НАГРАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Правила для представления номинаций
Премия Организации Объединенных Наций за вклад в развитие государственной службы (UNPSA)
является наиболее престижным международным признанием заслуг в области государственной
службы. Она была учреждена в 2003 году для того, чтобы поддерживать и продвигать инновации в
сфере государственного управления по всему миру. В 2016, UNPSA была пересмотрена и приведена
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в соответствие с Повесткой и целями устойчивого развития мира до 2030 года (ЦУР) .
UNPSA учреждена Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (UNDESA) и
курируется Отделом государственного управленяи и управления развитием (DPADM).

ЦЕЛЬ
Общей целью программы (UNPSA) является признание творческих достижений и вклад
государственных учреждений в наиболее эффективную и оперативную систему государственного
управления для реализации целей устойчивого развития (резолюция ECOSOC, E/Res/2016/26). В
2016 году особенно учитывается в клад в реализацию принципа «никого не оставим позади», который
является ключевым в Повестке развития до 2030 года. Также принимаются во внимание различные
уровни развития стран что отражает универсальный характер ЦУР.
Через глобальный конкурс, который способствует причастности, профессионализму и авторитету
государственной службы, награда нацелена на:
 Открытие инновация в сфере управления;
 Поощрение передового опыта в государственном секторе;
 Мотивацию государственных служащих и дальнейшему содействию инновациям;
 Повышение профессионализма в государственной службе;
 Повышение доверия к правительству и;
 Сбор и распространение успешных практик для возможности их использования.

ОРГАНИЗАТОР
В 2002 году Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций (ECOSOC)
одобрил рекомендацию Группы экспертов по Программе Организации Объединенных Наций в
области государственного управления (резолюция ECOSOC, E/RES/2001/45) провозгласить: «День
государственной службы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы отмечать заслуги и
достижения в деле служения обществу на местном, национальном и глобальном уровнях премиями
от имени Генерального секретаря, которые должны присуждаться за вклад в дело повышения роли,
престижа и привлекательности государственной службы».
Важность этой награды была впоследствии подтверждена Генеральной Ассамблеей в резолюции
A/RES/69/327, где содержится просьба Генерального секретаря: «продолжать оказывать помощь, в
частности развивающимся странам, по их просьбе, в их усилиях по укрепления государственных
институтов и общественных услуг в целях устойчивого развития ... в том числе посредством дня
государственной службы в ООН, Награды ООН за вклад в госуправление ...»

1 Повестка 2030 для устойчивого развития была принята всеми странами членами Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 г. Она
имеет 17 основных целей - https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (Приложение III)

В 2016 году, на основе награды ООН за вклад в развитие государственной службы (резолюция
ECOSOC, E/Res/2016/26) ECOSOC попросил Генерального секретаря продолжать оказывать
содействие и поддержку инновациям и отбору передового опыта в области государственного
управления в интересах устойчивого развития мира.

НАГРАДЫ
Награды будут выданы 23 июня в день, назначенный Генеральной Ассамблеей в качестве Дня
государственной службы в ООН, чтобы "отметить ценность и добродетель государственной службы
сообществу" (A/RES/57/277). Генеральная Ассамблея в своей резолюции 57/277, призывает
государства-члены организовывать специальные мероприятия в этот день, чтобы отметить вклад
государственной службы в процесс развития.
Церемония награждения UNPSA это часть форума ООН, посвященному государственной службе,
который проходит в разных частях светаю. В 2017 году, форум будет проходить в Гааге, Королевство
Нидерландов. Более подробная информация находится на сайте - веб-сайт DPADM.
В целях обеспечения пространства для номинаций из разных стран мира, победители определяются
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согласно регионам ООН следующим образом:






Африка;
Азия и район Тихого океана;
Восточная Европа
Латинская Америка и страны Каррибского бассейна;
Западная Европа и другие страны;

КАТЕГОРИИ
В 2017 году UNPSA будет присуждаться государственным учреждениям, которые отличились в одной
из следующих категорий:
1.

Достижение самых бедных и наиболее уязвимых групп населения на основе
всеобъемлющих услуг и их участия.

