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Глобальные руководящие элементы для проведения добровольных 

обзоров прогресса в достижении ЦУР на местном уровне 

 

Введение 
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государствам-членам рекомен-

дуется в рамках работы механизмов осуществления последующей деятельности и проведения обзоров 

«проводить регулярные и всеобъемлющие обзоры прогресса на национальном и субнациональном 

уровнях так, чтобы руководителями и инициаторами этих обзоров были сами страны» (пункт 79)1. В 

рамках такой работы страны с 2016 года представляют свои добровольные национальные обзоры 

(ДНО) на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию Организации Объединен-

ных Наций (ПФВУ). 

Местные и региональные органы власти все чаще проводят собственные субнациональные обзоры, так 

называемые добровольные обзоры на местном уровне (ДОМУ), которые доказали свою полезность 

для городов и регионов с точки зрения содействия локализации ЦУР и демонстрации потенциала мест-

ных органов власти и их приверженности выполнению своих обязательств. В отличие от ДНО проводи-

мые на местном уровне обзоры официально не закреплены в Повестке дня на период до 2030 года или 

других межправительственных соглашениях, хотя в Повестке дня на период до 2030 года неоднократно 

подчеркивается важность тесного сотрудничества правительств с региональными и местными орга-

нами власти в интересах ее осуществления. Вместе с тем проведение таких субнациональных обзоров 

дает многочисленные преимущества участвующим в них субъектам и может способствовать конструк-

тивному осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению ЦУР. Субнациональные 

обзоры хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года сами по себе содействуют достиже-

нию целей и имеют непреходящую ценность как часть процесса осуществления, однако они могут спо-

собствовать также проведению добровольных национальных обзоров и улучшению вертикальной со-

гласованности. 

Важнейшая роль местных и региональных субъектов была подчеркнута также государствами-членами в 

Политической декларации Саммита по ЦУР 2019 года2, в которой государства-члены обязались расши-

рять права и возможности городов, местных органов власти и общин в деле осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года и оказывать им поддержку в этом деле, а также признали их критически 

значимую роль в достижении целей в области устойчивого развития. 

Изложенные ниже руководящие элементы являются ориентиром для местных и региональных органов 

власти, рассматривающих возможность подготовки своего собственного добровольного обзора на 

местном уровне, и призваны дать общее представление об областях, которые важны для проведения 

обзора и подготовки итогового доклада. Поэтому они носят добровольный характер, как и сами ДОМУ, 

и не являются обязательными или ограничивающими. С учетом многообразия местных и региональных 

органов власти, проводящих обзоры достижения ЦУР, эти глобальные руководящие элементы при-

званы не обеспечить анализ передовой практики, касающейся институциональных механизмов, сбора 

 
1 URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
2 A/RES/74/4, пункт 27 е). URL: https://undocs.org/en/A/RES/74/4. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://undocs.org/ru/A/RES/74/4
https://undocs.org/en/A/RES/74/4
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данных или вовлечения заинтересованных сторон, а лишь помочь выявить те области, которые можно 

было бы рассмотреть в рамках процесса. Таким образом, руководящие элементы призваны облегчить 

проведение ДОМУ путем представления контрольного перечня вопросов, которые могут быть рассмот-

рены. Они призваны обеспечить рамки, которые, с опорой на ЦУР как на общий язык для всех уровней 

государственного управления, расширят обмены в рамках ДНО и ДОМУ между соответствующими 

субъектами на всех уровнях. 

В основу глобальных руководящих элементов положены разработанные ДЭСВ принципы Генерального 

секретаря для добровольного представления общей отчетности для добровольных национальных об-

зоров3, которые доказали свою полезность в рамках усилий государств-членов по представлению до-

кладов о достигнутом прогрессе. 

Глобальные руководящие элементы призваны также расширить коллегиальное обучение, в том числе 

благодаря содействию обеспечению согласованности и сопоставимости докладов субнациональных 

правительств, будь то в регионах или городах. С учетом позитивного и растущего интереса к ДОМУ 

ожидается рост числа опубликованных докладов. Общий подход к подготовке таких докладов позволит 

заинтересованным сторонам проводить анализ и извлекать уроки из опыта различных городов и регио-

нов по конкретным темам, таким как институциональные структуры или принцип «никто не должен 

быть забыт». Хотя подготавливаемые местными и региональными органами власти доклады по ДОМУ 

могут в конечном счете отличаться по формату и структуре от докладов по ДНО, использование руково-

дящих элементов в качестве контрольного перечня вопросов для проведения тщательного, откровен-

ного и честного анализа политики и действий может способствовать усилиям по осуществлению на всех 

уровнях. 

