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Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
Для девятнадцатой сессии Комитет изберет Председателя, трех заместителей
Председателя и докладчика. Председатель, заместители Председателя и докладчик образуют Бюро. В соответствии со сложившейся практикой после завершения девятнадцатой сессии эти должностные лица будут продолжать выступать в
качестве членов Бюро в межсессионный период в связи с подготовкой к двадцатой сессии.

2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы
Комитету предлагается утвердить повестку дня девятнадцатой сессии на основе
предварительной повестки дня, утвержденной Экономическим и Социальным
Советом в его решении 2019/229.
Заседания Комитета запланировано провести в период с понедельника, 30 марта,
по пятницу, 3 апреля 2020 года. Утренние заседания будут проводиться с
10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин, а дневные заседания — с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин.
Неофициальные заседания и мероприятия могут проводиться в другое время.
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (E/C.16/2020/1)

3.

Неофициальный доклад о деятельности Комитета и его членов в
межсессионный период
Членам Комитета будет предложено сделать краткие сообщения о мероприятиях, связанных с работой Комитета, которые они осуществили в межсессионный период с апреля 2019 года по март 2020 года.
Предварительной документации не ожидается.

4.

Институциональные аспекты темы сессии Экономического и Социального
Совета и политического форума высокого уровня по устойчивому развитию
в 2020 году
Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 2020 года и
сессия Совета 2020 года будут посвящены теме «Форсированные действия и
пути преобразований: осуществление десятилетия действий и свершений в интересах устойчивого развития». Комитет рассмотрит эту тему с точки зрения
государственного управления и администрации и утвердит материалы, подготовленные для политического форума высокого уровня по данному пункту повестки дня.
Документация
Записка Секретариата, препровождающая подготовленный экспертами документ о содействии эффективному государственному управлению и институциональной реформе для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития (E/C.16/2020/2)
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5.

Диалог со странами, участвующими в проведении добровольных
национальных обзоров, по цели 16 в области устойчивого развития
На своей девятнадцатой сессии Комитет предложит двум странам из каждого
региона, участвующим в проведении добровольных национальных обзоров,
принять участие в интерактивном диалоге с экспертами по институциональным
аспектам цели 16 с учетом взаимосвязи между целью 16 и остальными целями
в области устойчивого развития. В этой связи эксперты выскажут свои соображения относительно использования принципов эффективного государственного
управления в интересах устойчивого развития, которые были одобрены Экономическим и Социальным Советом в июле 2018 года, в качестве ориентира для
определения путей преобразований для осуществления десятилетия действий и
свершений в интересах устойчивого развития. Экспертам будет предложено
подготовить на основе представленных странами материалов вопросы и замечания для обсуждения, определить задачи и представить предложения, реализация
которых могла бы содействовать ускорению действий по достижению целей в
области устойчивого развития.
Документация
Неофициальный документ зала заседаний о диалоге со странами, участвующими в добровольном национальном обзоре, по цели 16 в области устойчивого
развития

6.

Эффективное государственное управление в интересах устойчивого
развития: применение принципов на практике и анализ полученных
результатов
На своей семнадцатой сессии Комитет, опираясь на представленную на шестнадцатой сессии концептуальную схему, в основу которой были положены существенные элементы цели 16 в области устойчивого развития, а именно эффективность, подотчетность и всеохватность, согласовал 11 принципов эффективного государственного управления в интересах устойчивого развития.
В этих принципах, одобренных Советом в его резолюции 2018/12, особо указывается на необходимость непрерывного прагматичного наращивания потенциала национальных и местных органов государственной власти в плане достижения целей в области устойчивого развития. С этой целью принципы увязаны с
целым рядом общепринятых стратегий перевода принципов гибкого и эффективного государственного управления в практическую плоскость, многие из которых были признаны и одобрены на различных форумах Организации Объединенных Наций, а также в принятых ею резолюциях и договорах.
На своей восемнадцатой сессии Комитет продолжил обсуждение технических
рекомендаций по переводу этих принципов в практическую плоскость, в том
числе с учетом соображений секторального характера, и рассмотрел дополнительные пути вовлечения в эту работу соответствующих организаций системы
Организации Объединенных Наций, региональных организаций и професс иональных и научных кругов. Комитет также рассмотрел вопрос об увязке этих
принципов со смежной работой над показателями, с тем чтобы содействовать
укреплению аналитической базы для оценки воздействия политики в области
реформы на создание надежных институтов и достижение целей в области
устойчивого развития.
На своей девятнадцатой сессии Комитет сосредоточит внимание на обсуждении
вопроса об увязке принципов с действиями на региональном и национальном
уровне в целях создания надежных институтов для достижения целей в области
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устойчивого развития. Африканский механизм коллегиального обзора проведет
презентацию, посвященную работе над сравнительным исследованием применения на практике принципов эффективного государственного управления в интересах устойчивого развития в Африке. Кроме того, Комитет рассмотрит вопрос об анализе полученных результатов с учетом, в частности, последних событий, касающихся показателей государственного управления и проверки деятельности по достижению целей в области устойчивого развития.
Документация
Записка Секретариата «Эффективное государственное управление в интересах
устойчивого развития: применение принципов на практике и анализ полученных
результатов» (E/C.16/2020/3)
7.

