощью инструмента проверки 

валового национального счастья до их принятия. 

Венгрия Основополагающие принципы Венгрии изложены в Основном 

законе Венгрии, который вступил в силу в январе 2012 года. Он 

описывает приверженность сохранению и защите материальных, 

интеллектуальных и природных ресурсов для будущих поколений. 

Все государственные стратегии должны пройти оценку влияния и 

продемонстрировать, что они соответствуют критериям устойчивого 

развития. Национальная рамочная стратегия устойчивого развития 

2012-2024, принятая парламентом в марте 2013 года, является более 

конкретной формулировкой целей устойчивого развития Венгрии. 

ЦУР и Стратегия тесно согласованы между собой. Стратегия 

определяет 34 стратегические цели и 77 связанных с ними задач по 

следующим факторам: человеческий, социальный, экологический и 

экономический. 49% от общего числа задач ЦУР отражены в 

Стратегии. 

Вьетнам Вьетнам разработал Национальный план действий по реализации 
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Повестки дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 

года, который включает 17 ЦУР в формате 115 задач ЦУР Вьетнама. 

План будет осуществляться в два этапа, первый - с 2017-2020 гг. и 

второй - с 2021 по 2030 год. Кроме того, Повестка дня на период до 

2030 года была включена в Стратегию социально-экономического 

развития на 2011-2020 годы и План социально-экономического 

развития на 2016-2020 годы и будет также полностью учтена в 

Стратегии на 2021-2030 и Плане на 2021- 2025. 

Гвинея Всеобъемлющая долгосрочная стратегия сформулирована в 

Стратегии 2040 для развивающейся и процветающей Гвинеи. ЦУР 

интегрированы в Национальный план экономического и 

социального развития Гвинеи на 2016-2020 годы. Стратегия, 

обозначенная в Плане, отражается и уточняется в отраслевых 

планах. Гвинея определила приоритетность 72 из 169 задач ЦУР, 

отражающие четыре основных раздела Плана: 1) содействие 

эффективному управлению в интересах устойчивого развития; 2) 

долгосрочное и всеобъемлющее экономическое преобразование; 3) 

инклюзивное развитие человеческого капитала; 4)устойчивое 

управление природными ресурсами. 

Греция Греция интегрировала все ЦУР в восемь национальных приоритетов, 

которые также согласуются с новой Национальной стратегией роста, 

принятой в 2018 году. Национальный план реализации ЦУР будет 

разработан в 2019 году и будет отражать комплексные 

национальные подходы к реализации и мониторингу повестки дня 

на период до 2030 года. 

Доминиканская 

республика 

Основными документами в Доминиканской Республике являются 

Национальная стратегия развития на 2012-2030 годы и 

Национальный многолетний план для государственного сектора на 

2017 - 2020 года. 72% соответствие было найдено между этими 

национальными инструментами планирования и ЦУР. 

Доминиканская Республика определила приоритетность пяти целей 

Повестки дня на период до 2030 года: ЦУР1, 8, 12,13,16. 

Египет 17 ЦУР интегрированы в Стратегию устойчивого развития Египта 

Видение 2030, первая стратегия Египта в своем роде. ЦУР 

подразделяются на три основные категории: экономические, 

социальные и экологические. Впервые разработанная в феврале 2016 

года стратегия находится в процессе пересмотра и обновления. 

Кроме того, ЦУР отражаются в стратегиях отдельных министерств и 

ведомств. 

Ирландия В марте 2018 года Ирландия приняла свой первый Национальный 

план реализации ЦУР на период 2018-2020 гг. План интегрирует 

Повестку дня на период до 2030 года в национальную политику и 

определяет ответственные за реализацию ЦУР министерства и 

ведомства. Он устанавливает четыре стратегических приоритета для 

реализации ЦУР: осведомленность, участие, поддержка и 

согласованность политики. Реализация Ирландией Повестки дня на 

период до 2030 года осуществляется в рамках проекта Ирландия 

2040, который определяет ирландские общепрограммные цели и 

ценности, а также устанавливает 10 стратегических задач. Проект 

Ирландия 2040 состоит из двух документов:  

- Национальная Рамочная программа планирования до 2040 года, 

опубликованная в феврале 2018 года, в которой излагается 
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национальная скоординированная политика, охватывающая  

широкий спектр областей; 

- Национальный план развития на 2018-2027 годы, который 

предусматривает 116 млрд евро капитальных вложений в течение 10 

лет 

Испания Испания разработала План действий на 2018-2020 гг. по реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. Этот план был разработан 

Группой высокого уровня при участии государственных учреждений  

всех уровней власти, гражданского общества, частного сектора, 

научных кругов и других заинтересованных сторон. В плане 

определены приоритеты некоторых аспектов Повестки дня на 

период до 2030 года, конкретные действия, которые необходимо 

предпринять, и министерства, ответственные за соответствующие 

ЦУР. Приоритетные области включают искоренение нищеты, 

социальную интеграцию, устойчивое развитие городов, устойчивый 

экономический рост и изменение климата. План действий будет 

задавать направление политике Испании до тех пор, пока 

долгосрочная стратегия устойчивого развития не разработана. 

Кабо-Верде Стратегический План Устойчивого Развития Кабо-Верде на 2017-

2021 годы – это всеобъемлющий национальный документ развития. 

Он формулирует четыре основных цели, отраженные в тридцати 

пяти программах, которые группируются в три сферы: 1) экономика 

2) социальный статус 3) суверенитет. План соответствует ЦУР, при 

этом почти 75% показателей Плана идентичны показателям ЦУР. 

Канада Разработана всеобъемлющая рамочная программа устойчивого 

развития Канады в рамках Федерального закона об устойчивом 

развитии 2008. Акт включает требование по разработке и внедрению 

Федеральной стратегии устойчивого развития, направленной на 

повышение прозрачности и ответственности за принятие 

экологических решений. Обозначенные министерства и ведомства 

несут ответственность за подготовку своих собственных стратегий 

устойчивого развития, которые соответствуют и способствуют 

реализации Стратегии. Настоящая Стратегия 2016-2019 годов 

определяет 13 целей, связанных с федеральными экологическими 

приоритетами Канады. Стратегия является основным средством для 

планирования и отчетности в области устойчивого развития и 

формирует фундамент для реализации ЦУР. В целом приоритеты, 

политика и программы Канады уже тесно взаимосвязаны с ЦУР. 

Кроме того, Канада планирует разработать Национальную 

стратегию по Повестке дня на период до 2030 года, через 

сотрудничество со всеми уровнями государственного управления, 

гражданским обществом, частным сектором, коренными народами и 

другими заинтересованными сторонами. Хотя Канада признает 

важность всех 17 ЦУР, выделены пять приоритетных целей: ЦУР-1, 

ЦУР-5, ЦУР-8, ЦУР-10, ЦУР-13. 

Катар Долгосрочные цели Катара в области устойчивого развития 

определены в Национальном видении Катара 2030. Видение 

основано на четырех аспектах: 1) развитие человеческого 

потенциала; 2) социальное развитие; 3) экономическое развитие 4) 

экологическое развитие. Видение 2030 реализуется через 

Национальную стратегию развития на период 2018-2022 гг. 

Стратегия согласована с Повесткой дня на период до 2030 года. 
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Кирибати Долгосрочная стратегия развития Кирибати определена в Видении 

Кирибати на 20 лет, в котором излагаются национальные 

приоритеты до 2036 года. В среднесрочной перспективе Кирибати 

интегрировала задачи и показатели ЦУР в План развития Кирибати 

на 2016-2019 годы. План определяет шесть приоритетных областей: 

развитие человеческих ресурсов; экономический рост и сокращение 

масштабов нищеты; здравоохранение; окружающая среда; 

управление и инфраструктура. Он включает в себя стратегические 

планы Министерств, которые определяют конкретные проекты и 

бюджетные планы для каждого органы госвласти. 

Колумбия ЦУР были включены в Национальные планы развития Колумбии на 

2014-2018 и 2018-2022 годы, а также в планы территориального 

развития на 2016-2019. Кроме того, Национальный совет Колумбии 

по экономическим и социальным вопросам одобрил в 2018 году 

Национальную стратегию по реализации ЦУР. Документ 

устанавливает четыре руководящих принципа для реализации ЦУР: 

1) система мониторинга и отчетности, которая включает 180 

показателей с национальными задачами со сроком до 2030 года, и 

определяет ответственные государственные структуры; 2) стратегия 

по локализации ЦУР; 3) план укрепления статистики для заполнения 

пробелов в данных; и 4) призыв к развитию партнерских отношений 

с негосударственными заинтересованными сторонами. В марте 2018 

года состоялся запуск портала ЦУР www.ods.gov.coс акцентом на 

важность открытого доступа к данным. 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

(ЛНДР) 

Стратегические планы ЛНДР  изложены в трех ключевых 

документах: 

- Видение 2030: долгосрочная цель ЛНДР состоит в том, чтобы стать 

страной с уровнем дохода выше среднего со стабильным и 

устойчивым экономическим ростом, здоровой окружающей средой, 

инклюзивным и справедливым обществом;  

- Стратегия социально-экономического развития до 2025 года: 10-

летний план развития ЛНДР на период с 2016 по 2025 год. 

- 8-й Национальный план социально-экономического развития, 

который охватывает период 2016-2020 гг. и был одобрен 

Национальным собранием ЛНДР в апреле 2016 г. Каждый из трех 

аспектов Повестки дня на период до 2030 года: экономический, 

социальный и экологический, связаны с целями Плана. Почти 60% 

показателей Плана коррелируются с показателями ЦУР. ЛНДР 

планирует интегрировать оставшиеся показатели ЦУР в 9-й и 10-й 

Планы, которые охватят периоды 2021-2025 годов и 2026-2030 

годов, соответственно. Цели Плана будут реализованы через 

отраслевые планы развития соответствующих отраслевых 

министерств. Кроме того, ЛНДР приступила к подготовке 

Национальной дорожной карты по реализации ЦУР, которая будут 

предлагать стратегии национальной адаптации, повышения 

осведомленности и осуществление Повестки дня на период до 2030 

года, а также оценку потребностей в бюджетном и 

институциональном потенциале. 

Латвия Стратегия Латвия 2030 - основная стратегия устойчивого развития 

страны, определяющая ключевые экономические и социальные 

приоритеты на протяжении 20 лет. Она была утверждена 

парламентом в 2010 году. Стратегия определяет 7 приоритетных 
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направлений и 55 задач. Стратегия Латвия 2030 реализуется 

посредством семилетних национальных планов развития с текущей 

итерацией с 2014 по 2020 год. План до 2020 года состоит из 3 общих 

целей и 12 стратегических задач, отслеживаемых с помощью 96 

показателей. Среднесрочная оценка достижения Плана до 2020 года 

и Стратегии Латвией 2030, проводилась в 2017 году. План действий 

правительства содержит краткосрочные приоритеты правительства. 

Стратегическая политика Латвии согласуется с Повесткой дня на 

период до 2030 года: из 169 задач ЦУР 44 отражены в Латвии 2030, 

66 включены в План 2020, а остальные 108 внедрены в отраслевые 

стратегии. 

Ливан Всеобъемлющая политика Ливана в области развития - это 

Национальный генеральный план ливанской территории, 

доработанный Советом по развитию и реконструкции в 2005 году 

(одобрен в 2009). В Плане основное внимание уделяется 

рациональному использованию и защите природных ресурсов, с 

целью ускорения развития страны и устойчивого использования 

ресурсов. Ливан еще не имеет национальной комплексной системы в 

сфере устойчивого развития. Некоторые отраслевые стратегии 

отражают принципы Повестки дня на период до 2030 года, не 

называя их конкретно, но большинство из них все еще нуждаются в 

адаптации для включения ЦУР. 

Литва Национальные планы устойчивого развития Литвы сформулированы 

в двух ключевых документах: 

- Национальная стратегия устойчивого развития, принятая в 2003 

году и пересмотренная в 2009 и 2011 годах, в которой установлены 

цели для страны до 2020 г. Стратегия реализуется через 4-летние 

программы действий правительства, текущий план на период 2017-

2020 гг. Оценка 2016-2017 годов показала очень тесное соответствие 

между Повесткой дня 2030 и Стратегией.; 

- Национальная стратегия прогресса Литвы 2030 будет обновлена 

для лучшего отражения ЦУР и расширения временного горизонта до 

2050 года. 

Лихтенштейн ЦУР интегрированы в Государственную программу Лихтенштейна 

на 2017-2021 годы. Программа устанавливает законодательные 

приоритеты в четырех областях: государство, общество, экономика 

и жизненное пространство. ЦУР также отражены в отраслевых 

стратегиях, таких как Стратегия образования на 2015 год. 

Мали Приоритеты устойчивого развития Мали отражены в большинстве 

национальных документов стратегического планирования. Быстрая 

оценка показала, что 86 из 100 применимых задач ЦУР были 

отражены в существующей политике развития Мали. 

Мальта Мальта в настоящее время работает над созданием Национальной 

стратегии устойчивогоразвития до 2050 года. Цель состоит в том, 

чтобы определить долгосрочную цель, которая интегрирует 

повестку дня на период до 2030 года, в то же время определить 

руководящие принципы устойчивого развития на основе 

максимизации присутствия трех столпов устойчивого развития на 

всех уровнях власти. К Стратегии устойчивого развития будет 

прилагаться план действий, в котором будут определены сроки и 

структура реализации устойчивого развития. 

Мексика Национальная стратегия реализации Повестки дня на период до 2030 
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в настоящее время открыта для публичного рассмотрения. Этот 

документ, разработанный под эгидой Администрации Президента, 

определяет ключевые приоритеты устойчивого развития в Мексике, 

согласованность существующей политики с ЦУР, меры по 

реализации, потенциальные проблемы и обязательства. Она, 

вероятно, будет использоваться в будущем для разработки 

национального плана развития на 2018-2024 годы. В феврале 2018 

года в Закон о планировании были внесены поправки, в рамках 

которых в документ были включены приоритеты ЦУР и признана 

важность равенства, инклюзивности и отсутствия дискриминации.  

