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Темы на сегодня!

Переосмысление цели ДНО

Ожидания и выгоды от второго ДНО

Уроки, полученные после первых ДНО

Интегрирование участия заинтересованных 

сторон в вашем ДНО

Имеющиеся ресурсы и обучение 



✓ Создать импульс во всех слоях 
общества для национального 
обсуждения о том, каким образом 
ускорить прогресс в реализации 
ЦУР

Переосмыслить цель ВНО

✓ Отслеживать прогресс реализации 
ЦУР и понимать, что является 
причинами неудач и успехов

✓ Определить конкретные 
действия, последующие шаги и 
партнерства для ускорения 
прогресса



Ожидания от второго ДНО

Вовлекать больше заинтересованных сторон  
комплексным образом в течение всего процесса
ДНО 

Использовать первый ДНО как отправную точку и 
непосредственно связать два отчета 

Определить действия по изучению результатов 
и последующие шаги после предыдущего отчета

Больше глубокого анализа причин для 
вызовов на пути реализации



Уроки для второго ДНО 

Уроки для 
второго 

ДНО

Сфокусированный 
план и механизмы 

отзывов 
заинтересованных 

сторон

Сформулировать 
описание

/сюжетную линию 
с акцентом на ЦУР

Провести разбивку 
данных в отчете 
для того, чтобы 

получить историю

Разработать 
действенные 

последующие шаги 



Подведение итогов первого ДНО

Подведение итогов первого ДНО 

Implementation 
Challenges

Как прошел 
процесс 

первого ДНО

Прогресс в 
реализации 

ЦУР с момента 
первого ДНО

Вызовы в 
реализации 



Подведение итогов первого ДНО

В следующий раз 
сделали бы иначе…

Хорошо работало 

Проект и окончание 
работы над отчетом

Структура и процесс 
принятия решений в ДНО

Процесс планирования 
и бюджетирования 

Сбор, анализ и 
презентация данных

Участие заинтересованных 
сторон и коммуникации



Этапы процесса ДНО

Планирова-
ние и 
институцио-
нальный 
этап

Сбор 
вводных 
данных и 
материалов

Написание и 
рассмотре-
ние ДНО

Подготовка 
и участие в 
Политиче-
ском 
форуме  
высокого 
уровня

Незамедли-
тельные 
действия 
после ДНО



Интегрирование участия заинтересованных сторон 

Планирова-
ние и 
институцио-
нальный 
этап

Сбор 
вводных 
данных и 
материалов

Написание 
и 
рассмотре-
ние ДНО

Подготовка и 
участие в 
Политическом 
форуме  
высокого 
уровня

Незамедли-
тельные 
действия 
после ДНО

Перевести и 

представить 

отчет и 

организовать 

стратегические 

инициативы 

для 

обсуждения 

последующих 

шагов

Предоставить 

проект и 

получить 

обратную 

связь  в 

рамках 

семинаров, 

форумов и 

целевых 

встреч 

Предложить 

заинтересо-

ванным 

сторонам 

предоставить 

данные и 

вклад по 

прогрессу и 

темам ЦУР по 

многим 

каналам

Получить вклад 

по плану 

вовлечения 

заинтересован-

ных сторон, 

сообщить о 

сроках и 

объяснить 

процесс ДНО и 

институциональ-

ные механизмы 

Предложить 

заинтересован-

ным сторонам 

внести вклад в 

презентацию 

на HLPF и 

представить 

на экспертном 

обсуждении 

HLPF



См. раздел 8 Практического руководства по ДНО
- Подсказки по планированию данных 
- Анализ пробелов в данных 
- Пробелы в данных, необходимых для решения проблем 
- Использование дезагрегированных данных, которые вы собрали
- Нетрадиционные формы данных
- Передача данных 

Подход к ДНО, основанный на данных и фактах

• Сбор и анализ дезагрегированных данных высокого 
качества чрезвычайно важны для оценки прогресса и 
отслеживания траектории страны между первым и вторым 
ДНО

• Надежные данные важны для определения основанных на 
фактах мер, которые необходимы для изучения основных 
препятствий на пути реализации с момента первого ДНО 



Планирование данных
Подсказки по планированию данных при начале работы со вторым ДНО

✓ Обеспечить представительство Национального статистического управления в группе по подготовке 

ДНО для координации, анализа и представления данных. Убедиться, что есть лицо в составе группы 

ДНО, отвечающее за координацию и представление данных для отчета 

✓ Взаимодействовать с секторными министерствами и оказывать им поддержку с самого начала для 
сбора административных данных

✓ Провести картирование данных /анализ пробелов в данных для того, чтобы оценить уровень, тип, 
качество и охват данных. Может быть полезным использовать «сквозную» основу, разработанную 
ЭСКАТО ООН, в которой намечена роль анализа пробелов в данных в процессе последующих 
действий и обзора Повестки дня 2030.

✓ Разработать план по рассмотрению вызовов в сборе и координации данных с момента первого 
ДНО и рассмотреть вопрос пробелов в данных.

✓ Рассмотреть возможность матрицы национальных индикаторов с использованием комбинации 
местных, глобальных и прокси индикаторов? Многие страны адаптируют структуру глобальных 
индикаторов к своим национальным контекстам. 



Ресурсы и обучение

Электронный учебник по ДНО второго поколения

Практическое руководство по ДНО 
второго поколения 

Аналитические записки по ДНО



Resources and training



Ресурсы и обучение



Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident.

Lorem ipsum 

Resources and training

Click to edit text, Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipisc



Ресурсы и обучение

Аналитическая записка по ДНО # 1: Приведение ДНО в 
действие: Выработка последующих практических шагов и 
планирование периода после ДНО 
https://www.unescap.org/kp/2021/putting-national-voluntary-review-
action-developing-practical-next-steps-and-planning-post

Аналитическая записка по ДНО # 2: Вовлечение 
заинтересованных сторон в Добровольные национальные 
обзоры: обратная связь и последующие шаги 
https://www.unescap.org/kp/2021/stakeholder-engagement-
voluntary-national-reviews-feedback-and-follow

Руководство по второму ДНО : Практическое руководство по 
второму ДНО

https://www.unescap.org/resources/practical-guidance-tool-2nd-
vnrs

https://www.unescap.org/kp/2021/putting-national-voluntary-review-action-developing-practical-next-steps-and-planning-post
https://www.unescap.org/kp/2021/stakeholder-engagement-voluntary-national-reviews-feedback-and-follow
https://www.unescap.org/resources/practical-guidance-tool-2nd-vnrs
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