2.

Содействие прозрачности, подотчетности и прозрачности в государственной службе

3.

Инновации и передовой опыт в области предоставления услуг в области
здравоохранения.

Забота о достижении гендерного равенства и учет гендерных аспектов оказания услуг будет
оцениваться по каждой категории. Первые две категории относятся к основным принципам ЦУР, а
третья категория направлена на решение конкретной цели устойчивого развития - здоровье в 2017г.
Это цель на здоровье будет рассмотрена на «Форуме Высокго уровня по устойчивому развитию» в
июле 2017 г.
Критерии категорий перечислены в Приложении II.

КРИТЕРИИ


Премия открыта для всех организаций на национальном, государственном и местном уровнях
для всех государств-членов ООН. В случае государственно-частного партнерства, ведущий
кандидат должен быть государственным учреждением или органом государственного
управления;



Все самовыдвижения или выдвижения от 3-го лица – принимаются. Физические лица могут
представлять номинацию только через организацию;
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Регионы вручения UNPSA описаны в Дополнении 1
2




Проект должен быть инновационным и отнесён к одной из категорий ;
Инициатива выдвинутого должна реализовываться в течение как минимум двух лет, с
продемонстрированным и документированным эффектом и динамикой;



Ко всем документам, отправленным на номинацию, должны быть представлены подтверждения;



Заявление должно быть полностью и точно заполнено;



К заявлению не принимаются инициативы, которые уже получали награду ООН за вклад в
госуправление.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА


Соответствие принципам Повестки 2030. Эта инициатива должна быть направлена на
улучшение жизни людей и реагировать на их потребности и права. Это должно повысить вклад
государственной службы в реализации ЦУР. Это должно принести пользу беднейшим и
наиболее уязвимым слоям населения, улучшить гендерное равенства.



Значимость. Эта инициатива должна оказать положительное воздействие на большую группу
населения и решить значительную проблему общественной важности.



Инновация. Инициатива должна представить уникальную идею, отчетливо новый подход, или
уникальную политику, реализованную в целях реализации ЦУР или решать проблему, в
контексте страны или региона.



Передаваемость. Инициатива может быть адаптирована (например в рамках, города, страны
или региона)



Устойчивость. Инициатива должна поддерживать и оказывать положительное влияние на
будущие поколения.



Воздействие. Инициатива получила официальную оцененку, показывая доказательства влияния
на устойчивое развитие.