Намибия ЦУР были полностью интегрированы в Пятый национальный план 

Намибии с 2017/2018 по 2021/2022. Национальная программа 

развития фокусируется на пяти областях: 1) эффективное 

управление 2) экономическое развитие 3) социальное развитие 4) 

инфраструктура 5) международные отношения и сотрудничество. 

Оба документа способствуют достижению долгосрочных целей, 

изложенных в Видении 2030 года, разработанном в 2004 году. 

Нигер Цели устойчивого развития были интегрированы в два 

всеобъемлющих стратегических документа: 

- Горизонт 2035: Национальная стратегия устойчивого развития и 

инклюзивного роста, в которой представлены шесть долгосрочных 

целей экономического и социального развития страны. 

- План социально-экономического развития на 2017-2021 годы, 

пятилетний план, который обеспечивает функционирование 

Стратегии через конкретные цели и действия. План затрагивает 5 

областей: 1) культурное возрождение 2) социальное развитие и 

демографические изменения 3) ускорение экономического роста 4) 

управление, мир и безопасность 5) устойчивое природопользование. 

Быстрая комплексная оценка показала приоритизацию 100 задач 

ЦУР. 

ОАЭ ОАЭ имеет две ключевые системы развития: 

- Видение 2021 года, также известное как национальная повестка 

дня, принятое в 2005 году. Оно состоит из 6 национальных 

приоритетов, 52 национальных ключевых показателей 

эффективности, и четырех принципов: 1) объединенные 

ответственностью; 2) объединенные знанием; 3) объединенные 

судьбой 4) объединенные процветанием. Видение 2021 будет 

реализовываться через пятилетние стратегические и оперативные 

планы федеральных министерств. Существуют значительные 

пересечения Видения 2021 и ЦУР; 

- Видение 2071 года, также известное как Столетняя стратегия ОАЭ, 

было запущено в сентябре 2017 года и нацелено на общее 

долгосрочное устойчивое развитие с учетом Повестки дня на период 

до 2030 как важного рубежа. 

Палестина Всеобъемлющим документом стратегического планирования 

Палестины является Национальная повестка дня на 2017-2022 годы. 

Национальная адаптация и определение приоритетов ЦУР 

проводились в рамках разработки Повестки дня, которая объединяет 

75 задач ЦУР, наиболее релевантных для Палестины. Повестка 

организована по трем основным направлениям: 1) путь к 

независимости 2) реформирование правительства и предоставление 

качественных услуг; и 3) устойчивое развитие. 
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Парагвай Национальный план развития Парагвай 2030 является 

всеобъемлющим стратегическим документом, который определяет 

политику принятия решений исполнительной власти. Он 

фокусируется на трех ключевых приоритетах: сокращение 

масштабов нищеты и социальное развитие; инклюзивный 

экономический рост; и включение Парагвая в мировое сообщество. 

Он также выделяет четыре сквозные ценности: 1) равенство 

возможностей; 2)прозрачное и эффективное государственное 

управление; 3) планирование и территориальное развитие 4) 

экологическая устойчивость. Анализ, проведенный Техническим 

секретариатом планирования, выявил высокий процент соответствия 

между ЦУР и Планом. 

Польша Повестка дня на период до 2030 года реализуется через Стратегию 

ответственного развития Польши 2017 года. Настоящий документ 

определяет приоритеты и меры социально-экономического развития 

до 2020 году и с расширенным горизонтом до 2030 года. Она 

направлена на стимулирование роста доходов, а также на 

социальную, экономическую, экологическую и территориальную 

сплоченность. 

Румыния В ноябре 2008 года Румыния приняла Национальную стратегию 

устойчивого развития Румынии: Горизонт 2013-2020-2030. В 

настоящее время она пересматривается с целью интеграции ЦУР и 

будет фокусироваться на искоренении нищеты и социальной 

сплоченности, в том числена вовлечении людей с ограниченными 

возможностями, молодежи и женщин. Кроме того, некоторые 

национальные стратегии напрямую связаны с ЦУР, такие как 

Стратегический план по социальной интеграции и сокращению 

бедности, а также запланированный Национальный план действий 

по устойчивому потреблению и производству. 

Саудовская 

Аравия 

Долгосрочные цели устойчивого развития Саудовской Аравии 

определены в Видении 2030 года, включающего три основные темы: 

динамичное общество, процветающая экономика и амбициозная 

нация, основанная на эффективном правительстве и ответственных 

гражданах. Видение 2030 реализуется через такие программы, как 

Программа национальной трансформации 2020. Оценка выявила 

значительную степень согласованности между Видением 2030 и 17 

ЦУР. ЦУР также отражены в отраслевых стратегиях, таких как: 

Национальная экологическая стратегия, Национальная стратегия по 

сохранению биоразнообразия, Национальный план по управлению 

стихийными бедствиями, Национальный план борьбы со 

стихийными бедствиями на море и Национальный план по 

управлению химическими и бактериологическими инцидентамами. 

Сенегал Начиная с 2014 года, всеобъемлющая экономическая и социальная 

стратегия Сенегала изложена в плане для развивающегося Сенегала, 

который включает три тематических приоритета: 1) экономический 

рост и структурные преобразования; 2) человеческий капитал, 

социальная защита и устойчивое развитие 3) управление, институты, 

мир и безопасность. План предлагает видение до 2035 года и 

реализуется через 5-летние приоритетные планы действий. 

Примерно 77% задач ЦУР были отражены в документе2014-2018 гг. 

Текущий План (2019-2023 гг.) был разработан для дальнейшего 

согласования с ЦУР. 
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Сингапур Проект устойчивого развития Сингапура 2015 был запущен в ноябре 

2014, определив ключевые цели до 2030 года сделать Сингапур 

устойчивым городом, в том числе основанным на зеленой 

экономике. Политика Сингапура в области устойчивого развития 

также определяется через отраслевые стратегии и планы, такие как 

План устойчивого развития государственного сектора на 2017-2020 

годы, Национальная стратегия и План действий в области 

биоразнообразия, а также План действий в области климата. Эти 

стратегии оценивались на предмет того, вносят ли они вклад в 

устойчивое развитие Сингапура и каким образом в соответствии с 

Повесткой дня на период до 2030 года. 

Словакия В 2017 году Словакия приняла дорожную карту по реализации ЦУР. 

Национальная адаптация Повестки дня на период до 2030 года 

привела к определению шести национальных приоритетов: 1) 

образование для достойной жизни (ЦУР 4, 8 и 10); 2) трансформация 

в сторону наукоемкой и экологически устойчивой экономики (ЦУР7, 

8, 9, 10 и 12); (3) сокращение бедности и социальная интеграция 

(ЦУР 1, 2 и 10); (4) устойчивые перед изменением климата 

поселения, регионы и сельская местность (ЦУР 6, 7, 11, 13 и 15); (5) 

верховенство права, демократия и безопасность (ЦУР 5 и 16); и (6) 

хорошее здоровье (ЦУР 3 и 10). Дорожная карта послужит основой 

для новой Национальной стратегии развития. 

Судан Документ о долгосрочном планировании Судана – это 

двадцатипятилетний Национальный план. Стратегия 2007-2031 

(также известная как Национальный план на четверть века), разбитая 

на 5-летние планы реализации (текущий работает на период 2017-

2021). Судан интегрировал ЦУР в Национальный стратегический 

план и продолжает работать над их интеграцией в отраслевые 

стратегии. 

Того В Того разработан Национальный план развития на период 2018-

2022 в качестве основы для всей политики в рамках устойчивого 

развития в стране. План согласуется с Повесткой дня на период до 

2030 года, а также с видением 2020 г. экономического сообщества 

западноафриканских государств, а также Повесткой Африканского 

Союза до 2063 года. План структурирован вокруг трех ключевых 

целей: 1) создать логистический центр передового опыта и бизнес-

центр мирового класса в субрегионе; 2) оживить и модернизировать 

сельское хозяйство и промышленность; 3) консолидировать 

социальное развитие и укрепление механизмов всеобщего 

взаимодействия. 

Уругвай Уругвай работает над разработкой и реализацией Национальной 

стратегии развития Уругвая 2050. Стратегия будет содержать 

долгосрочное видение устойчивого развития страны. 

Швейцария Национальные приоритеты Швейцарии описаны в Стратегии 

устойчивого развития. Стратегия содержит долгосрочный прогноз 

до 2030 г. и согласуется с ЦУР. Стратегия дополняется Планом 

действий, в котором изложены конкретные действия и инициативы в 

девяти целевых областях. 

Шри-Ланка Видение 2025 - это документ долгосрочного стратегического 

планирования Шри-Ланки, который содержит цели экономического 

роста, сохранения окружающей среды, устойчивого сельского 

хозяйства и социальной сплоченности. Среднесрочный план 
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развития Шри-Ланки - это Программа государственных инвестиций: 

2017-2020, которая структурирована в соответствии с 

правительственным «Планом пяти пунктов: Новая страна через 60 

месяцев» со следующими целями: 1) Создание миллиона рабочих 

мест; 2) повышение уровня доходов; 3) развитие сельских 

территорий; 4) обеспечение земельной собственностью сельского 

населения, сословий, среднего класса и государственных служащих; 

и 5) создание среднего класса. Видение 2025 года и средне-срочный 

план согласованы с Повесткой дня на период до 2030 года. 

Принятию Повестки дня на период до 2030 года также способствует 

Акт устойчивого развития № 19 от 2017 года, который создает 

институциональную и правовую базу для национальной интеграции 

ЦУР. Этот закон требует разработки Стратегии устойчивого 

развития, которая должна обеспечивать руководство по всем 

вопросам, касающимся ЦУР в Шри-Ланке. 

Эквадор Среднесрочное стратегическое видение Эквадора отражено в 

Национальном плане развития на 2017-2021 годы. План включает 

три направления развития, девять национальных задач и 149 целей. 

Направление 1- права для всех в течение всей жизни; направление 2- 

экономика на службе общества; направление 3 - чем больше 

вовлеченность общества, тем лучше государство. Президент 

Республики подписал исполнительный указ (№371) в апреле 2018 

года, официально объявив о принятии Повестки дня на период до 

2030 года как ориентира государственной политики правительства. 

Ямайка Принятое в 2009 году Видение Ямайки на период до 2030 года: 

Национальный план развития на 2009-2030 годы является первым 

долгосрочным национальным планом развития страны. Следуя цели 

по достижению Ямайкой статуса развитой страны к 2030 году, 

Видение разделено на четыре цели: 1) расширение возможностей 

ямайцев для достижения их полного потенциала, 2) создание 

безопасного, сплоченного и справедливого ямайского общества, 3) 

развитие процветающей Ямайской экономики 4) содействие 

здоровой окружающей среде. Кроме того, пятнадцать национальных 

результатов отражают фактические или предполагаемые изменения 

условий развития страны для достижения национальных целей. 

Быстрая оценка интеграции ЦУР показала, что 91% задач ЦУР, 

касающиеся Ямайки, были согласованы с Планом. В июне 2017 года 

кабинет министров утвердил специальную дорожную карту для 

реализации ЦУР на Ямайке, которая описывает, как ЦУР могут быть 

согласованы и реализованы в рамках национальной политики. 
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Критерии оценки уровня межведомственного взаимодействия, степени 

институциональной организации и вовлеченности федеральных органов государственной 

власти в процесс внедрения Повестки устойчивого развития. 

  

Анализ международного опыта проведен на базе следующих документов: «Подборка 

резюме в связи с добровольными национальными обзорами 2018 года»5, «Compendium of 

National Institutional Arrangements for implementing the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. The 47 countries that presented voluntary national reviews at the high-level political 

forum in 2019»6, «Compendium of National Institutional Arrangements for implementing the 2030 

Agenda for Sustainable Development. The 46 countries that presented voluntary national reviews at 

the high-level political forum in 2018»7, «Synthesis of Voluntary National Reviews 2019»8. 

Добровольные национальные обзоры 2019 года выявили целый ряд национальных 

институциональных механизмов для реализации ЦУР. Это говорит о том, что ни одна 

институциональная модель не является по своей сути более подходящей, чем другая, страны 

выбирают ту институциональную структуру, которая наилучшим образом соответствует их 

потребностям. 

Оценивать степень институциональной организацию предлагается в соответствии со 

следующими критериями. 

Координирующий орган по реализации 

Повестки устойчивого развития 

 

 

 

ответственный вице-премьер в соответствии с 

распределением обязанностей определен 

 

основополагающий документ разработан 

 

полномочия установлены и разграничены 

 

состав определен 

 

Ведущее министерство  

основополагающий документ разработан 

полномочия установлены 

Орган, ответственный за разработку 

национальных ЦУР  

 

основополагающий документ разработан 

 
5https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement 
6https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrange
ments.pdf  
7https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf 
8https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf
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полномочия установлены 

Структура для координации усилий 

министерств и ведомств 

(рабочая/техническая группа) 

 

 

основополагающий документ разработан 

полномочия установлены 

состав определен 

Механизм взаимодействия между 

министерствами и 

ведомствами/дорожная карта ЦУР 

 

порядок организации взаимодействия / 

дорожная карта разработан 

Отраслевые министерства  для 

реализации ЦУР 

 

 

основополагающие документы по 

закреплению ЦУР за министерствами и 

ведомствами разработаны 

 

Группы по отраслевым ЦУР  

основополагающий документ разработан 

полномочия установлены 

  

Ниже приведены примеры отдельных стран. 