Ориентированность на руководящие принципы Повестки дня на период 

до 2030 года и согласованность с ними 
ДОМУ должны быть согласованы с принципами Повестки дня на период до 2030 года и способствовать 

их выполнению. Соответственно, принципы, регулирующие все процессы осуществления последующей 

деятельности и проведения обзоров в рамках Повестки дня на период до 2030 года, должны служить 

также опорой и ориентиром для ДОМУ. В этой связи в пункте 74 предусматривается, в частности, сле-

дующее: 

c) Они будут обеспечивать долгосрочную ориентацию, выявление достижений, проблем, недостат-

ков и важнейших факторов успеха и будут помогать странам делать обоснованный выбор в вопро-

сах политики. Они будут содействовать мобилизации необходимых средств осуществления и нала-

живанию партнерских отношений, нахождению решений и определению передового опыта, а 

также повышению координации и эффективности международной системы развития. 

d) Они будут открытыми, всеобъемлющими, основанными на широком участии и прозрачными для 

всех людей и будут содействовать представлению информации всеми соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 

e) Они будут предусматривать удовлетворение потребностей людей, учитывать гендерные аспекты, 

обеспечивать уважение прав человека и при этом будут направлены в первую очередь на обеспе-

чение интересов самых бедных, самых уязвимых и самых отстающих. 

 
3 URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf


 -3/9- 

 

20-16125 (R) 

f) Они будут основываться на существующих платформах и процессах там, где они существуют, не 

будут дублировать другие процессы и будут разрабатываться с учетом национальных условий, воз-

можностей, потребностей и приоритетов. Со временем они будут эволюционировать в ответ на воз-

никновение новых вопросов и появление новых методологий и сведут к минимуму лежащий на 

национальных администрациях груз работы по представлению отчетности. 

g) Они будут строгими и основанными на фактической информации, будут строиться на оценках, 

подготовленных под руководством самих стран, и на высококачественных, доступных, своевремен-

ных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, полу, возрасту, расе, нацио-

нальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и другим 

характеристикам, значимым с учетом национальных условий. 

В рамках ДОМУ может использоваться также информация, содержащаяся в соответствующих нацио-

нальных докладах о ходе осуществления Новой программы развития городов4. 

Структура и содержание доклада 
В нижеследующих разделах представлена потенциальная структура доклада. Несмотря на отсутствие 

утвержденной структуры для докладов по ДОМУ, анализ нижеперечисленных тем может способство-

вать повышению эффективности обзора, причем даже в тех случаях, когда в окончательный доклад бу-

дут включены не все разделы. 

Вступительное слово 

Вступительное слово дает возможность губернатору, мэру или другому высокопоставленному чинов-

нику подтвердить, что субъект отчетности рассматривает достижение ЦУР как часть реализации своей 

концепции устойчивого будущего. Во вступительном слове можно проанализировать то, как ЦУР инте-

грированы в долгосрочную концепцию региона или города, а также в краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные планы и стратегии, и перечислить любые имеющиеся на тот момент важные достижения 

или проблемы, касающиеся реализации ЦУР. 

Во вступительном слове может содержаться также политическое обязательство в отношении конкрет-

ных действий, которые город или регион намеревается предпринять в рамках десятилетия действий и 

свершений, провозглашенного на Саммите по ЦУР в сентябре 2019 года5. Генеральный секретарь Орга-

низации Объединенных Наций рекомендовал всем секторам активизировать усилия в интересах про-

ведения десятилетия действий и свершений, в частности призвал к принятию мер на местном уровне с 

учетом необходимости переходных процессов применительно к политике, бюджетам, институтам и 

нормативной базе правительственных, городских и местных органов власти6. 

  

 
4 URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/nua-english.pdf. 
5 Политическая декларация политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи; принята 15 октября 2019 года (URL: 
https://undocs.org/en/A/RES/74/4). 
6 URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/. 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/nua-english.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/74/4
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
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Основные моменты 

В этом разделе на 1–2 страницах можно было бы изложить основные тезисы доклада, включая кон-

кретные успехи, проблемы и извлеченные уроки. Он может включать в себя примеры особо успешной 

преобразующей передовой практики, которыми город или регион хотел бы поделиться с другими. Он 

должен задать тон доклада и предоставить основную информацию о местном контексте. 

