План-график работы по подготовке добровольного национального обзора достижения целей устойчивого развития
в рамках реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (далее — Обзор)
№

1

Наименование контрольной точки

Сформированы тематические рабочие
группы (далее — ТРГ) по ЦУР при
Аналитическом центре при
Правительстве Российской Федерации
(далее — Аналитический центр)

Сроки

Задачи
Формирование предварительного распределения
ФОИВ и организаций по 17 ТРГ с руководителем
ТРГ по каждой ЦУР. Направление запросов в
ФОИВ и организации на представление:

март 2019 г.





Проведено совместное заседание ТРГ
по ЦУР

3

Представлены текущие результаты
реализации работ по подготовке
Обзора в рамках 27-го заседания
межведомственной рабочей группы
при Администрации Президента
Российской Федерации по вопросам,
связанным с изменением климата и

март 2019 г.

II квартал 2019 г.

Аналитический центр

подтверждения участия в указанных ТРГ;
информации о желании дополнительно
принять участие в других ТРГ;
информации о представителе ФОИВ или
организации и его контактных данных

Установочное совместное заседание ТРГ,
представление следующих материалов:

2

Ответственный
исполнитель

1. концепция Обзора и работы по его
подготовке;
2. рекомендуемая структура представления
материалов руководителями ТРГ в
Аналитический центр;
3. положение о работе ТРГ;
4. план-график работы по подготовке Обзора

Сообщение «О подготовке доклада о достижении в
Российской Федерации целей повестки дня в
области устойчивого развития до 2030 года»

Аналитический центр,
МИД России, Росстат,
ФОИВ и организации,
чьи представители
вошли в ТРГ

Аналитический центр,
МИД России, Росстат

2
№

Наименование контрольной точки

Сроки

Задачи

Ответственный
исполнитель

обеспечением устойчивого развития

4

Представлены информационные
материалы руководителями ТРГ в
Аналитический центр

5

Принято участие в Политическом
форуме по устойчивому развитию
2019 года

6

Принято участие в первом семинаре
по подготовке обзора на форуме ООН

7

Подготовлен проект Обзора

15 июля 2019 г.

Представление сводной информации по
соответствующей ЦУР, подготовленной по
результатам работы ТРГ, для учета при подготовке
Обзора

Руководители ТРГ

МИД России,
Аналитический центр,
заинтересованные
организации

июль 2019 г.

Обмен и заимствование опыта стран,
представляющих обзоры в 2019 году

IV квартал 2019 г.

Получение рекомендаций ООН по составлению
Обзора, обмен опытом со странами, уже
представившими свои обзоры; уточнение планаграфика работ по подготовке Обзора

МИД России,
Аналитический центр

15 декабря 2019 г.

Подготовка проекта Обзора с учетом рекомендаций
ООН к его структуре; проведение совместного
заседания ТРГ

Аналитический центр,
Росстат, МИД России,
члены ТРГ
Аналитический центр ,
МИД России, Росстат,
руководители ТРГ,
заинтересованные
ФОИВ и организации

8

Проведено общественное обсуждение
проекта Обзора

февраль 2020 г.

Проведение общественного обсуждения проекта
Обзора с участием бизнеса, ФОИВ, общественных
организаций, научного и экспертного сообщества

9

Принято участие во втором семинаре
по подготовке обзора на форуме ООН

I квартал 2020 г.*

Доклад о ходе подготовки Обзора в России, обмен
опытом со странами, которые представят обзоры в
2020 году

МИД России,
Аналитический центр

3
№

Наименование контрольной точки

Сроки

Задачи

Ответственный
исполнитель

Актуализация представленной ранее информации с
учетом изменений на конец 2019 года.
Актуализация проекта Обзора

Руководители ТРГ,
Росстат, Аналитический
центр
МИД России,
Аналитический центр,
заинтересованные
ФОИВ и организации

10

Представлены актуализированные
материалы от руководителей ТРГ в
Аналитический центр

11

Принято участие в региональном
форуме по устойчивому развитию
ЕЭК ООН / ЭСКАТО

март 2020 г.

Обмен опытом по реализации ЦУР в странах /
Представление опыта России по реализации ЦУР

12

Сформированы основные тезисы
Обзора

30 апреля 2020 г.

Подготовка основных тезисов Обзора для
последующего направления в ООН

13

Основные тезисы Обзора направлены
в ООН

май 2020 г.*

Представление основных тезисов Обзора в ООН

14

Сформирован итоговый Обзор

25 мая 2020 г.

Подготовка итоговой версии Обзора для
последующего направления в ООН

Аналитический центр

15

Итоговый Обзор направлен в ООН

июнь 2020 г.*

Представление итогового Обзора в ООН

МИД России

16

Принято участие в третьем семинаре
по подготовке обзора на форуме ООН

Участие в семинаре накануне презентаций
официальных страновых обзоров в ОНН,
обсуждение финальных аспектов подготовки
презентаций и дальнейших перспектив
взаимодействия

МИД России

III квартал 2020 г.*
(последнее воскресенье
перед презентацией)

17

Обзор представлен в ООН

III квартал 2020 г.*

Презентация Обзора в ООН

МИД России

15 марта 2020 г.

* Срок будет уточнен по итогам 1 семинара.
Примечание: цветом отмечены контрольные точки в рамках международных обязательств по подготовке Обзора.

Аналитический центр

МИД России