Австралия Ведущий и координирующий орган: реализация ЦУР на национальном 

и международном уровне контролируется межведомственным 

комитетом высокопоставленных должностных лиц из нескольких 

правительственных учреждений. Сопредседателями комитета являются 

премьер-министра и кабинет министров, а также Министерство 

иностранных дел и торговли. Кроме того, были созданы отдельные 

межотраслевые правительственные группы по конкретным аспектам, 

например, коммуникации. Реализация ЦУР: разные министерства 

отвечают за одно или несколько ЦУР.  

Албания Реализация Повестки 2030 года возглавляется и контролируется 

Межведомственным Комитетом высокого уровня по ЦУР, в состав 

которого входят представители ключевых правительственных структур, 

институтов, гражданского общества, частного сектора, научных кругов 

и международных организаций. Департамент развития и управления в 

кабинете премьер-министра действует как технический секретариат 

Комитета и обеспечивает координацию и поддержку. Реализация ЦУР: 

межведомственная техническая рабочая группа была создана в мае 2017 

года для оказания поддержки межведомственному комитету (приказ 

ПМ № 70) в оценке и интеграции Повестки дня на период до 2030 года 

и разработке дорожной карты ЦУР. Техническая рабочая группа 

докладывает о своем прогрессе кабинету премьер-министра каждые три 

месяца. Конкретные министерства были назначены для осуществления 

оперативной деятельности по реализация соответствующих ЦУР, 

включая Министерство здравоохранения и социальной защиты, 

Министерство финансов и экономики и Министерство туризма и 
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окружающей среды. 

Андорра Совет Министров осуществляет надзор за осуществлением Повестки 

дня на период до 2030 года и ее интеграцией в государственное 

планирование и стратегии. Руководящий и координационный орган: 

Министерство иностранных дел считает необходимым осуществлять 

международное сотрудничество в целях развития, оказывающее 

воздействие на достижение ЦУР. Министерство окружающей среды, 

сельского хозяйства и устойчивого развития взяло на себя ведущую 

роль в достижении ряда целей, непосредственно связанных с его 

внутренними обязанностями. Добровольный национальный обзор был 

подготовлен межведомственной группой, координируемой 

Министерством иностранных дел, и в том числе представителями 

многих министерств. Реализация ЦУР: ЦУР интегрированы в 

государственную отраслевую политику и действия, осуществляемые 

различными министерствами. 

Армения Ведущий и координирующий орган: реализация ЦУР управляется 

Национальным советом по устойчивому развитию. Образованный в 

2000 году совет возглавляет премьер-министр и включает в себя: 

представителей министерств, государственных учреждений и НПО. Его 

миссией является координация достижения ЦУР и выполнение других 

международных обязательств. Реализация ЦУР: межведомственная 

целевая группа по национализации ЦУР была создана в феврале 2017 

года для координации усилий государственных и некоммерческих 

организации с целью национальной адаптации и реализация ЦУР. Были 

созданы четыре рабочие группы в составе оперативной группы. В 2017 

году Армения учредила национальную инновационную Armenia 

National SDG Innovation Lab - первую в своем роде инициативу в 

области ЦУР на уровне стран. Лаборатория обеспечивает 

инновационные методы и стратегии реализации ЦУР. 

Багамские 

острова 

Ведущий и координирующий орган: в настоящее время реализация ЦУР 

осуществляется Группой экономического развития и планирования в 

рамках Канцелярии Премьер-министра, которая отвечает за реализацию 

ЦУР на всех уровнях государственного управления. Дополнительно, 

Министерство иностранных дел занимается вопросами, связанными с 

ЦУР, на международном уровне. Реализация ЦУР: правительство 

Багамских островов находится в процессе создания Технического 

комитета ЦУР для более конкретного рассмотрения интеграции и 

достижения ЦУР. В состав Технического комитета войдут 

представители от государственных министерств и ведомств, частного 

сектора, гражданского общества и научных кругов. 

Бахрейн Руководящий и координационный орган: Национальный 

информационный комитет осуществляет надзор за национальным 

применением ЦУР и контролирует согласование целей и показателей 

ЦУР с государственным планом действий. Он включает в себя все 

соответствующие правительственные структуры, участвующие в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Специальные группы 

по отраслевым ЦУР были также созданы. Реализация ЦУР: ЦУР 

реализуются через государственный план действий и в сотрудничестве 

с частным сектором и гражданским обществом. Государственные 

ведомства принимают участие в реализации ЦУР в соответствии с 

компетенцией и обязанностями, закрепленными в плане действий. 

Бенин Политическое руководство и надзор: руководящий комитет возглавляет 
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Министр планирования и развития. Его миссия состоит в том, чтобы 

осуществлять обзор мероприятий по реализации ЦУР. Он также 

является ответственным за мобилизацию необходимых ресурсов и 

инструктирования технического руководства Комитета по учету ЦУР в 

отраслевых стратегиях. Руководящий комитет собирается каждый 

триместр и отчитывается перед президентом. В его состав входят члены 

правительства, специальный совет при президенте, председатель 

экономического и социального совета, представители национальной 

ассоциации муниципалитетов, представители финансовых учреждений 

и представители гражданского общества. Ведущий и координирующий 

орган: Технического комитет. В него входят представители 

правительства, члены гражданского общества, финансовые партнеры и 

частный сектор. Реализация ЦУР: министерствам поручено 

реализовывать Повестку дня на период до 2030 года прежде всего через 

их ежегодные планы работы. 

Бутан Политическое руководство и надзор: реализация ЦУР и Пятилетний 

план курируется Комиссией по валовому национальному счастью. 

Комиссию возглавляет премьер-министр. Руководящий и 

координационный орган: секретариат Комиссии поддерживает и 

консультирует Комиссию по реализации ЦУР через конкретные 

стратегии, планы и мониторинг. Создан Специальный рабочий комитет 

по ЦУР для управления реализацией Повестки дня на период до 2030 

года. Реализация ЦУР: ЦУР реализуются с помощью соответствующих 

организаций, государственных учреждений и инициатив. 

Венгрия Руководящий и координационный орган: Национальный совет по 

устойчивому развитию был учрежден венгерским парламентом в 

октябре 2008 года. Его миссия состоит в том, чтобы самостоятельно 

консультировать и контролировать вопросы, имеющие отношение к 

устойчивому развитию в Венгрии и повысить уровень общественного 

понимания, вовлеченности и осознанности. Начиная с 2015 года, он 

осуществляет надзор за реализацией ЦУР. Совет находится под 

председательством спикера парламента и включает в себя около 30 

членов, набранных из политических партий, академических кругов, 

НПО, частного сектора и гражданского общества. Он собирается 

четыре раза в год и поддерживается Секретариатом и четырьмя 

рабочими комитетами. Управление омбудсмена по делам будущих 

поколений является отдельным учреждением, созданным в 2008 году и 

отвечающим за защиту основных прав человека на здоровье и 

устойчивое развитие для нынешнего и будущих поколений. Реализация 

ЦУР: отраслевые министерства несут ответственность за реализацию 

соответствующих ЦУР. В 2017 году был создан новый механизм 

межведомственной координации, в который вошли представители 

отраслевых министерств, Центрального статистического управления 

Венгрии, гражданского общества, академических кругов и частного 

сектора. 

Вьетнам Ведущий и координирующий орган: Министерство планирования и 

инвестиций несет главную ответственность за реализацию Повестки 

2030. Национальный совет по устойчивому развитию, основанный в 

2005 году, предлагает стратегические консультации по вопросам 

реализация ЦУР правительству и премьер-министру. Реализация ЦУР: 

планово-финансовые отделы в рамках отраслевых министерств и 

провинциальных департаментов планирования и инвестиций являются 
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координаторами Повестки дня на период до 2030 года и Национального 

плана развития. Межотраслевая рабочая группа по ЦУР была создана 

для укрепления координации деятельности государственных органов 

различного уровня, гражданских общественных организации, 

международных партнеров и других соответствующих организаций. 

Гвинея Руководящий и координационный орган: Министерства планирования и 

сотрудничества координирует осуществление и последующую 

деятельность в рамках ЦУР. Им помогает координационный центр по 

ЦУР при Министерстве сотрудничества и африканской 

интеграции.Технический комитет оказывает поддержку и, в свою 

очередь, поддерживается восемью тематическими группами. Эти 

группы включают в себя представителей соответствующих министерств 

и других партнеров. Реализация ЦУР: в рамках каждого министерства 

имеется бюро стратегий и развития, которые содействуют реализации и 

мониторингу. 

Греция Политический надзор: вице-президент осуществляет надзор за 

координацией экономической и социальной политики. Руководящий и 

координационный орган: Генеральный секретариат Правительства 

является ответственным за координацию и мониторинг национальной 

реализации ЦУР. Координационная сеть с участием представителей 

всех отраслевых министерств содействует сотрудничеству в реализации 

ЦУР. Реализации ЦУР: все отраслевые министерства провели анализ 

разрыва и определение приоритетности ЦУР.  

Доминиканская 

республика 

Руководящий и координационный орган: в феврале 2016 года 

Доминиканская Республика учредила межведомственную комиссию 

высокого уровня по устойчивому развитию, которая играет роль 

координатора в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. 

Она обеспечивает участие представителей национальных и местных 

органов власти, гражданского общества, частного сектора, научных 

кругов и законодательной власти. Комиссия включает в себя четыре 

подкомитета, согласованные с 5Р Повестки дня на период до 2030 года. 

Комиссия координируется Министерством экономики, планирования и 

развития, которое также выполняет функции его технического 

секретариата. Реализация ЦУР: конкретная реализация ЦУР 

организуются через соответствующие ведомства и министерства. 

Египет Руководящий и координирующий орган: Министерство планирования, 

мониторинга и административных реформ отвечает за координацию и 

мониторинг усилий по достижению ЦУР. Конкретный 

правительственный орган по ЦУР: Национальный комитет по 

мониторингу реализации ЦУР при Канцелярии Премьер-Министра был 

создан для организации межведомственного взаимодействия по 

вопросам Повестки дня на период до 2030 года. Он включает 

представителей 17 министерств. Реализация ЦУР: отдельные 

министерства и правительства учреждения создали подразделения по 

устойчивому развитию. 

Ирландия Политическое руководство и надзор: общий политический надзор 

обеспечивается кабинетом министров. Руководящий и 

координационный орган: Министр связи, деятельности в области 

климата и окружающей среды отвечает за продвижение и реализация 

ЦУР во всех государственных органах. В 2017 году Министр учредил 

национальную группу по устойчивому развитию для осуществления 

этих обязанностей. Группа высших должностных лиц по ЦУР была 
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создана для оказания поддержки, надзора за реализацией и доклада 

Кабинету Министров. Она возглавляется премьер-министром и состоит 

из помощников премьер-министра от всех министерств. Он получает 

поддержку от национальной группы по устойчивому развитию и от 

межведомственной рабочей группы по ЦУР. Реализация ЦУР: каждое 

министерство несет ответственность за реализацию целей ЦУР в 

зависимости от сферы их действия. 

Испания Политическое руководство, стратегия и надзор: Испания создала 

Управление верховного комиссара для наблюдения за прогрессом в 

области устойчивого развития. Верховный комиссар отчитывается 

непосредственно Президенту и получает техническую поддержку от 

Управления Верховного комиссара по вопросам Повестки дня на 

период до 2030 года, созданного в рамках офиса Председателя 

правительства. Руководящий и координационный орган: группа 

высокого уровня по Повестке дня на период до 2030 года является 

ведущим координатором по всем вопросам, связанным с ЦУР в 

Испании. Группу возглавляет Министр иностранных дел и в ней 

представлены представители всех министерств. Реализация ЦУР: 

реализация каждой ЦУР назначается конкретному министерству. 

Кабо-Верде Руководящий и координационный орган: Национальное управление 

планирования при Министерстве финансов является ведущим органом 

по реализации ЦУР. Его поддерживает межведомственная рабочая 

группа, в состав которой входят представители министерств, 

государственных учреждений, частного сектора, гражданского 

общества и ключевых партнеров. Кроме того, Кабо-Верде находится в 

процессе создания механизма контроля процесса реализации 

Стратегического плана по устойчивому развитию и мониторинга 

интеграции международных программ развития в систему 

национального планирования. В состав механизма войдут члены 

парламента и представители министерств, муниципалитетов, 

гражданского общества, частного сектора и научных кругов. 

Техническая консультация и поддержка будет оказываться 

организацией по техническому внедрению ЦУР. Организация будет 

иметь четыре тематические рабочие группы: 1) социальная, 2) 

экономическая, 3) экологическая и 4) институциональная. 

Канада Политическое руководство и надзор: ответственной является 

канцелярия Тайного совета. Руководящий и координационный орган: 

Министру по делам детей, семей и социальному развитию было 

поручено руководить осуществлением Повестки дня на период до 2030 

года в сотрудничестве с другими министерствами. Блок ЦУР в 

настоящее время создается для координации, оценки и отчетности по 

прогрессу в достижении Стратегии устойчивого развития и ЦУР, тем 

самым укрепляя институциональную структуру Канады в области 

устойчивого развития. Реализация ЦУР: все федеральные министры, 

департаменты и учреждения несут ответственность за интеграцию ЦУР 

в свою политику и программы, тем не менее, пять федеральных 

ведомств имеют особо важное значение и участие в реализации 

Повестки дня. 

Катар Политическое руководство, стратегия и надзор: Совет Министров 

определяет национальные приоритеты и политику. Ведущий и 

координирующий орган: Министерство планирования развития и 

статистики возглавляет усилия по реализации Национальной стратегии 
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развития и ЦУР. Реализация ЦУР: различные отраслевые министерства 

и правительства агентства интегрировали ЦУР в свои программы. 

Колумбия Политическое руководство и надзор: межведомственная комиссия 

высокого уровня была создана в феврале 2015 года, чтобы 

осуществлять надзор за национальной адаптацией и реализацией ЦУР. 