В этом разделе можно рассказать об усилиях, направленных на мобилизацию всех заинтересованных 

сторон в интересах проведения ДОМУ и достижения ЦУР в целом. В нем можно было бы показать 

также, как принципы «никто не должен быть забыт», прав человека, недискриминации и гендерного 

равенства нашли отражение в действиях города или региона. 

Здесь можно рассказать также об основных планах и проблемах, связанных с обеспечением надлежа-

щих средств осуществления (финансирование, технологии, укрепление потенциала, данные и т.д.), а 

также о конкретных областях, в которых город или регион хотел бы получить консультацию от других 

городов или регионов, или поддержку со стороны различных субъектов, таких как национальное пра-

вительство, коллеги, сети городов, организации гражданского общества, научно-исследовательские 

институты, фонды и система Организации Объединенных Наций. 

Введение 

Введение может содержать краткое описание местных особенностей города или региона и размышле-

ния о том, почему там проводился ДОМУ. Оно может содержать также перечень основных преиму-

ществ, полученных от этого процесса. Введение может содержать обзор усилий субъекта на пути к 

устойчивости и продемонстрировать основные сильные и слабые стороны города или региона в этой 

связи. Оно может содержать также информацию о прогрессе, которого уже удалось добиться в деле 

достижения ЦУР, а также демонстрировать, каким образом субнациональные действия способствуют 

достижению целей и задач на национальном уровне. 

В этом разделе можно перечислить основные стратегии и рамки, а также институциональные меха-

низмы, используемые для достижения ЦУР на местном уровне, и проанализировать роль города или 

региона в контексте достижения ЦУР на национальном уровне. 

В раздел могут быть включены также ссылки на предыдущие ДОМУ, проведенные по городу или реги-

ону, с анализом произошедших корректировок или изменений. 

Методология и процесс подготовки обзора 

В этом разделе должен быть представлен полный набор методов, использованных для подготовки 

ДОМУ. В нем можно проанализировать то, какой субъект отвечал за координацию процесса (губерна-

тор или мэрия, рабочая группа, редакционная группа с участием многих партнеров и т. д.), как была 

распределена ответственность и какие шаги были предприняты для включения в процесс всего соот-

ветствующего субнационального правительства. Если ряд целей и задач определены в докладе в каче-

стве приоритетных, то в этом разделе можно было бы обосновать процесс принятия решений и пояс-

нить, как будут решаться связанные с наименее приоритетными областями вопросы в будущем. 

В этом разделе должны быть описаны шаги, предпринятые для вовлечения местных заинтересованных 

сторон, в том числе в процесс определения сферы охвата и структуры ДОМУ, и показано, какие нова-

торские меры были приняты для обеспечения инклюзивности процесса. Участвующие субъекты могут 

быть перечислены либо в этом разделе, либо в отдельном приложении к докладу. В разделе можно 
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было бы проанализировать также то, как были отобраны участвующие субъекты, и обратить внимание 

на любые возникшие проблемы и способы совершенствования таких инклюзивных процессов в буду-

щем. 

В этом разделе можно показать также, каким образом использованные данные были получены от раз-

личных субъектов, таких как местные статистические и административные ведомства, национальные 

статистические службы, научно-исследовательские центры, международные учреждения и организа-

ции гражданского общества, и какие проблемы, пробелы и возможности возникли в процессе. В нем 

можно продемонстрировать также, каким образом показатели ЦУР были локализованы в городе или 

регионе, и проанализировать проблемы, связанные с этими процессами. В разделе можно было бы 

рассмотреть также вопросы, связанные с доступом к информации и данным и прозрачностью. 

Кроме того, в раздел можно было бы включить любые уроки, извлеченные из процесса, и любые реко-

мендации по совершенствованию руководящих элементов в будущем. 

Стратегия и создание благоприятных условий 

a) Взаимодействие с национальным правительством по вопросам достижения ЦУР 

В докладе можно описать основные характеристики системы управления и проиллюстрировать взаи-

моотношения между субнациональным и национальным правительством, а также показать диалог 

между этими уровнями применительно к достижению ЦУР. В разделе можно провести обзор текущих 

совместных мероприятий и оценить потенциальные области для расширения сотрудничества. В раз-

деле можно было бы рассмотреть также вопрос о том, каким образом субъект участвует в работе 

направленных на достижение ЦУР институциональных механизмов регионального или национального 

уровня, а также в проведении добровольного национального обзора. 

b) Принятие национальной ответственности за достижение целей в области устойчивого разви-

тия и проведение ДОМУ 

В этом разделе можно проанализировать действия, предпринятые с целью повысить осведомленность 

широкой общественности о ЦУР и охватить различные группы деятельностью по достижению ЦУР. Что 

касается повышения осведомленности, то в разделе можно было бы сообщить о таких новаторских ме-

рах, как информационные кампании, мероприятия и конкурсы. Что касается инклюзивности примени-

тельно к достижению ЦУР, то обзор мог бы продемонстрировать, каким образом город или регион 

обеспечил прозрачность и вовлечение заинтересованных сторон в собственные усилия по достижению 

ЦУР. 