Будущие работники правительства и государственного сектора
На своей семнадцатой сессии Комитет обсудил задачи повышения информированности, развития профессиональных качеств и совершенствования навыков
государственных служащих на национальном и местном уровне и подготовки
учреждений и разработки стратегий для осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Комитет отметил, в частности,
что наряду с изысканием новых методов работы на основе широкого участия и
взаимодействия можно было бы активизировать усилия по мобилизации гражданских служащих и работников государственного сектора в целом на поддержку достижения целей в области устойчивого развития и по формированию
чувства ответственности. Комитет также отметил, что с учетом высоких темпов
научно-технического прогресса и связанных с достижением целей в области
устойчивого развития сложностей в плане оказания услуг и в области политики
в государственном секторе будут востребованы новые директивные и технические навыки.
На восемнадцатой сессии Комитет отметил, что оказанию новаторских государственных услуг и достижению целей в области устойчивого развития могли бы
способствовать критическое, комплексное, перспективное и проектировочное
мышление в сочетании с навыками ведения переговоров, эмоциональным интеллектом и надлежащим использованием передовых технологий.
На девятнадцатой сессии Комитет продолжит рассмотрение вопросов, касающихся будущих работников правительства и государственного сектора.
Документация
Записка Секретариата, препровождающая подготовленный экспертами документ о будущих работниках правительства и государственного сектора
(E/C.16/2020/4)

8.

Содействие построению миролюбивого и открытого общества и обеспечение
доступа к правосудию для всех
На своей семнадцатой сессии Комитет рассмотрел вопрос о привлечении заинтересованных сторон к деятельности в странах, переживших конфликты. В частности, члены Комитета пришли к выводу о том, что восстановление легитимности и доверия является важной задачей, стоящей перед пережившими конфликты обществами, в которых некоторые группы могли систематически подвергаться изоляции, а вооруженные силы, полиция и другие институты могут
ассоциироваться с репрессиями или коррупцией.
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На своей восемнадцатой сессии Комитет расширил рассмотрение институциональных аспектов секторов безопасности и правосудия, перейдя к обсуждению
вопросов, лежащих в основе содействия обеспечению безопасности и доступа к
правосудию для всех, и путей содействия выполнению в этих областях задач в
области организационного строительства, сформулированных в цели 16.
В своей резолюции 70/262 об обзоре миростроительной архитектуры Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея подчеркнула важность более
тесного сотрудничества Экономического и Социального Совета с Комиссией по
миростроительству и рекомендовала Комиссии при необходимости опираться на
знания и опыт соответствующих вспомогательных органов Совета. На девятнадцатой сессии членам Комитета будет предложено проанализировать вопросы,
связанные с восстановлением пользующихся доверием систем государственного
управления и администрации в постконфликтный период, с тем чтобы, действуя
через Совет и принимая во внимание собственный мандат, содействовать работе
Комиссии в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Документация
Записка Секретариата, препровождающая подготовленный экспертами документ о восстановлении доверия к институтам и системам государственного
управления и администрации после конфликта (E/C.16/2020/5)
9.