Комиссия возглавляется Министерством национального планирования 

и включает представителей других министерств и ведомств. 

Руководящий и координационный орган: Комиссии поручено 

содействовать координации между соответствующими 

заинтересованными сторонами и привлекать представителей других 

государственных органов на национальном и местном уровнях, 

частного сектора, гражданского общества и научных кругов. Комиссии 

оказывает помощь технический комитет, а также секретариат, 

возглавляемый директоратом по мониторингу и оценке 

государственной политики Департамента национального планирования. 

Реализация ЦУР: для каждой ЦУР Национальный совет по  

экономической и социальной политике назначил ответственныйорган. 

Кирибати Руководящий и координирующий орган: основным правительственным 

органом, ответственным за развитие в Кирибати, является 

Координационный комитет развития. Он действует под надзором 

Национального управления экономического планирования 

Министерства финансов и экономического развития. Конкретный 

правительственный орган по ЦУР: создана специальная Целевая группа 

по ЦУР, которая состоит из членов комитета, специально для 

координации действий по ЦУР и подготовке проекта добровольного 

национального обзора. Реализация ЦУР: ЦУР непосредственно связаны 

с соответствующими министерствами. 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

Руководящий и координационный орган: Национальный руководящий 

комитет под председательством премьер-министра осуществляет надзор 

за реализацией ЦУР. В состав комитета входят 26 членов. Реализация 

ЦУР: Национальный руководящий комитет создал Национальный 

секретариат ЦУР. Секретариат возглавляется двумя отраслевыми 

министерствами, которые координирует работу с другими 

государственными органами и соответствующими международными 

организациями: 

- Министерство планирования и инвестиций координирует 

национальную адаптацию ЦУР; и 

- Министерство иностранных дел координирует отношения с 

международными партнерами. 

Латвия Руководящий и координационный орган: основным органом по 

развитию планирование в Латвии и координационным центром по ЦУР 

является Межотраслевой координационный центр. Центр находится под 

наблюдением премьер-министра. Центр создал неофициальную 

консультативную рабочую группу по ЦУР, состоящую из 

представителей соответствующих отраслевых министерств, местных 

органов власти, гражданского общества, ассоциации, международных 

партнеров и других соответствующих заинтересованных сторон. 

Реализация ЦУР: отраслевые министерства или другие 

правительственные структуры учреждения несут ответственность за 

достижение конкретных целей ЦУР. 

Ливан Политическое руководство и надзор: вопросы, касающиеся ЦУР, 

находятся под контролем Кабинета министров. Ведущий и 
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координирующий орган: реализация ЦУР организована Национальным 

комитетом по ЦУР, учрежденным в июне 2017 года. Комитет 

возглавляет премьер-министр и включает в себя представителей всех 

отраслевых министерств, гражданского общества и частного сектора. 

Его основные задачи заключаются в координации усилий 

национальных органов, повышении осведомленности о ЦУР и 

интеграции их в национальную политику, разработке национальной 

базы данных для оценки достигнутых результатов и обзоре прогресса. 

На первом заседании комитета в марте 2018 года были созданы четыре 

подкомитета по четырем основным направлениям Повестки дня на 

период до 2030 года, а именно: люди, планета, процветание и мир, а 

также целевая группа по статистике. Реализация ЦУР: конкретные ЦУР 

будут реализованы соответствующими министерствами и в рамках 

национальных программ.  

Литва Руководящий и координационный орган: координационный центр по 

реализации Стратегии устойчивого развития и Повестки дня на период 

до 2030 года - это Министерство окружающей среды. Им была создана 

межведомственная рабочая группа по устойчивому развитию, которая 

объединяет экспертов из различных отраслевых министерств и 

организаций гражданского общества. Рабочая группа в сотрудничестве 

с другими национальными органами поддерживает Министерство 

окружающей среды при подготовке обзоров по реализации. Стратегии 

для представления Национальной комиссии по устойчивому развитию. 

Комиссия возглавляется премьер-министром и включает 

представителей отраслевых министерств, а также гражданского 

общества, академических кругов и частного сектора. Она в первую 

очередь отвечает за мониторинг реализации Стратегии и обеспечение 

политики консультирования по вопросам, касающимся устойчивого 

развития. Реализация ЦУР: реализация Повестки дня на период до 2030 

года вовлекает все национальные органы власти, под координацией 

Министерства окружающей среды и аппарата Правительства Литвы. 

Мали Руководящий и координационный орган: Национальный руководящий 

комитет был сформирован для координации действий по ЦУР. Он 

возглавляется премьер-министром и включает представителей 

отраслевых министерств, Парламента, местных органов власти, 

гражданского общества, технических и финансовых учреждений и 

частного сектора. Специальная координационная группа по ЦУР была 

создана в качестве Секретариата Национального Руководящего 

комитета. Реализация ЦУР: были сформированы пять тематических 

рабочих групп для управления планированием и реализацией ЦУР. 

Каждая из них возглавляется назначенным Министерством.  

Мальта Руководящий и координирующий орган: с 2013 года Министерство по 

окружающей среде, устойчивому развитию и изменению климата было 

уполномочено премьер-министром быть ведущим учреждением по 

вопросам устойчивого развития, регулируемым Актом устойчивого 

развития 2012 г. Закон предусматривает создание трех структур для 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития: 

1. Компетентный орган, который несет ответственность за ряд функции, 

определенных законом (в настоящее время Министерство); 

2. Хранитель будущих поколений, которому поручено содействовать 

принципам устойчивого развития и обеспечения интересов будущих 

поколений; 
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3. Сеть устойчивого Развития. 

Реализация ЦУР: закон также предусматривает сеть координационных 

центров под руководством Министерства, включающую в себя участие 

представителя на уровне директора от каждого Министерства. Они 

собирается каждые три месяца и обсуждает вопросы, связанные с 

устойчивым развитием.  

Мексика Руководящий и координационный орган: Национальный совет по 

Повестке устойчивого развития на период до 2030 года был создан 

указом в апреле 2017 года. Он возглавляется Президентом. Совет несет 

ответственность за координацию действий по реализация ЦУР между 

всеми уровнями власти и отраслями, правительством, гражданским 

обществом, частным сектором и научными кругами. Совет организован 

в рабочие группы: Реализация ЦУР: 12 государственных органов были 

объединены в Координационный центр по ЦУР. 

Намибия Политическое руководство и надзор: координацию на высоком уровне 

обеспечивает форум партнеров по развитию - ежегодная конференция, 

которая собирает вместе правительственных чиновников, 

представителей Организации Объединенных Наций и международных 

партнеров по развитию для обсуждения стратегических планов 

Намибии. Руководящий и координирующий орган: реализация ЦУР 

контролируется Многосторонним национальным руководящим 

комитетом. Все действия, относящиеся к ЦУР, координируются через 

механизм в рамках Национальной плановой комиссии. Реализация ЦУР: 

министерства ответственны за реализацию ЦУР. 

Нигер Политическое руководство и надзор: надзор на высоком уровне за 

реализацией Повестки дня на период до 2030 года обеспечивается 

премьер-министром. Руководство осуществляется Советом министров, 

председателем которого является Президент Республики. 

Руководящий и координационный орган: Национальный 

ориентационный совет, возглавляемый премьер-министром, управляет 

реализацией Плана социально-экономического развития и ЦУР. 

Министерство планирования отвечает за техническую координацию 

реализации ЦУР и выполняет функцию секретариата Совета. 

Специальное подразделение в Министерстве отслеживает реализацию 

ЦУР. Кроме того, Национальный координационный комитет 

обеспечивает техническую помощь путем объединения представителей 

правительства, гражданского общества и частного сектора. Реализация 

ЦУР: одно или несколько министерств несет ответственность за 

реализацию конкретных ЦУР. 

ОАЭ Руководящий и координационный орган: Национальный комитет по 

ЦУР учрежден в январе 2017 года постановлением Кабинета 

Министров. Он включает в себя представителей 15 министерств, 

ведомств и советов федерального уровня и возглавляется 

государственным Министром по международному сотрудничеству и 

Председателем федерального органа по конкурентоспособности и 

статистике. Федеральный орган выполняет функции заместителя 

председателя и Секретариата. Национальный комитет отвечает за 

национальную реализацию ЦУР, мониторинг и отчетность о прогрессе 

в достижении целевых показателей и привлечение заинтересованных 

сторон. Реализация ЦУР: отраслевые министерства несут 

ответственность за реализацию Повестки дня на период до 2030 года в 

рамках компетенции. 
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Палестина Политическое руководство и надзор: офис премьер-министра 

обеспечивает принятие решений на высоком уровне по вопросам, 

связанным с ЦУР. Руководящий и координационный орган: Совет 

министров Палестины создал национальную группа по ЦУР для 

координации реализации и мониторинга ЦУР как со стороны 

правительства, так и со стороны неправительственных организаций. 

Национальную команду по ЦУР возглавляет офис премьер-министра. 

Она поддерживается 12 рабочими группами ЦУР, которые включают 

представителей государственных учреждений, гражданского общества, 

частного сектора, научных кругов и других партнеров по развитию. 

Реализация ЦУР: каждая ЦУР назначается конкретному министерству. 

Парагвай Руководящий и координационный орган: Парагвай учредил 

межведомственную координационную комиссию для реализации и 

мониторинга международных обязательств, принятых в рамках 

Повестки дня на период до 2030 года. Комиссия координируется 

Министерством иностранных дел и включает по одному представителю 

от каждой из четырех государственных структур: Министерство 

иностранных дел, Министерство финансов, Секретариат технического 

планирования по экономическим вопросами социальному развитию, а 

также социального кабинета при Президенте. Она поддерживается 

операционным секретариатом, созданным в апреле 2017 года, а также 

Комитетом по техническому внедрению, ответственному за мониторинг 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Реализация ЦУР: 

были созданы три рабочие группы: экономическая рабочая группа, 

координируемая Министерством финансов, социальная рабочая группа, 

координируемая Секретариатом социальных действий и экологическая 

рабочая группа, координируемая Секретариатом по окружающей среде. 

Эти рабочие группы координируют реализацию ЦУР, объединяя 

различные государственные учреждения всех уровней, гражданское 

общество, частный сектор и другие международные организации. 

Польша Политическое руководство и надзор: Совет Министров устанавливает 

общие цели и определяет политику Польши в области устойчивого 

развития. Руководящий и координирующий орган: с января 2018 года 

Министерство предпринимательства и технологии отвечают за 

координацию и внедрение Повестки дня на период до 2030 года. Ему 

помогают: Координационный комитет по политике в области развития 

(консультативный орган премьер-министра с декабря 2006 года). 

Специальная целевая группа была создана в рамках Координационного 

комитета для обеспечения согласованности между Стратегией 

ответственного развития и Повесткой дня на период до 2030 года. 

Реализация ЦУР: отраслевые органы координируют различные аспекты 

стратегии развития Польши. Министерства ответственны за реализацию 

ЦУР в рамках компетенции. 

Румыния Руководящий и координационный орган: надзор за устойчивым 

развитием осуществляют два органа: 

- Департамент по устойчивому развитию при кабинете премьер-

министра, который был создан в апреле 2017 года, и на который 

возложена основная ответственность за выполнение Повестки дня на 

период до 2030 года; и 

- Межведомственный комитет по координации интеграции вопросов 

охраны окружающей среды в отраслевую политику и стратегии на 

национальном уровне. Его возглавляет министр окружающей среды. 
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Реализация ЦУР: каждое министерство участвует в реализации ЦУР. 

Саудовская 

Аравия 

Политическое руководство и надзор: Совет Министров обеспечивает 

политическое руководство высокого уровня. Совет, в частности, 

запустил и утвердил Стратегию 2030 года в 2016 году. Руководящий и 

координирующий орган: Министр экономики и планирования 

осуществляет надзор за реализацией ЦУР. Министр сотрудничает с 

различными государственными учреждениями и другими 

заинтересованными сторонами. Совету по экономическим вопросам и 

вопросам развития было поручено разработать механизмы и меры, 

необходимые для достижения Стратегии 2030.  

Сенегал Политическое руководство, стратегия и надзор: стратегическое 

руководство осуществляется Президентом Республики. Руководящий и 

координирующий орган: Министерство экономики, финансов и 

планирования обеспечивает согласованность политики целям 

Стратегического плана Сенегала. Реализация ЦУР: подразделения 

планирования и исследований в рамках каждого из Министерств 

планируют реализацию Повестки дня на период до 2030 года 

посредством конкретных программ и инициатив. 

Сингапур Руководящий и координационный орган: Межведомственный комитет 

по ЦУР был создан для мониторинга прогресса реализации ЦУР. 

Сопредседателем Комитета является Министерство иностранных дел и 

Министерства окружающей среды и водных ресурсов. Реализация ЦУР: 

Повестка дня на период до 2030 года реализуется министерствами и 

соответствующими государственными учреждениями. 

Словакия Руководящий и координационный орган: Правительственный Совет 

Словацкой Республики координирует разработку политики по 

вопросам, касающимся ЦУР. Совет образован под председательством 

заместителя Председателя Правительства по инвестициям и 

информатизации. Заместитель Председателя - Министр иностранных и 

европейских дел Словацкой Республики. В состав Совета входят 

представители отраслевых министерств и ведомств, государственных 

учреждений как на национальном, так и на региональном уровне, 

гражданского общества, частного сектора, научных кругов и других 

соответствующих органов. Он поддерживается рабочей группой по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. Реализация ЦУР: 

Словакия использует общеправительственный подход к реализации 

Повестки дня на период до 2030 года, объединяющий отраслевые 

министерства, местные органы власти, а также другие 

заинтересованные лица. 