Заинтересованные стороны. Инициатива должна продемонстрировать, что в ней принимают
участие все заинтересованные стороны, если это возможно.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Кто номинирует? Государственные ведомства и учреждения; школы государственного управления;
международные, региональные и национальные программы решения; страновые отделения ПРООН,
агентства ООН и региональные комиссии ООН (только для инициатив, к которым они напрямую не
относятся); университеты; неправительственные организации; Профессиональные ассоциации;
физические лица (через организации) и частный сектор.
Кто может быть номинирован? Все организации / учреждения на национальном, государственном
и местном уровнях из всех государств-членов ООН имеют право на выдвижение. В случае
государственно-частного партнерства, ведущий кандидат должен быть государственным
учреждением или органом любой ветви власти.
Как сделать номинацию? Номинация может быть подана только через онлайн форму на сайте
UNDESA/DPADM website. Перед тем, как отправить заявку через онлайн-форму, Вы должны ответить
на ряд проверочных вопросов, чтобы убедиться в том, что заявка соответствует необходимым
критериямм. Если вам требуется помощь в процессе заполнения заявки, пожалуйста, обратитесь в
ООН по электронной почте: UNPSA2017@un.org или по телефону +1 (917) 367 3004.
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После того, как кандидатура представлена на рассмотрение, категория не может быть изменена, даже если категория была не
верно выбрана. Поэтому предлагается обратить особое внимание на критерии при выборе категории в соответствии с которой
номинация должна быть представлена.
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Онлайн заявки могут быть поданы на одном из шести рабочих языков ООН (арабский, китайский,
английский, французский, русский или испанский). Заявки, сделанные на других языках, будут
дисквалифицированы.
Онлайн форма должна быть полностью заполнена: это означает, что все поля должны содержать
должную информацию. В случае, если любое поле, используемое для описания инициативы
("Резюме", "временные рамки", "повествование" и т.д.) остается пустым, или если ответ не
соответствует непосредственно вопросу, инициатива не будет оцениваться.
Примечание: Рекомендуем заранее подготовить ответы в отдельном документе, а потом
скопировать в форму, т.к. система автоматически выключается через несколько минут. Каждое поле
не должно превышать предельного количества символов, указанного для каждого соответствующего
вопроса, по форме представления кандидатур. Любые символы за пределами не будут оцениваться.
Какие подтверждающие документы необходимы? (1) Не менее двух, но не более трёх
документов: подтверждающие документы любого рода (планы реализации, аудиторские отчеты,
результаты опросов клиентов / граждан, книги, ссылки на видео, газетные статьи и т.д.), принимаются
для оценки и подтверждения.
(2) Два рекомендательных письма: В дополнение к вышесказанному, рекомендательное письмо
должно быть написано государственной или частной организацией, где указываются ценные
достижения в результате реализации заявленной инициативы. Должна быть выделена причина,
почему именно эта инициатива или учреждение достоины награды. Например, выдвижение
кандидатур Правительство может сопровождаться письмом от организации гражданского общества
или организации частного сектора. Организации не могут писать рекомендательные письма сами
себе.
Учреждения обязаны загрузить соответствующие документы через онлайн форму. Инициативы без
дополнительной документации, будут дисквалифицированы и не будут рассмотрены.
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как онлайн-форма будет отправлена, по электронной почте Вы получите
информацию о том, как загрузить сопроводительные документы. Убедидесь, что Вы загрузите
документы до 17 марта 2017 года. Полночь по восточному времени (EST).
Несколько инициатив могут быть представлены от каждой страны. Тем не менее, только одна по
каждой стране может быть награждена.

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Процесс оценки состоит из нескольких раундов оценки, в том числе командой по оценке UNPSA и
4
подкомитета Комитета экспертов ООН по вопросам государственного управления (CEPA) , которая
предлагает инициативы, которые будут отобраны Генеральным секретарем ООН. Каждая инициатива
оценивается с учетом контекста той или иной страны или региона. Группа по оценке предварительно
выбирает и оценивает онлайн заявки, согласно критериям отбора (Приложение II). Заявки, которые
попадут в шорт-лист, подвергаются процессу верификации и валидации, которая осуществляется
для установления соответствия между заявочными документами и тем, что происходит на деле.
Процесс оценки происходит строго на основе данных о деятельности и реальном влиянии. Если
предварительная
проверка
заявки
выявляет
определенные
проблемы,
например
бесхозяйственность, она будет дисквалифицирована.

КТО ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ?
Награды могут быть присвоены государственным учреждениям, которые имеют право собственности
на выдвинутых инициативах. Исполняющее учреждение не имеет права получить награду, даже если
оно участвует в реализации инициативы на консультационной основе.
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CEPA is a subsidiary organ of the United Nations Economic and Social Council.
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Награда вручается инициативе и учреждению, которое отвечает за реализацию, а не лицу, которое
инициировало или осуществило его. Премия не может быть присуждена физическому лицу.
В случае государственно-частного партнерства, награду получают обе стороны.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НОМИНАЦИЙ
Учреждения будут дисквалифицированы из любой дальнейшей оценки по следующим
причинам:
1.
2.
3.
4.
5.

Несоблюдение правил представления заявки
Любой конфликт интересов и несоблюдение процесса
Введение в заблуждение и предоставление ложной информации и документов
Невозможность обеспечить достаточную документацию для оценки инициативы
Неэтичное поведение, включая чрезмерное давление на любое лицо, участвующее в
процессе оценки и выбора

ОТЗЫВ ПРЕМИИ
Решение может быть отменено подкомитетом CEPA с уведомлением Генерального секретаря в
любой момент, если было установлено, что учреждение не смогло соблюдать правила UNPSA. Это
решение является окончательным.
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Приложение I. Региональные группы UNPSA