Актуальные вопросы управления государственными финансами и
финансирования для достижения целей в области устойчивого развития
На своей семнадцатой сессии Комитет обсудил вопросы, связанные с эффективной мобилизацией, распределением и использованием бюджетных ресурсов, и
отметил, что одной из главных задач остается создание потенциала компетентного государственного управления в финансово-бюджетной сфере на национальном и местном уровне в сочетании с обеспечением надлежащего надзорного потенциала.
Комитет рекомендовал обеспечить учет целей в области устойчивого развития в
национальных стратегиях финансирования для устранения разрыва между приоритетами политики и фактическими расходами правительства, а в наименее
развитых странах добиваться того, чтобы достижение этих целей не зависело
только от внешней помощи. Следует рассмотреть вопросы, касающиеся своевременной и регулярной подготовки, публикации и широкого распространения
бюджетных предложений исполнительных органов власти, принятых бюджетов
и других бюджетных отчетов наряду с представлением простых для понимания
и доступных гражданам руководств по бюджету. Большое значение имеют также
эффективное составление бюджета на основе широкого участия и разработка
соответствующих показателей для контроля за достигнутыми результатами.
На своей восемнадцатой сессии Комитет напомнил, что повышение эффективности фискального управления на национальном и субнациональном уровне является неотъемлемой частью деятельности по достижению целей в области
устойчивого развития, и подчеркнул, что надежное фискальное управление
предполагает полную ответственность за внутренние и международные финансовые потоки, сокращение незаконных финансовых потоков и коррупции, повышение фискальной прозрачности за счет применения открытых и коллективных
процедур составления бюджета, подготовку бюджета на основе широкого участия и с учетом конкретных результатов, а также децентрализацию фискальной
деятельности исходя из наличия субнационального институционального потенциала и конкретных механизмов в той или иной стране.
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На девятнадцатой сессии Комитет рассмотрит, в частности, вопрос о финансировании для достижения целей в области устойчивого развития.
Документация
Записка Секретариата, препровождающая подготовленный экспертами документ о финансировании для достижения целей в области устойчивого развития
(E/C.16/2020/6)
10.

Учебная подготовка и повышение информированности в интересах
достижения целей в области устойчивого развития
На своей восемнадцатой сессии Комитет отметил, что правительства могли бы
рассмотреть возможность выделения средств на цели непрерывного обучения
работников государственного сектора для формирования профессиональных качеств, которые потребуются работникам государственного сектора в будущем.
Комиссии гражданской службы и учебные заведения, готовящие работников государственной администрации, могли бы включить в свои учебные планы программы развития соответствующих навыков. Кроме того, можно было бы повышать осведомленность об этих принципах в рамках обучения основам гражданственности в школах и других учебных заведениях. Комитет подчеркнул, что
вовлечение высших и профессиональных учебных заведений и сообществ может быть полезным в плане содействия практической реализации принципов эффективного государственного управления в интересах устойчивого развития на
страновом уровне.
Напоминая о состоявшихся в прошлом обсуждениях роли местных органов государственного управления в достижении целей в области устойчивого развития,
Комитет подчеркнул, что местные органы управления имеют все возможности
для разработки и осуществления решений на низовом уровне, например обеспечения жильем бездомного населения, и что укрепление потенциала местных органов управления и обучение местных выборных должностных лиц остаются в
числе важнейших задач на пути к достижению целей в области устойчивого развития.
По данному пункту повестки дня Комитету будет предложено рассмотреть дополнительные вопросы, касающиеся учебной подготовки государственных служащих по вопросам, связанным с целями в области устойчивого развития.
Документация
Записка Секретариата, препровождающая подготовленный экспертами документ об учебной подготовке государственных служащих по вопросам, связанным с целями в области устойчивого развития (E/C.16/2020/7)

11.

Предварительная повестка дня двадцатой сессии Комитета
Как указано в резолюции 72/305 Генеральной Ассамблеи, Комитету следует
утвердить для своей двадцатой сессии тему, согласующуюся с основной темой
политического форума высокого уровня и Совета в 2021 году, продолжая при
этом рассматривать вопросы, необходимые для выполнения других его функций.
В этой связи Комитет, возможно, пожелает рассмотреть проект предварительной
повестки дня двадцатой сессии.
Кроме того, Комитет, возможно, пожелает продолжить изучение предварительной программы работы на период с апреля 2020 года по июль 2021 года и соответствующего круга ведения его неофициальных рабочих групп. Члены Комитета могли бы рассмотреть вопрос о том, поможет ли это организовать их работу
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и привлечь внимание к роли Комитета в рамках системы Организации Объединенных Наций посредством перспективного исследования важнейших вопросов
государственного управления и администрации, касающихся осуществления
Повестки дня на период до 2030 года и последующей деятельности в связи с
ней.
12.

Утверждение доклада Комитета о работе его девятнадцатой сессии
Комитет утвердит подлежащий представлению Совету доклад о работе его девятнадцатой сессии. Как указано в резолюции 72/305 Генеральной Ассамблеи,
работа Комитета должна отражать необходимость применения комплексного и
ориентированного на практические действия подхода к достижению целей в области устойчивого развития и строиться на надежных и обоснованных выводах
о прогрессе в деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
Как указано в резолюции 68/1 Генеральной Ассамблеи, Комитету следует включить в свой доклад резюме, а сам доклад должен быть кратким, содержать четкие выводы и рекомендации и определять вопросы, которые могут потребовать
внимания и/или принятия мер со стороны Совета.
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