Судан Ведущий и координирующий орган: Национальный координационный 

механизм высокого уровня под председательством первого вице-

премьера ответственен за реализацию ЦУР. Механизм объединяет 

широкий спектр заинтересованных сторон, включая государственных 

должностных лиц, членов парламента, представителей гражданского 

общества, академических кругов и других экспертов. Он 

поддерживается тематическими рабочими группами и техническими 

комитетами, а также соответствующими отраслевыми министерствами. 

Реализация ЦУР: Повестка дня на период до 2030 года реализуется 

большим количеством действующих лиц, включая министерства и 

парламент, а также частный сектор и гражданское общество. 

Того Руководящий и координационный орган: Национальный совет развития 

обеспечивает стратегическое руководство и надзор за осуществлением 
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Национального плана развития. Он поддерживается стратегическим 

Секретариатом и оперативным Секретариатом. Реализация ЦУР: 

отраслевые министерства несут ответственность за реализацию 

Национального плана развития в рамках соответствующих сфер 

компетенции. Национальный план согласуется с Повесткой 

устойчивого развития. 

Уругвай Политическое руководство и надзор: администрация президента и 

Совет министров осуществляют надзор за стратегией и политикой 

высокого уровня на период до 2030 года.  Ведущий и координирующий 

орган: реализацию ЦУР контролирует Управление планирования и 

бюджетирования. Реализация ЦУР: за реализацию конкретных ЦУР 

несет ответственность одно или несколько отраслевых министерств. 

Швейцария Политическое руководство и надзор: надзор на высоком уровне за 

реализацией Повестки дня на период до 2030 года обеспечивается 

Федеральным Советом Швейцарии. Руководящий и координационный 

орган: межведомственная национальная рабочая группа по Повестке 

2030 была создана для координации национальных усилий и 

обеспечения интеграции ЦУР в деятельность национальных 

учреждений. Ее возглавляет Федеральное управление территориального 

развития и швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству. 

Реализация ЦУР: Повестка дня на период до 2030 года реализуется на 

всех уровнях власти. 

Шри-Ланка Руководящий и координационный орган: Совет по устойчивому 

развитию был создан в соответствии с положениями Акта об 

устойчивом развитии 2017 года и был назначен Президентом 

ответственным за реализацию Повестки дня на период до 2030 года и 

координацию действий правительства по ЦУР. Совету поручено 

разработать Национальную политику и стратегию в области 

устойчивого развития. Совет состоит из 12 членов, назначенных 

президентом в апреле 2018 года. Реализация ЦУР: соответствующие 

отраслевые министерства были назначены координаторами по 

конкретным аспектам Повестки дня на период до 2030 года по 

поручению Министерства устойчивого развития, охраны дикой 

природы и окружающей среды и регионального развития. Как только 

парламент одобрит Национальную политику и стратегию в области 

устойчивого развития, все подчиненные Министерства, линейные 

агентства и субнациональные организации должны будут подготовить 

свои стратегии устойчивого развития. 

Эквадор Ведущий и координирующий орган: реализация ЦУР управляется 

Национальным секретариатом планирования и развития 

(Министерством национального планирования и развития) в 

сотрудничестве с Министерством иностранных дел и мобильности 

населения. Реализация ЦУР: соответствующим министерствам 

поручена реализация политики, связанной с ЦУР, в рамках своей 

отрасли. 

Ямайка Политическое руководство и надзор: Кабинет министров и Парламент 

осуществляет надзор за реализацией ЦУР. Им оказывают помощь 

Национальный комитет по надзору за осуществлением Повестки дня на 

период до 2030 года, техническая группа, созданная в 2017 году для 

предоставления стратегических консультаций и политического 

руководства. Руководящий и координационный орган: координация 

реализации Повестки дня Ямайки на период до 2030 года разделена 
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между несколькими органами: 

- Национальный комитет по надзору за Повесткой дня на период до 

2030 года, созданный в 2017 году, в состав которого входят 

представители государственных структур, групп гражданского 

общества и частного сектора.  

- Национальная группа ЦУР, которая обеспечивает техническую 

поддержку комитету.  

- Тематические рабочие группы по Стратегии Ямайки - 2030, 

отраслевые комитеты сформированы с участием многих 

заинтересованных сторон, чтобы помогать разрабатывать 

среднесрочные планы и реализовывать стратегии и программы.  

- Секретариат ЦУР, который был создан в рамках Института 

планирования, чтобы оказывать поддержку комитету и национальной 

группе в сфере связи, данных, мониторинга, отчетности и мобилизации 

ресурсов. 
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Критерии оценки эффективности механизмов вовлечения заинтересованных сторон 

в процесс реализации Повестки устойчивого развития  

 

Анализ международного опыта проведен на базе следующих документов: «Подборка 

резюме в связи с добровольными национальными обзорами 2018 года»9, «Compendium of 

National Institutional Arrangements for implementing the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. The 47 countries that presented voluntary national reviews at the high-level political 

forum in 2019»10, «Compendium of National Institutional Arrangements for implementing the 2030 

Agenda for Sustainable Development.The 46 countries that presented voluntary national reviews at 

the high-level political forum in 2018»11, «Synthesis of Voluntary National Reviews 2019»12. 

Анализ международного опыта показал, что решение глобальных социальных 

проблем требует согласованных усилий всех заинтересованных сторон. Ряд стран сообщили 

о непосредственном вкладе заинтересованных сторон в реализацию Повестки дня на период 

до 2030 года на национальном уровне, включая гражданское общество, частный сектор, 

научные круги, молодежь, добровольцев и местные органы власти. Так, в Хорватии, Новой 

Зеландии и Сент-Люсии, заинтересованные стороны содействуют эффективному надзору за 

соблюдением стандартов устойчивого развития и отслеживанию прогресса реализации 

Повестки устойчивого развития в стране.   

Оценить эффективность механизмов вовлечения заинтересованных сторон в процесс 

реализации Повестки устойчивого развития возможно по следующим критериям: 

Организация процесса 

реализации ЦУР 

 

 определен орган, ответственный за привлечение 

заинтересованных сторон; 

 

 план реализации ЦУР включает взаимодействие с 

заинтересованными сторонами; 

 

 разработаны механизмы привлечения заинтересованных 

сторон,  предусматривающие организацию 

взаимодействия между органами государственной 

власти, экспертным сообществом, бизнес-сообществом и 

гражданским обществом.  

Подготовка Добровольного 

национального обзора 

 

 
9https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement 
10https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrange
ments.pdf 
11https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf 
12https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf
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 предусмотрено участие всех заинтересованных сторон в 

подготовке ДНО; 

 

 обеспечено информирование заинтересованных сторон о 

подготовке ДНО; 

 

 обеспечено распространение проекта ДНО; 

 организовано обсуждение ДНО с представителями 

экспертного сообщества, бизнес-сообщества и 

гражданского общества. 

Повышение осведомленности 

заинтересованных сторон  

 

 организованы мероприятия, семинары, конференции, 

форумы по ЦУР с участием представителей всех 

заинтересованных сторон;  

 

 предусмотрена оценка вклада заинтересованных сторон 

в программы и инициативы, связанные с ЦУР; 

 

 созданы рабочие группы по реализации ЦУР с участием 

всех заинтересованных сторон; 

 

 разработан информационный портал для всех 

заинтересованных сторон  с целью обеспечения доступа 

к информации, касающейся ЦУР; 

 

 обеспечено освещение проблематики ЦУР в СМИ и 

социальных сетях.  

 

Ниже приведены примеры отдельных стран. 

Страна Механизмы вовлечения заинтересованных сторон 

Австралия Многие учреждения, организации и предприятия по всей Австралии 

уже интегрировали принципы устойчивого развития и, в некоторых 

случаях систему ЦУР, в свою деятельность и процесс планирования. 

Гражданское общество в партнерстве с Министерством иностранных 

дел и торговли и австралийским правительством активно участвует в 

достижении ЦУР, как посредством внутреннего планирования, так и 

собственных инициатив. Министерство также сотрудничает с 

австралийским Советом по международному развитию и другими 

организациями гражданского общества в целях содействия пониманию 

и принятию мер, касающихся Повестки дня на период до 2030 года. 

Министерство также взаимодействует с академическими кругами и 

высшими учебными заведениями. Австралийские компании 

используют ЦУР в качестве руководящих принципов для развития 

практики корпоративной ответственности. Например, австралийская 

сеть глобального договора создала Австралийский центр ЦУР для 

бизнеса, направленный на содействие корпоративному 

взаимодействию с Повесткой дня на период до 2030 года. 

Министерство работает над расширением сотрудничества с частным 
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сектором по вопросам устойчивого развития, например, через создание 

Платформы деловых партнерств. 

Албания Албания признает важность вовлечения гражданского общества и 

частного сектора, общественных консультаций и распределение ЦУР 

по принципу "снизу вверх". 24 октября 2017 года 25 государственных и 

частных университетов подписали обязательство продвигать Повестку 

дня на период до 2030 года. Национальный совет по вопросам 

гражданского общества работает над подготовкой заявления в 

поддержку Повестки дня на период до 2030 года. В дополнение к 

Национальной стратегии развития и интеграции Албания разработала 

Стратегию развития бизнеса и инвестиций на 2014-2020 годы, в 

которой изложено видение на экономический рост и создание рабочих 

мест, а также стимулирование инвестиций.  

Андорра Андорра наладила диалог с различными заинтересованными сторонами 

по вопросам, касающимся Повестки дня на период до 2030 года. НПО 

были приглашены принять участие в совместном столе в 2017 году для 

обсуждения интеграции ЦУР в Генеральный план Министерства 

иностранных дел по сотрудничеству в целях развития Андорры. 

Андорра также организовала национальное исследование, открытое 

для всех граждан, с тем чтобы проинформировать их о подготовке 

добровольного национального обзора. Организации частного сектора 

Андорры, особенно в финансовом секторе, одобрили ЦУР и включили 

их в свои планы корпоративной ответственности. В ходе подготовки 

проекта добровольного национального обзора Министерство 

иностранных дел организовало ряд консультаций с частным сектором 

для обмена передовым опытом, касающимся реализации ЦУР. 

Армения Правительство распространило проект добровольного национального 

обзора и обсудило его с заинтересованными сторонами. Оно также 

организовала переговоры по ЦУР и круглые столы с различными 

заинтересованными сторонами, включая деловые круги и организации 

гражданского общества, и призвала НПО участвовать в процессе 

реализации ЦУР. Армения стремится создать экономические стимулы 

для бизнеса и потребителей к участию в устойчивой практике. Одной 

из целей Национальной лаборатории инноваций ЦУР является 

взаимодействие с частным сектором для создания эффективных 

программ устойчивого развития. Национальная статистическая 

платформа ЦУР поддерживается в тесном сотрудничестве с 

организациями гражданского общества и частным сектором. 

Багамские 

острова 

Гражданское общество было вовлечено в процесс достижения ЦУР, 

например, посредством участия в мероприятиях, семинарах и 

симпозиумах и его вклада в программы и инициативы, связанные с 

ЦУР. Торговая палата Багамских островов участвует в консультациях 

по ЦУР с октября 2017 года. Правительство также назначило в 2017 

году специальный комитет экспертов, имеющих опыт работы в 

частном секторе, для представления рекомендаций офису премьер-

министра в отношении улучшения условий ведения бизнеса на 

Багамских островах. Кроме того, коммуникационная стратегия 

реализации ЦУР включает в себя национальный конклав гражданского 

общества и национальный конклав частного сектора по ЦУР для 

обсуждения того, как организации гражданского общества и частный 

сектор могут помочь в достижении Целей устойчивого развития. 

Бахрейн ЦУР реализуются в рамках правительственного плана действий в 
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партнерстве с частным сектором, гражданским обществом и 

академическими кругами. Бахрейн провел три семинара в рамках 

подготовки к проведению добровольного национального обзора в 

апреле 2018 года, предназначенных для гражданского общества, 

частного сектора и научных кругов, соответственно. Частный сектор 

является важным партнером в достижении устойчивого развития. 

Например, банковский сектор, представленный Ассоциацией банков 

Бахрейна, учредил комитет по устойчивому развитию для поддержки 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

Бенин Как гражданское общество, так и частный сектор входят в состав 

Комитета по технической реализации. В сентябре 2017 года Бенин 

учредил консультативную структуру гражданского общества для 

поддержки национальной адаптации, реализации и мониторинга ЦУР. 

Эта структура координируется Палатой гражданского общества и 

отчитывается перед Руководящим комитетом. Он организован вокруг 

четырех тематических комитетов: социального, экономического, 

экологического и институционального. В настоящее время 

разрабатывается аналогичная система консультаций с частным 

сектором. Кроме того, были разработаны некоторые инструменты 

мобилизации ресурсов или стимулирования частного сектора к 

участию в финансировании ЦУР. 

Бутан Бутан способствует повышению осведомленности и ответственности за 

ЦУР по всей стране. После принятия Повестки дня на период до 2030 

года в 2015 и 2016 годах были организованы семинары и 

информационно-просветительские программы. В ходе разработки 12-

го Пятилетнего плана были организованы консультации с гражданским 

обществом и частным сектором. 

Венгрия Национальный совет по устойчивому развитию организовал 

многочисленные мероприятия и семинары для повышения 

осведомленности и содействия национальной адаптации ЦУР. К ним 

относятся, например, конференции в феврале и ноябре 2017 года под 

названием «Достижение целей устойчивого развития в Венгрии». В 

октябре 2017 года состоялся круглый стол венгерских организаций 

гражданского общества по целям устойчивого развития. Организации 

гражданского общества также принимали участие в разработке и 

принятии Национальной стратегии устойчивого развития. Деловой 

Совет по устойчивому развитию Венгрии был приглашен принять 

участие в Национальном процессе адаптации ЦУР, в том числе путем 

проведения добровольного национального обзора. 

Нерепрезентативный опрос показал, что 70% ответивших корпораций 

взяли на себя обязательства по одной или нескольким ЦУР. 