В обзоре можно было бы привести также интересные примеры направленных на достижение ЦУР дей-

ствий различных заинтересованных сторон, таких как организации гражданского общества, частный 

сектор, местные парламентарии, общинные ассоциации, научные круги, молодежные группы и школы. 

Во избежание подводных камней, связанных с принципом «о нас ничего без нас», в обзоре можно 

было бы рассмотреть также вопрос о том, каким образом различные группы, которые исторически 

были лишены политических, социальных и экономических возможностей, прежде всего женщины и 

молодежь, а также дети, инвалиды, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, пожилые люди, коренные народы, 

беженцы и внутренне перемещенные лица, мигранты и другие уязвимые группы, привлекаются к осу-

ществлению Повестки дня на период до 2030 года и вносят соответствующий вклад, в том числе при 

всестороннем и непосредственном участии членов социальной группы или социальных групп, затраги-

ваемых конкретной политикой. 
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c) Включение целей в области устойчивого развития в местные и региональные рамки 

В этом разделе города и регионы, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, насколько цели и 

задачи в области устойчивого развития отражены в местных или региональных краткосрочных, средне-

срочных и долгосрочных планах, стратегиях и тематических программах. Основой для данного раздела 

может послужить картирование текущих планов и стратегий в соответствии с целями, однако городам и 

регионам рекомендуется провести анализ пробелов, с тем чтобы выявить области, которым уделяется 

меньше внимания, и проанализировать способы устранения таких пробелов. В докладе могут быть 

названы любые корректировки и новые стратегии, разработанные в интересах достижения ЦУР, а 

также дана оценка того, как город или регион использует ЦУР в качестве основы для осуществления 

преобразующих изменений. В этом разделе можно рассмотреть также вопрос о том, каким образом 

цели и задачи и направленные на их реализацию действия отражены в бюджетах, была ли создана 

комплексная система финансирования и охвачены ли цели рамками мониторинга и оценки. 

В докладе можно было бы проанализировать также взаимосвязь между местными, региональными и 

национальными планами устойчивого развития и секторальными стратегиями. В нем можно оценить 

согласованность политики и эффективность таких планов и выявить потенциальные дополнительные 

синергетические связи, а также проанализировать то, как субъект использовал потенциальные нацио-

нальные руководящие принципы, финансовые ресурсы и программы в интересах локализации ЦУР. 

В этом разделе можно было бы рассказать также о том, как город или регион комплексно рассматри-

вает три компонента устойчивого развития — экономический, социальный и экологический. В раздел 

можно было бы включить примеры действий и стратегий, направленных на поиск взаимосвязей, усиле-

ние синергии и недопущение компромиссов в деле достижения ЦУР. 

d) Принцип «никто не должен быть забыт» 

Обещание обеспечить, чтобы никто не был забыт, — один из важнейших постулатов Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года. В этом разделе можно показать, как этот принцип 

реализуется на практике на уровне города или региона. В нем можно проанализировать то, как в про-

цессе разработки и осуществления политики выявляются те, кто считается наиболее отстающими, и как 

им предоставляется конкретная поддержка. В разделе можно проанализировать усилия по борьбе с 

неравенством и то, как на уровне городов и регионов поощряются равенство и инклюзивность, незави-

симо от возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и 

экономического или иного статуса. В нем можно было бы оценить также, каким образом принципы 

прав человека, недискриминации и гендерного равенства интегрированы в стратегии, планы, про-

граммы и политику. 

e) Институциональные механизмы 

Для эффективного достижения ЦУР требуется применять комплексные и скоординированные подходы, 

и многие города и регионы определили институциональные механизмы в поддержку таких усилий. В 

этом разделе можно было бы проанализировать то, как существующие механизмы служат городу или 

региону в деле достижения ЦУР и какие новые механизмы были созданы для этих целей. 