Вьетнам Вьетнам активно сотрудничает с гражданским обществом и частным 

сектором, например, через Межотраслевую рабочую группу по ЦУР. 

Национальный план развития направлен на укрепление сотрудничества 

заинтересованных сторон и мобилизацию участия и вклада 

неправительственных заинтересованных сторон, включая частный 

сектор и гражданское общество. Деловой совет Вьетнама по 

устойчивому развитию является инициативой, которая направлена на 

укрепление сотрудничества с частным сектором и позволяет 

предприятиям обмениваться передовым опытом и играть важную роль 

в реализации ЦУР. 

Гвинея Гвинея работает над обеспечением национальной адаптации и 
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интеграции ЦУР посредством семинаров и мероприятий, признавая, 

что гражданское общество и частный сектор будут играть ключевую 

роль в осуществлении и мониторинге ЦУР. В 2017 году было 

организовано несколько региональных презентаций ЦУР для 

гражданского общества, которые были предназначены как для 

представления повестки дня на период до 2030 года, так и для начала 

работы над планами действий для НПО по участию в реализации ЦУР. 

Кроме того, представителям гражданского общества и частного 

сектора предлагается внести свой вклад в отраслевую политику. 

Греция Греция приняла подход «вне правительства», чтобы привлечь все 

заинтересованные стороны, включая гражданское общество и частный 

сектор. Экономический и социальный комитет Греции является в 

соответствии с Конституцией учреждением, которое содействует 

диалогу с гражданским обществом. Он взял на себя ведущую роль в 

повышении осведомленности и обеспечении возможности проведения 

консультаций по Повестке дня на период до 2030 года. Другие важные 

механизмы взаимодействия включают Греческую платформу развития, 

которая возглавляет сеть организаций гражданского общества и 

инициативу «устойчивая Греция 2020», которая работает совместно с 

различными учреждениями, предприятиями и социальными 

партнерами. Частный сектор также участвует в осуществлении 

Повестки дня на период до 2030 года. Бизнес-совет по устойчивому 

развитию является независимой организацией, которая продвигает 

концепцию устойчивого развития в бизнес-сообществе. Он провел 

исследование 2018 года среди своих членов и обнаружил интерес среди 

компаний к интеграции ЦУР в свою корпоративную деятельность. 

Кроме того, Федерация промышленности Северной Греции 

поддерживает и продвигает ЦУР среди своих компаний-членов. 

Другим примером является греческая сеть корпоративной социальной 

ответственности, некоммерческая бизнес-ассоциация, которая 

поддерживает принципы ответственного предпринимательства в 

бизнес-сообществе и способствует согласованию бизнес-стратегий с 

устойчивостью. 

Доминиканская 

республика 

Гражданское общество и частный сектор участвуют в работе 

Межведомственной комиссии высокого уровня в сфере устойчивого 

развития, в составе семи представителей от некоммерческих 

организаций и семи представителей от частных компаний входят в 

состав подкомитетов. Они активно участвовали в разработке проекта 

добровольного национального обзора и остаются ключевыми 

участниками процесса реализации ЦУР. 

Египет Египет провел всеобъемлющий процесс вовлечения заинтересованных 

сторон в ходе национального обзора ЦУР, в ходе которого было 

организовано более 60 семинаров. Для распространения информации 

Египет создал короткометражные фильмы о национальной стратегии 

устойчивого развития страны и предоставляет специальный веб-сайт, а 

также освещение ЦУР в социальных сетях. Организации гражданского 

общества очень активны в областях, связанных с ЦУР, таких как, 

например, Сеть комплексного развития в области искоренения нищеты 

(ЦУР1) Египта. Частный сектор также весьма активно поддерживает 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года, особенно в 

рамках своей деятельности по обеспечению корпоративной социальной 

ответственности. Одним из примеров является инициатива, которая 
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была запущена банком Александрии в начале 2016 года, чтобы 

увеличить предпринимательские возможности и расширить 

возможности традиционных общин. 

Ирландия Ирландия учредила Национальный форум заинтересованных сторон 

ЦУР под председательством департамента коммуникаций, 

климатических действий и окружающей среды для содействия диалогу 

по Повестке дня на период до 2030 года. Первая встреча состоялась в 

июне 2018 года и собрала представителей государственных структур, 

гражданского общества, НПО, частного сектора, профсоюзов, 

академических кругов и многих других. Другие сети содействовали 

сотрудничеству по ЦУР, такие как коалиция 2030, альянс более чем 

100 организаций гражданского общества, работающих над реализацией 

ЦУР, и бизнес сообщества Ирландии. Ирландия также применяет 

новаторские подходы к сотрудничеству с частным сектором в 

отношении конкретных ЦУР, например, через форум 

заинтересованных сторон по корпоративной социальной 

ответственности. 

Испания Совет по устойчивому развитию будет создан в качестве 

консультативного органа с участием представителей научных кругов, 

гражданского общества, частного сектора и др. заинтересованных 

сторон, а также экспертов в различных областях, связанных с 

Повесткой дня на период до 2030 года. Предполагается, что он 

обеспечит официальную институциональную основу для диалога и 

консультаций по всем элементам Повестки дня на период до 2030 года 

со всеми заинтересованными сторонами. Гражданское общество 

активно участвует в реализации ЦУР. Одним из примеров является 

межотраслевая платформа, призванная объединить организации 

гражданского общества для содействия повышению осведомленности 

об устойчивом развитии. Конфедерация работодателей и 

промышленности Испании, испанская Конфедерация социальных 

предприятий и другие крупные деловые сети признали и приняли 

Повестку дня на период до 2030 года. 

Кабо-Верде Кабо-Верде ведет диалог с гражданским обществом как до, так и после 

принятия Повестки дня на период до 2030 года в 2015 году. Например, 

была проведена работа с платформой НПО, чтобы определить роль 

гражданского общества в реализации ЦУР. Частный сектор активно 

участвует в консультациях, например, в рамках межведомственной 

рабочей группы, созданной для оказания поддержки национальному 

директорату планирования. Его участие имеет ключевое значение для 

решения проблемы экономической уязвимости в Кабо-Верде и 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Поэтому Кабо-Верде 

проводит политику укрепления частного сектора, такую как 

PROEMPRESA, программа поддержки микро, малых и средних 

предприятий. 

Камерун Организации гражданского общества предприняли ряд мер по 

укреплению национальной ответственности за достижение ЦУР. Такие 

действия включают перевод ЦУР на местные языки, создание клубов 

устойчивого развития в средних школах и колледжах для облегчения 

обучения старшеклассников, создание комикса о ЦУР для облегчения 

понимания молодыми людьми и создание общей платформы 

совместной работы под руководством гражданского общества для 

наращивания потенциала участников ЦУР. 
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Канада Подготовка добровольного национального обзора включала 

общественные консультации с гражданским обществом и частным 

сектором через специальный веб-портал. Кроме того, различные 

группы и сети гражданского общества, такие как Альянс 2030, 

участвуют в реализации ЦУР как внутри страны, так и за рубежом. 

Катар Гражданское общество и частный сектор активно участвуют в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. В апреле 2016 года в 

Катаре состоялась «Арабская конференция о роли гражданского 

общества в реализации целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года». В итоговом документе - Дохинской 

декларации о роли гражданского общества в осуществлении Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года - 

подчеркивается роль гражданского общества в достижении Целей 

устойчивого развития. 

Кирибати Кирибати тесно сотрудничает как с гражданским обществом (так и с 

частным сектором) для реализации национальной Повестки дня в 

области развития. Организации гражданского общества в основном 

представлены в рамках Ассоциации НПО Кирибати (Канго). Частный 

сектор в основном представлен Торгово-промышленной палатой 

Кирибати.  

Колумбия Колумбия организовала серию региональных диалогов с целью 

повышения осведомленности и поощрения ответственности за 

реализацию Повестки дня на период до 2030 года.  Информационно- 

пропагандистские усилия включали, в частности, создание 

специальной веб-страницы, отображающей прогресс, достигнутый в 

достижении ЦУР. Частный сектор вносит свой вклад в реализацию 

ЦУР в Колумбии. Начат пилотный проект по оценке вклада частного 

сектора в достижение заявленных ЦУР (6,7,11,12,15). 

Куба Национальная группа по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года включает национальные органы и учреждения, организации 

гражданского общества и исследовательские центры. 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

(ЛНДР) 

Правительство создало механизмы для вовлечения гражданского 

общества и частного сектора, например, в форме консультаций с 

участием многих заинтересованных сторон и круглых столов. ЛНДР 

тесно сотрудничает с гражданским обществом в целях повышения 

осведомленности о стратегиях развития страны, просвещения 

общественности и поощрения диалога. Частный сектор является 

ключевым партнером в финансировании и реализации отраслевых 

стратегий (например, закон о воде и водных ресурсах 2017 года). 

Латвия Латвийское правительство и парламент приняли политику и законы, 

способствующие развитию и вовлечению некоммерческих организаций 

и гражданского общества. Межотраслевой координационный сектор 

часто вступает в диалог с НПО, также как и премьер-министр во время 

ежемесячных встреч. Гражданское общество было ключевым 

участником в разработке стратегии «Латвии 2030» и реализации 

Национального плана развития 2020. Крупнейшей 

неправительственной организацией в Латвии является альянс-Латвия, 

которая объединяет многие организации, работающие над реализацией 

ЦУР. Они предоставляют консультации в рамках Национального 

совета развития и работают с латвийской корпоративной социальной 

ответственностью для разработки стратегий устойчивого развития 

частного сектора. 
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Ливан Было проведено несколько семинаров, связанных с ЦУР, таких как, 

например, многосторонний форум ЦУР 2018, в котором приняли 

участие представители гражданского общества и частного сектора. В 

состав Национального комитета по ЦУР входят два представителя 

гражданского общества и два представителя частного сектора. Их роль 

заключается в координации процесса достижения ЦУР посредством 

консультаций и семинаров по повышению осведомленности в рамках 

их собственных секторов, в дополнение к координации с 

государственным сектором через Национальный комитет. 

Региональные торговые палаты проводили различные мероприятия в 

поддержку ЦУР. 

Литва Гражданское общество и частный сектор представлены в 

Национальной комиссии по устойчивому развитию и 

межведомственной рабочей группе по устойчивому развитию. 

Лихтенштейн В ходе подготовки добровольного национального обзора был проведен 

широкомасштабный опрос представителей частного сектора и 

гражданского общества. 

Мали Правительство Мали поддерживает участие гражданского общества и 

частного сектора в процессе осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, в том числе путем проведения консультаций и семинаров. 

Кроме того, была создана Национальная платформа мониторинга ЦУР. 

Гражданское общество является частью национального Руководящего 

комитета. При поддержке нескольких организаций гражданского 

общества и коалиций Мали запустила в мае 2018 года «Мой обзор мира 

2030», чтобы обеспечить учет интересов граждан при осуществлении 

повестки дня на период до 2030 года. 

Мальта Участие гражданского общества, в частности, организуется через 

«скоп», национальную платформу развития Мальты, которая была 

создана в 2000 году. Мальта стремится к более тесному 

взаимодействию с частным сектором, особенно в вопросах, 

касающихся финансирования проектов и корпоративной социальной 

ответственности. Одним из примеров является план осуществления 

политики официальной помощи в целях развития и рамочная 

программа оказания гуманитарной помощи, запущенные в 2018 году, 

которые были приняты в ответ на принятие европейского консенсуса 

по вопросам развития и Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Он определяет направления официальной 

политики Мальты в областях развития до 2030 года, в соответствии с 

которыми она стремится содействовать большей синергии между НПО, 

занимающимися вопросами развития, и частным сектором, а также 

поощряет партнерские отношения между местными НПО, 

занимающимися вопросами развития, чтобы объединить и согласовать 

их усилия в разработке и в конечном итоге реализации более крупных, 

высокоэффективных и многолетних проектов. 

Мексика Организации гражданского общества и частный сектор представлены в 

Национальном совете по Повестке дня на период до 2030 года. В ходе 

разработки национальной стратегии было проведено пять 

региональных диалогов с организациями гражданского общества. 

Другие инициативы включают учебные занятия, организованные в 

2016 и 2017 годах Национальным институтом социального развития, в 

которых приняли участие более 1500 организаций. Сотрудничество с 

частным сектором организуется через такие структуры, как 
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Координационный совет по предпринимательству и Альянс за 

устойчивое развитие. Более 50 членов Альянса создали пять рабочих 

групп по стратегическим направлениям Повестки дня на период до 

2030 года. 

Намибия Намибия организовала национальные кампании по повышению 

осведомленности о ЦУР и консультации по Пятому национальному 

плану развития с участием гражданского общества и частного сектора 

в целях поощрения национальной ответственности за осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года. Признавая важность участия 

частного сектора в реализации ЦУР, Намибия работает над созданием 

благоприятной для бизнеса политической среды и крепких 

государственно-частных партнерств. 

Нигер Гражданское общество и частный сектор входят в состав 

Национального координационного комитета. В знак признания роли 

гражданского общества в реализации ЦУР Нигер в марте 2014 года 

принял закон «О волонтерской деятельности» и в апреле 2014 года 

открыл Агентство добровольчества в целях развития.  

ОАЭ ОАЭ разработали комплексный план информационно-

пропагандистской работы и привлечения гражданского общества и 

частного сектора к разработке плана реализации ЦУР. Первое 

ежегодное совещание заинтересованных сторон по ЦУР состоялось в 

октябре 2017 года. ОАЭ также проводят различные национальные 

кампании по повышению осведомленности о ЦУР. Представители 

частного сектора являются членами исполнительных групп 

национальной повестки дня. ОАЭ также создали портал ЦУР для 

общественности. 

Палестина Палестина поддерживает партнерские отношения с гражданским 

обществом и частным сектором в целях осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года, примером чего является совместная разработка 

Национального плана развития на 2017-2022 годы и постоянное 

представительство неправительственных организаций в национальной 

группе по ЦУР. 

Парагвай Национальная стратегическая группа объединяет представителей 

правительства, гражданского общества и частного сектора для 

обсуждения реализации ЦУР в рамках 21 тематической рабочей 

группы. Его роль заключается в содействии государственно-частному 

партнерству, обмену информацией и совместным действиям по 

реализации ЦУР. Гражданскому обществу было предложено внести 

свой вклад в разработку Плана национального развития 2030 и 

реализацию ЦУР. Парагвай, в частности, провел семинар о роли 

гражданского общества в Повестке дня на период до 2030 года в июне 

2018 года. Подписан меморандум о взаимопонимании с парагвайской 

сетью Глобального договора, официально закрепив партнерство, 

направленное на интеграцию частного сектора в реализацию ЦУР.  

Польша Польша поощряет диалог и участие как гражданского общества, так и 

частного сектора по нескольким каналам. Например, гражданское 

общество представлено в Целевой группе по согласованию стратегий. 

Совет по социальному диалогу является форумом для сотрудничества 

между правительством, работодателями и работниками, а Совет по 

общественному благу объединяет государственный и частный секторы. 

В партнерство по реализации ЦУР, созданное в июне 2017 года, входят 

представители польского бизнеса. 
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Румыния В 2017 и 2018 годах Румыния организовала серию конференций и 

семинаров с целью повышения осведомленности о ЦУР и поощрения 

участия. Некоторые мероприятия были специально направлены на 

привлечение организаций гражданского общества. В рамках Стратегии 

устойчивого развития Румынии предлагается создать коалицию за 

устойчивое развитие. Правительство Румынии тесно сотрудничает с 

частным сектором в разработке национального плана действий по 

устойчивому производству и потреблению, а также в осуществлении и 

финансировании различных отраслевых инициатив (включая 

переработку отходов, образование и охрану окружающей среды). 

Саудовская 

Аравия 

Саудовская Аравия стремится активизировать участие как 

гражданского общества, так и частного сектора в инициативах в 

области устойчивого развития. В реализации Повестки дня на период 

до 2030 года участвуют несколько некоммерческих организаций, таких 

как Фонд социальной благотворительности. Был принят пакет мер 

стимулирования частного сектоа. Кроме того, предусматривается 

создание Национальной платформы для повышения вклада частного 

сектора в устойчивое развитие и учреждение национальной премии «За 

вклад частного сектора в устойчивое развитие». 

Сенегал Сенегал тесно сотрудничает с организациями гражданского общества и 

частным сектором в реализации ЦУР. Были созданы различные 

рабочие группы и платформы гражданского общества. Например, была 

создана рабочая группа гражданского общества для содействия Совету 

неправительственных организаций по поддержке развития в рамках 

подготовки проекта добровольного национального обзора. Была также 

создана платформа для организаций гражданского общества по 

достижению ЦУР. По всей стране были организованы семинары по 

повышению осведомленности о ЦУР. Правительство хочет увеличить 

число государственно-частных партнерств в целях реализации ЦУР. 

Сингапур Сингапур активно взаимодействует с гражданским обществом в 

разработке и осуществлении политики. Он тесно сотрудничает с 

такими некоммерческими организациями, как сингапурский 

Национальный кооперативный Фонд и Сингапурский институт 

международных отношений, в рамках конкретных проектов, связанных 

с ЦУР. Частный сектор активно поддерживает реализацию ЦУР. 

Компании, например, запустили проекты устойчивого развития, для 

учета ЦУР в своей работе. Сингапур также установил многочисленные 

государственно-частные партнерства для реализации ЦУР. 

Словакия Гражданское общество и частный сектор активно участвуют в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Словакия тесно 

сотрудничала с организациями гражданского общества и частным 

сектором при определении национальных приоритетов устойчивого 

развития. Правительство создало систему микро-грантов для 

поддержки проектов устойчивого развития, осуществляемых 

организациями гражданского общества. Кроме того, добровольное 

участие поощряется через приз «Волонтер года», который в 2018 году 

впервые включил специальную категорию, посвященную вкладу в 

Повестку дня на период до 2030 года. Словакия поощряет участие 

бизнеса в реализации принципов устойчивого развития. 

Судан В осуществлении Повестки дня на период до 2030 года участвуют 

гражданское общество и частный сектор. Правительство планирует 

продолжать повышать осведомленность о ЦУР и расширять 
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технический потенциал заинтересованных сторон. 

Того Гражданское общество и частный сектор были вовлечены в разработку 

Национального плана развития и занимаются его реализацией. Они 

также входят в состав Национального совета по развитию и Рабочей 

группы по ЦУР. Кроме того, в настоящее время разрабатывается устав 

для учреждения форума по устойчивому развитию. 

Уругвай Уругвай выступил с рядом инициатив, направленных на повышение 

осведомленности гражданского общества и частного сектора о ЦУР. 

Социальный диалог был организован в 2015 году в качестве 

платформы для заинтересованных сторон для обсуждения вопросов, 

связанных с устойчивым развитием. Уругвай также организовал серию 

семинаров, специально посвященных ЦУР. 

Швейцария Швейцария тесно сотрудничает с гражданским обществом и частным 

сектором. Была создана консультативная группа по Повестке дня на 

период до 2030 года, в состав которой входят некоммерческие 

организации, научные круги и частный сектор, участвующие в 

разработке политики. Была также создана платформа для обсуждения и 

обмена информацией, озаглавленная «диалог в интересах устойчивого 

развития до 2030 года». 

Шри-Ланка Был создан Консультативный комитет по устойчивому развитию с 

участием представителей государственного сектора, гражданского 

общества, частного сектора и научных кругов. Кроме того, при 

техническом содействии ЭСКАТО ООН был разработан план 

взаимодействия с заинтересованными сторонами в преддверии 

добровольного национального обзора, с тем, чтобы облегчить 

проведение консультаций по добровольному национальному обзору и 

создать платформу для устойчивого взаимодействия с 

заинтересованными сторонами на протяжении всего периода 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Были проведены 

три национальных и один региональный практикумы, создается 

интернет- портал ЦУР. 

Эквадор Эквадор привлек гражданское общество и частный сектор к процессу 

добровольного национального обзора и тесно сотрудничает с ними в 

достижении Повестки дня на период до 2030 года. Существуют 

многочисленные инициативы гражданского общества, связанные с 

ЦУР, такие как инициатива, осуществляемая Латиноамериканским 

фондом будущего и группой ФАРО, которая поддерживает мониторинг 

достижения ЦУР на региональном уровне. Частный сектор также 

активно поддерживает реализацию Повестки дня на период до 2030 

года, а компании согласовывают свои стратегии с ЦУР. Например, в 

рамках проекта "Эквадор 2030" эквадорские предприятия взяли на себя 

обязательства по семи ЦУР. 

Ямайка Гражданское общество и частный сектор участвуют в процессе 

принятия решений, касающихся повестки дня на период до 2030 года, 

посредством участия в работе НАОК. Ямайка также разработала 

Дорожную карту по коммуникациям и пропаганде ЦУР на 2019-2022 

годы в целях повышения осведомленности и вовлечения 

общественности. Гражданское общество активно участвует в 

разработке государственной политики, а также в реализации целевых 

инициатив. Частный сектор является ключевым партнером в 

финансировании ЦУР, стремясь расширить использование 

государственно-частного партнерства, особенно в секторах сельского 
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хозяйства, здравоохранения и информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Анализ международного опыта по обеспеченности внедрения Повестки устойчивого 

развития необходимыми ресурсами. 

 

Анализ международного опыта проведен на базе следующих документов: «Подборка 

резюме в связи с добровольными национальными обзорами 2018 года»13, «Compendium of 

National Institutional Arrangements for implementing the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. The 47 countries that presented voluntary national reviews at the high-level political 

forum in 2019»14, «Compendium of National Institutional Arrangements for implementing the 2030 

Agenda for Sustainable Development. The 46 countries that presented voluntary national reviews at 

the high-level political forum in 2018»15, «Synthesis of Voluntary National Reviews 2019»16. 

 Анализ показал, что не во всех странах обеспечено достаточное финансирование 

реализации Повестки устойчивого развития. Так, Камбоджа, Кот-д'Ивуар, Турция, Руанда, 

Чад и некоторые другие страны заявили об ограниченности финансовых ресурсов для 

удовлетворения потребностей в мониторинге ЦУР. При этом ряд стран сообщил о 

мобилизации дополнительных ресурсов. Так, например, Азербайджан, Алжир, Гана, 

Исландия, Камбоджа, Конго, Соединенное Королевство, Объединенная Республика Танзания 

и Тимор-Лесте отметили вклад частного сектора в качестве важнейшего источника 

финансирования. Странами подчеркивается роль международного сотрудничества в целях 

развития и важность достижения установленного ООН целевого показателя официальной 

помощи развитию равного 0,7 процента валового национального дохода. 

В добровольных национальных обзорах отмечены некоторые меры, принятые для 

усиления мобилизации внутренних ресурсов, включая налоговые реформы. Страны 

подчеркнули важность установления многосторонних и двусторонних партнерских 

отношений, доступа к льготному финансированию, облегчения бремени задолженности и 

реструктуризации, а также проведения разумной бюджетной политики, имеющей решающее 

значение для достижения устойчивого развития. Была признана роль торговли и инвестиций 

как мощного катализатора устойчивого развития. 

Во многих странах проведена или проводится подготовка государственных служащих 

по вопросам устойчивого развития или реализации конкретных ЦУР. В добровольных 

национальных обзорах подчеркивается важность повышения потенциала государственных 

служащих. 

 
13https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2018/5&Lang=R 

14https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrange
ments.pdf  

15https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement  
16https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2018/5&Lang=R
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25839Compendium_of_National_Institutional_Arrangements.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/166/66/PDF/N1816666.pdf?OpenElement
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/252302019_VNR_Synthesis_Report_DESA.pdf
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Ниже приведены примеры отдельных стран. 

Страна Ресурсы  

Албания В рамках реализации целей интегрировать в ЕС и способствовать 

формированию сильной политики, благоприятствующей реализации 

ЦУР, Албания проводит реформу государственного управления с целью: 

укрепления институционального потенциала, совершенствования 

государственной службы, борьбы с коррупцией и содействию 

гражданско-ориентированному подходу в государственном управлении.  

На реализацию ЦУР было выделено около 6, 668 миллионов долларов 

государственных расходов. 

Андорра Финансовые ресурсы для реализации ЦУР интегрированы в бюджеты 

конкретных министерств и программ. В Генеральном плане андоррского 

сотрудничества в области развития определяется порядок выделения 

целевых финансовых ресурсов с учетом международных приоритетов. 

Армения Правительство Армении в тесном сотрудничестве с ПРООН 

разрабатывает индивидуальный учебный курс по охране окружающей 

среды для государственных служащих и муниципальных органов 

власти. 

17 ЦУР считаются программными целями правительства, поэтому 

никаких изменений в бюджетном процессе не было внесено. 

Багамские 

острова 

Правительство Багамских островов работает над укреплением 

государственных учреждений в рамках Программы реформирования 

государственного финансового управления / управления 

эффективностью. В частности программа привела к созданию в 2018 

году подразделения премьер-министра по обеспечению реализации 

приоритетов политики, а также к созданию Национальной 

статистической системы для мониторинга реализации ЦУР. 

Правительство Багамских островов стремится финансировать 

реализацию ЦУР из различных источников. Мобилизация внутренних 

ресурсов была усилена за счет того, что национальные бюджеты на 

2018/2019 годы сосредоточены на фискальной ответственности и 

подотчетности государственных расходов. Страна также стремится 

увеличить прямые иностранные инвестиции и более прочно 

интегрироваться в мировую экономику, например, став членом 

Всемирной торговой организации. 

Бахрейн Повышение эффективности и результативности государственного 

сектора является одной из шести целей Правительственного плана 

действий. В октябре 2016 года президент Бюро по делам 

государственной службы подписал Меморандум о взаимопонимании с 

институтом государственного управления Омана о наращивании 

потенциала государственных служащих, четко понимая, что 

государственные служащие являются ключом к обеспечению 

устойчивого развития. 

Государственные расходы на здравоохранение, образование и 

социальную защиту превышают 35% бюджета. 

Бенин Местные и региональные органы власти Бенина в партнерстве с 

национальными и международными учреждениями проводят подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. 

Бенин разрабатывает аналитический инструмент для точной оценки 

доли бюджетных ресурсов, выделяемых на достижение ЦУР и проведет 

анализ затрат на ресурсы, необходимые для их достижения. Кроме того, 
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Генеральный директорат бюджета входит в состав Комитета по 

техническому осуществлению. 

Бутан Бутан внедрил систему управления служебной деятельностью 

правительства для улучшения предоставления государственных услуг 

гражданскими служащими и подотчетности. 

Бюджеты утверждаются ежегодно. Они интегрированы в ежегодные 

соглашения о результатах деятельности, подписываемые премьер- 

министром и руководителями ведомств. Вероятно, сохраняется дефицит 

финансирования для достижения целей ЦУР, однако полная оценка 

потребностей для осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

еще не проведена. 

Венгрия Стратегия развития государственного управления и государственной 

службы (2014-2020 годы) направлена на укрепление потенциала 

государственного управления с акцентом на повышение его 

организованности, профессионализма и экономической эффективности. 

Венгрия выделила финансовые ресурсы для достижения конкретных 

задач ЦУР. Например, на сохранение природных ресурсов и 

окружающей среды на период 2014-2020 годов было выделено около 9 

млрд. евро. 