В разделе можно показать также, как различные заинтересованные стороны включаются в работу таких 

институциональных механизмов для обеспечения полного, инклюзивного и конструктивного участия, и 

описать любые институциональные механизмы, которые были созданы для взаимодействия с 
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конкретными группами заинтересованных сторон, такими как соседские ассоциации, частный сектор, 

кооперативы, научные круги и молодежь. 

В раздел можно включить также ссылки на примеры плодотворного взаимодействия с ассоциациями и 

сетями местных и региональных органов власти и сетями и инициативами городов в контексте дости-

жения ЦУР. 

f) Структурные проблемы 

Городам и регионам рекомендуется сообщать о соответствующих структурных проблемах или препят-

ствиях, с которыми они столкнулись при осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. В мест-

ном контексте это может включать такие вопросы, как возможные различия между муниципальными 

административными границами и функциональным городским районом, трансграничное воздействие 

на окружающую среду, децентрализация/деволюция и проблемы, связанные с получением данных 

или соответствующей координацией. Раздел может включать также анализ компетентности осуществ-

ления политики в интересах достижения конкретных целей. 

Помимо прочего, в этом разделе могут быть рассмотрены также любые трансграничные вопросы в пре-

делах окружающего региона (как проблемы, так и возможности), а также любые типы сотрудничества и 

взаимодействия с соседними субнациональными правительствами в области транспорта, охраны окру-

жающей среды и создания устойчивых продовольственных цепочек. 

Ход реализации целей и задач 

Городам и регионам настоятельно рекомендуется представить анализ хода реализации всех 17 целей в 

области устойчивого развития, даже если по некоторым областям данные будут отсутствовать. В неко-

торых случаях субъекты, возможно, пожелают уделить дополнительное внимание своим приоритет-

ным целям и задачам, при этом анализируя другие задачи менее глубоко. В рамках обзора можно 

было бы установить наличие исходных данных и то, каким образом субъект намеревается отслеживать 

прогресс в будущем, а также выявить любые адаптированные к местным условиям объективные за-

дачи, касающиеся данной темы. Для анализа в этом разделе могут быть использованы как количе-

ственные, так и качественные данные, в том числе из нетрадиционных источников. 

Рассмотрение целей могло бы быть основано на установлении исходных показателей, выявлении тен-

денций, успехов, проблем, возникающих вопросов и извлеченных уроков, а также на описании того, 

какие меры были приняты для устранения существующих пробелов и решения существующих проблем. 

Это могло бы способствовать выявлению пробелов, решений, передовой практики, синергетических 

связей, компромиссов и побочных эффектов, а также областей, требующих консультации или под-

держки со стороны иных субъектов. 

Кроме того, города и регионы могут указать здесь области, по которым у них отсутствуют данные, и 

рассказать, что можно было бы сделать для повышения эффективности основанного на фактических 

данных мониторинга и оценки и какие полезные решения можно было бы использовать для улучшения 

мониторинга и оценки в отсутствие традиционных данных, потенциально с участием также других за-

интересованных сторон. 
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Средства осуществления 

В отличие от национальных правительств местные и региональные органы власти часто сталкиваются с 

уникальными проблемами, связанными со средствами осуществления. В этом разделе можно было бы 

оценить имеющиеся на национальном и местном уровнях финансовые ресурсы, способность регио-

нальных или местных органов власти привлекать ресурсы на местном уровне, эффективность их рас-

пределения и дополнительные потребности, связанные с успешным осуществлением в таких областях, 

как финансирование, технологии, укрепление потенциала и данные. В обзоре можно было бы указать, 

как финансовые системы, статистические данные и распределение ресурсов увязываются между собой 

в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года и выполнения содержащегося в ней 

обещания обеспечить, чтобы никто не был забыт. Городам и регионам рекомендуется проанализиро-

вать основные факторы, препятствующие выявлению новых и дополнительных источников. 

Города и регионы могут использовать этот раздел для выявления конкретных потребностей, которые 

могут у них возникнуть применительно к средствам осуществления, а также для уточнения того, в фор-

мировании каких типов партнерств и сотрудничества они заинтересованы для удовлетворения этих по-

требностей. В этом разделе города и регионы могут проанализировать также свой опыт и действия в 

области децентрализованного сотрудничества, демонстрируя полезные примеры передовой практики. 

Выводы и дальнейшие действия 

Исходя из результатов обзора в этом разделе можно было бы в общих чертах описать, какие шаги пла-

нируется предпринять для активизации осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в частно-

сти в рамках десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого развития. В нем 

можно было бы указать, какие уроки город или регион извлек из обзора и какие конкретные действия 

он намеревается предпринять для активизации своих усилий и решения выявленных проблем. Таким 

образом, этот раздел может послужить призывом к продолжению взаимодействия с местными заинте-

ресованными сторонами. В обзоре можно указать также, каким образом город или регион планирует 

проводить непрерывный мониторинг достижения ЦУР и когда он будет проводить свой следующий 

ДОМУ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Как и в случае с ДНО, местным и региональным органам власти рекомендуется включать в свои обзоры 

статистическое приложение, однако отсутствие данных не должно препятствовать участию субъектов в 

ДОМУ. В таком приложении могут использоваться глобальные показатели достижения ЦУР, когда это 

применимо, или надлежащие приоритетные показатели, установленные на субнациональном уровне. 

Города и регионы должны использовать набор показателей, которые будут наиболее полезны для не-

прерывного мониторинга прогресса в местном контексте. Города и регионы, возможно, пожелают об-

ратить внимание также на пробелы и области, в которых применимые показатели еще не определены 

или по которым отсутствуют данные. В идеале в статистическом приложении можно было бы описать 

также методы сбора данных (включая географический и временной охват, дезагрегирование по полу, 

возрастным группам и другим признакам и степень агрегирования). 

Города и регионы, возможно, пожелают также включить конкретные материалы, представленные за-

интересованными сторонами, в качестве приложений к своему докладу. 
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Презентация и последующая деятельность 
Поскольку добровольные обзоры на местном уровне проводятся не по поручению Организации Объ-

единенных Наций, в настоящее время для их презентации не предусмотрено времени в рамках полити-

ческого форума высокого уровня по устойчивому развитию. Вместе с тем местным и региональным ор-

ганам власти рекомендуется, по мере возможности, активно участвовать в мероприятиях и дискуссиях 

в рамках ПФВУ7 и делиться своим опытом и уроками, извлеченными из ДОМУ, со всеми соответствую-

щими заинтересованными сторонами. 

Проведение ДОМУ не является самоцелью, но должно рассматриваться как процесс, в рамках которого 

города и регионы подводят итоги и оценивают свой прогресс и недостатки в реализации целей и задач 

на основе инклюзивного процесса с участием всех соответствующих субъектов. Поэтому крайне важно 

интегрировать этот процесс и его результаты в существующие усилия по осуществлению и планировать 

эффективную последующую деятельность. 

В этой связи местные и региональные органы власти, возможно, пожелают рассмотреть ряд вариантов 

обмена своим опытом и уроками, извлеченными из ДОМУ, с различными субъектами, в частности: 

• проведение специального ознакомительного совещания с заинтересованными сторонами, 

участвующими в ДОМУ; 

• проведение оценки уроков, извлеченных из ДОМУ, и разработка плана последующей деятель-

ности; 

• ознакомление соответствующих партнеров на национальном уровне, а также других местных и 

региональных органов власти, с докладом по ДОМУ и доведение его основных выводов до их 

сведения с целью обсудить совместные действия по устранению пробелов и решению про-

блем; 

• институционализация задействованных в рамках ДОМУ механизмов вовлечения заинтересо-

ванных сторон; 

• разработка коммуникационной стратегии по основным положениям доклада и привлечение 

местных средств массовой информации; 

• участие в мероприятиях по коллегиальному обзору с другими городами и регионами, в рамках 

сетей городов или на двусторонней основе в рамках договоренностей о партнерстве; 

• участие в региональных форумах по устойчивому развитию и связанных с ними мероприятиях в 

пяти регионах Организации Объединенных Наций; 

• и организация специальных параллельных мероприятий совместно с национальными прави-

тельствами или в индивидуальном порядке в рамках ПФВУ или других полезных мероприятий, 

таких как Всемирный форум по вопросам городов. 

 
7 Например, ДЭСВООН ежегодно проводит в рамках ПФВУ Форум местных и региональных органов 
власти совместно с организацией «Местные органы власти 2030», ООН-Хабитат, ПРООН и Глобальной 
целевой группой по вопросам местных и региональных органов власти. Секретариат Организации 
Объединенных Наций организует также серию мероприятий «Лаборатория по вопросам добровольных 
национальных обзоров», которая обеспечивает неформальную платформу для обмена опытом по ДНО 
и связанным с ними процессам (URL: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#labs). 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#labs