Вьетнам Что касается ЦУР 16, то Вьетнам проводит административную реформу, 

направленную на повышение профессионализма, современности, 

ответственности и оперативности государственных служб. Местные и 

региональные органы власти Вьетнама в партнерстве с национальными 

и международными учреждениями проводят подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. 

Бюджет для реализации ЦУР во Вьетнаме включает государственный 

бюджет, ресурсы частного сектора и другие. Большая часть 

предполагаемого финансирования из среднесрочного плана 

государственных инвестиций (2016-2020 гг.) относится к ЦУР и 

составляет 2 000 000 млрд. вьетнамских донгов. 

Греция Управление по координации, институциональным, международным и 

европейским делам в сотрудничестве с Институтом повышения 

квалификации Национальной школы государственного управления и 

местного самоуправления организует 3-дневные семинары по ЦУР для 

государственных служащих. Например, в ноябре 2017 года состоялся 

семинар для государственных служащих на тему «Повестка дня на 

период до 2030 года и Цели устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций: международный, европейский и национальный 

контекст». 

Египет По оценкам Египта, для достижения Стратегии устойчивого развития 

2030 в период 2015-2030 годов потребуется 7500 миллиардов египетских 

фунтов. 

Ирландия Национальный план развития на 2018-2027 годы предусматривает 

капиталовложения в размере 116 млрд евро в течение 10 лет, включая 

21,8 млрд. евро, выделенные на проекты, связанные с ЦУР (например, 

ЦУР 7). Финансирование также выделяется на конкретные программы и 

инициативы, связанные с ЦУР, такие как 115 млн. евро для обеспечения 

равенства возможностей в школах (ЦУР 4). 

Испания Национальный план действий Испании направлен на обеспечение 

государственных служащих опытом и возможностями, необходимыми 

для реализации ЦУР. 
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Определение бюджетных ассигнований, связанных с ЦУР, и приведение 

бюджетов министерств в соответствие с ЦУР планируется провести в 

2020 году. 

Кабо-Верде Местные и региональные органы власти Кабо-Верде в партнерстве с 

национальными и международными учреждениями проводят подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. В Кабо-Верде был 

проведен национальный семинар на тему «Актуализация и 

финансирование Повестки дня в области Устойчивого Развития на 

период до 2030 года в Кабо-Верде», предназначенный для гражданских 

служащих в отраслевых министерствах. 

Планируется привести Стратегический план устойчивого развития в 

соответствие с бюджетом. Кабо-Верде также выделило около 23 

миллионов долларов на Национальную стратегию развития статистики 

на 2017-2021 годы. 

Канада В Канаде создана «канадская школа государственной службы», 

призванная обеспечить государственных служащих необходимыми 

навыками и компетенциями для эффективной работы в различных 

ведомствах. Кроме того, в соответствии с ЦУР 12 Канада проводит 

подготовку государственных служащих по вопросам зеленых закупок. 

Федеральный бюджет на 2018 год подтвердил приверженность Канады 

Повестке дня на период до 2030 года с поддержкой процесса усиления 

данных, мониторинга и отчетности и большей координации для 

обеспечения дальнейшего прогресса в достижении ЦУР как на 

национальном, так и на международном уровнях. В бюджете 

предусмотрено выделение 49,4 млн. долл.США в течение 13 лет, 

начиная с 2018 года, на создание подразделения по целям устойчивого 

развития и финансирование расширенных возможностей мониторинга и 

отчетности для статистического управления Канады, а также 59,8 млн. 

долл. США в течение 13 лет, начиная с 2018 года, выделенных из 

существующих ресурсов министерств, на программы поддержки 

реализации ЦУР. 

Катар Катар расширил программы обучения для работников государственного 

сектора в рамках программы профессионального развития, реализуемой 

Министерством административного развития, труда и социальных дел. 

Учреждения-исполнители выделяют необходимые ресурсы для 

реализации целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Правительство также интегрирует вопросы, 

связанные с ЦУР, в бюджеты различных отраслей. 

Колумбия Национальное правительство в партнерстве с национальными и 

международными учреждениями обеспечивает подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. 

Колумбия разработала многоуровневые процессы планирования и 

составления бюджета, что привело к высокой степени согласованности 

между бюджетами и ЦУР. Например, удалось согласовать 

субнациональные бюджеты с помощью планов территориального 

развития и установить общие форматы отчетности. Национальный план 

развития на 2018-2022 годы включает подход к составлению бюджета, 

ориентированного на конкретные результаты. 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Государственные должностные лица из 18 провинций приняли участие в 

консультациях заинтересованных сторон в 2017 и 2018 годах, 

направленных на то, чтобы они могли узнать о ЦУР и реализовать 
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Республика 

(ЛНДР) 

соответствующие стратегии в каждой провинции. 

ЛНДР подсчитала, что для финансирования 8-го Национального 

социально-экономического плана развития потребуется примерно 21,4 

млрд. 

Латвия Латвийская ассоциация местных и региональных органов власти 

работает над подготовкой государственных служащих по вопросам, 

связанным с устойчивым развитием, особенно на местном уровне. 

Латвия структурирует национальный бюджет, основываясь главным 

образом на Национальном плане развития 2020 с финансированием, 

выделяемым отраслевым министерствам на основе их оценок по 

необходимым расходам. 

Ливан Правительственные чиновники участвовали в семинарах, связанных с 

ЦУР, и участвовали в процессе подготовки добровольного 

национального обзора, включая проверку достоверности докладов. 

Более 40 государственных учреждений положительно ответили на 

краткий вопросник о политике, стратегиях и программах, имеющих 

отношение к ЦУР. Кроме того, Управление государственного министра 

по вопросам административной реформы осуществляет учебные 

программы для работников государственного сектора с целью 

повышения осведомленности о различных вопросах, таких как права 

человека, окружающая среда и альтернативная энергетика. 

Литва Для государственных служащих организуется обучение по отдельным 

вопросам, связанным с ЦУР, таким как, например, обучение по 

вопросам равных возможностей для мужчин и женщин (ЦУР-5). 

Мали Местные и региональные органы власти Мали в партнерстве с 

национальными и международными учреждениями проводят подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. Например, в 2016 и 2017 

годах были организованы семинары по реализации ЦУР для 

государственных служащих и служащих министерств. 

Мали изучает новые механизмы обеспечения стабильного 

финансирования ЦУР. 

Мальта Была создана сеть координационных центров, которая предполагает 

участие представителей от каждого министерства. Сеть проводит 

периодические совещания и стремится обмениваться информацией о 

прогрессе или изменениях, связанных с устойчивым развитием на 

Мальте, в частности в отношении Повестки дня на период до 2030 года. 

Мексика Национальный институт федерализма и муниципального развития 

работает над повышением осведомленности и обучением сотрудников 

правительства по ЦУР. 

Министерство финансов и государственного кредита разработало 

рамочную основу для приведения бюджета в соответствие с ЦУР. Была 

проанализирована реализация министерствами Повестки дня на период 

до 2030 года, при этом каждая ЦУР отслеживалась в виде бюджетного 

кода. В будущих бюджетах процесс определения бюджетных кодов и 

показателей будет санкционирован с самого начала, что повысит 

вероятность согласования программных бюджетов и ЦУР. 

Намибия Намибия реализует программы по укреплению государственных 

институтов и улучшению качества государственных услуг для граждан и 

поставила перед собой цель повысить удовлетворенность граждан 

предоставлением государственных услуг с 50% в 2015 году до 70% к 

2022 году. 
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В 2014 году были приняты руководящие принципы составления 

бюджета с учетом гендерной проблематики. 

Нигер Нигер предпринимает усилия по укреплению институционального 

потенциала на национальном и местном уровнях. Нигер будет измерять 

удовлетворенность граждан государственными услугами в качестве 

показателя для ЦУР 16. 

ОАЭ В семинарах ("VisionLabs"), проведенных в ходе разработки 

национальной повестки дня, приняли участие более 300 

государственных служащих из 90 федеральных и местных органов 

власти. Ежегодные заседания правительства проводятся для того, чтобы 

должностные лица федеральных и местных органов власти могли 

взаимодействовать по вопросам национальной повестки дня и местных 

планов развития. 

Палестина Процесс локализации ЦУР и их интеграции в национальную политику и 

отраслевые и межотраслевые стратегии на 2017-2022 годы включал 

серию совещаний и семинаров, направленных на расширение знаний 

государственных служащих о Повестке дня в области устойчивого 

развития. 

Парагвай Парагвай организовал учебные занятия, направленные, в частности, на 

местных должностных лиц, с тем, чтобы облегчить местную адаптацию 

и осуществление Повестки дня на период до 2030 года. 

Парагвай обновил и переработал свой национальный бюджет, чтобы 

привести его в соответствие с Национальным планом развития - 2030. 

Каждая из программ Плана отражается в конкретном бюджете. 

Румыния Румыния создала сеть устойчивого развития, в рамках которой в каждом 

государственном учреждении создается «хаб» ЦУР для облегчения 

коммуникации между учреждениями. 

Саудовская 

Аравия 

Саудовская Аравия с помощью Национального центра оценки 

эффективности, обучает государственных служащих и оценивает их 

эффективность в отношении достижения Видения 2030. Центр активно 

привлекает государственных служащих к мониторингу выполнения 

различных программ реализации Видения 2030 и соответствующих 

органов 

Финансовый комитет устанавливает и обновляет механизмы 

утверждения программ и инициатив по финансированию Видения 2030. 

Национальный бюджет выделяется на различные сферы, связанные с 

ЦУР, такие как здравоохранение и образование. 

Сенегал Что касается ЦУР 16, то Сенегал предпринимает шаги по повышению 

эффективности и результативности своей государственной 

администрации, например, путем внедрения управления, 

ориентированного на конкретные результаты. 

Финансирование реализации ЦУР осуществляется за счет средств 

национального бюджета. 

Сингапур Сингапур обеспечивает подготовку государственных служащих по 

вопросам ЦУР. Программа «Государственная служба: 2030 и далее», 

например, ориентирована на высокопоставленных должностных лиц, 

участвующих в разработке стратегической политики и продвижении 

реформы государственного сектора к реализации ЦУР. 

Средства национального бюджета выделяется на различные вопросы, 

связанные с ЦУР, такие как образование и НИОКР. 

Словакия Словакия работает над достижением прозрачного, профессионального и 
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эффективного государственного управления на всех уровнях. 

Национальные приоритеты, определенные в Повестке дня на период до 

2030 года, будут интегрированы в отраслевые стратегии и, 

следовательно, в отраслевые инвестиционные планы (бюджеты) 

соответствующих отраслевых министерств. В рамках Национальной 

стратегии развития будет подготовлен Национальный инвестиционный 

план. 

Судан Национальный бюджет выделяется на различные сферы, связанные с 

ЦУР (например, сельское хозяйство). 

Того Местные и региональные органы власти Того в партнерстве с 

национальными и международными учреждениями проводят подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. 

Уругвай Местные и региональные органы власти Уругвая в партнерстве с 

национальными и международными учреждениями проводят подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. 

Уругвай работает над составлением сметы расходов на реализацию 

ЦУР. Кроме того, Уругвай создал национальный портал бюджетной 

прозрачности для содействия гражданскому мониторингу бюджетных 

ассигнований на ЦУР.  

Шри-Ланка Министерство устойчивого развития, охраны дикой природы и 

регионального развития вовлекает национальные и субнациональные 

заинтересованные стороны через программы повышения 

осведомленности, консультаций и подготовки кадров в области 

наращивания потенциала. Местные и региональные органы власти Шри-

Ланки также обеспечивают подготовку государственных служащих по 

вопросам ЦУР в партнерстве с национальными и региональными 

организациями. Местные органы власти должны будут подготовить 

стратегии устойчивого развития. 

Минфин поручил отраслевым министерствам представить проектные 

предложения по реализации ЦУР в своих областях деятельности. 

Швейцария Государственные должностные лица могут обмениваться опытом и 

знаниями в рамках форума по устойчивому развитию. 

 Что касается отраслевой политики, то средства на реализацию повестки 

дня на период до 2030 года используются в рамках бюджетного 

процесса. 

Эквадор Общий государственный бюджет, утвержденный Национальным 

Собранием, определяет финансирование инициатив в области 

устойчивого развития. По оценкам, на программы, связанные с ЦУР, 

выделяется 17 млн. долл. 

Ямайка Местные и региональные органы власти Ямайки в партнерстве с 

национальными и международными учреждениями проводят подготовку 

государственных служащих по вопросам ЦУР. 

Секретариат по управлению государственными инвестициями 

определяет бюджеты и приоритеты финансирования ЦУР. 

 

Сведения о доли разрабатываемых глобальных показателей устойчивого развития в 

зарубежных странах. 

При формировании перечня показателей Целей устойчивого развития для региона 

СНГ (ЦУР СНГ) основанием для отбора послужило мнение национальных статистических 
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служб (НСС) об актуальности показателей для страны. По итогам этой работы, с учетом 

предложений стран СНГ, в настоящее время перечень содержит 111 показателей, по 

большинству из которых имеются данные у различных стран СНГ. 

Республика Беларусь – по 80 глобальным показателям (и 102 национальным) данные 

представлены на национальной платформе отчетности в рамках национального набора 

показателей Республики Беларусь17. 

Италия разрабатывает 123 показателя18, предусмотренных глобальной  повесткой, 

Германия – 151 показатель19, Великобритания – 188 показателей20. 

 

 
17 https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-image/SDG/Road_map_ru.pdf 
18 https://www.istat.it/en/archivio/237085 
19 https://sustainabledevelopment-germany.github.io/en/reporting-status/ 
20 https://sustainabledevelopment-uk.github.io/reporting-status/ 

https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-image/SDG/Road_map_ru.pdf
https://www.istat.it/en/archivio/237085
https://sustainabledevelopment-germany.github.io/en/reporting-status/
https://sustainabledevelopment-uk.github.io/reporting-status/