Африка
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Кабо-Верде
Камерун
Центрально-Африканская
Республика
Чад
Коморские острова
Конго
Берег Слоновой Кости
Демократическая Республика
Конго
Джибути
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея

Эфиопия
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Кения
Лесото
Либерия
Ливия
Мадагаскар
Малави
Мали
Мавритания
Маврикий
Марокко
Мозамбик
Намибия

Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Сейшельские острова
Сьерра-Леоне
Сомали
Южная Африка
Южный Судан
Судан
Свазиленд
Идти
Тунис
Уганда
Объединенная Республика
Танзания
Замбия
Зимбабве

Азия и Тихоокеанский регион
Афганистан
Бахрейн
Бангладеш
Бутан
Бруней-Даруссалам
Камбоджа
Китай
Кипр
Корейская НародноДемократическая
Республика Корея
Фиджи
Индия
Индонезия
Иран (Исламская
Республика)
Ирак
Япония
Иордания
Казахстан
Кирибати
Кувейт

Киргизия
Лаосская Республика
Ливан
Малайзия
Мальдивы
Маршалловы острова
Микронезия
(Федеративные
Состояния)
Монголия
Мьянма
Науру
Непал
Оман
Пакистан
Палау
Папуа - Новая Гвинея
Филиппины
Катар
Республика Корея

Самоа
Саудовская Аравия
Сингапур
Соломоновы острова
Шри Ланка
Сирийская Арабская
Республика
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Турция*
Туркменистан
Тувалу
Объединенные Арабские
Эмираты
Узбекистан
Вануату
Вьетнам
Йемен
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Восточная Европа

Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чешская Республика

Эстония
Грузия
Венгрия
Латвия
Литва
Черногория
Польша
Молдова

Румыния
Российская Федерация
Сербия
Словакия
Словения
Бывшая югославская
Республика Македония
Украина

Латинская Америка и страны Каррибского бассейна
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Багамские о-ва
Барбадос
Белиз
Боливия
(многонациональное
государство)
Бразилия
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба

Доминика
Доминиканская Республика
Эквадор
Сальвадор
Гренада
Гватемала
Гайана
Гаити
Гондурас
Ямайка
Мексика

Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Сент-Китс и Невис
Санкт-Люсия
Сент-Винсент и
гренадины
Суринам
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Венесуэла (Боливарианская
Республика)

Западная Европа и другие страны
Андорра
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция

Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия

Норвегия
Португалия
Сан - Марино
Испания
Швеция
Швейцария
Турция*
Великобритания
Соединенные Штаты Америки

* Турция, в полной мере участвует в обоих WEOG и Азиатской группы, но для целей выборов считается членом
только WEOG.
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Приложение II. Категории UNPSA и критерии их оценки
При проверке своей заявки, посмотрите, соответствует ли инициатива только части, или же всем
критериям данной категории. Более подробная информация о критериях каждой категории, ниже.
Категория 1 - Достижение самых бедных и наиболее уязвимых групп населения на основе
5
всеобъемлющего их участия .
Новинка: представляет новую концепцию / идею / практику / или структуру

☐ Представляет уникальную идею, отчетливо новый подход, или уникальную политику, которая была
реализована в контексте той или иной страны или региона, для достижения самых бедных и наиболее
уязвимых групп населения и обеспечения того, чтобы добиться прогресса в направлении Целей
Устойчивого Развития.
Предоставляет доступ к качественному сервису для самых бедных и наиболее уязвимых групп населения

☐ Увеличенвает доступность для беднейших и наиболее уязвимых групп населения к качественным и
дешевым государственным услугам. Это может быть сделано в частности, путем устранения препятствий,
которые мешают доступу этих людей к государсвтенным услугам, препятствиями могуит быть: разница в
доходах или других объектов социальной или экономической идентичности, вопросы безопасности, бремя
ухода, мобильности, дискриминации, связанной с полом, возрастом, расой, этнической принадлежностью
и другими факторами, в зависимости от страны или региона. Это также может включать в себя введение
новых подходов к предоставлению услуг или делать так, что самые бедные и наиболее уязвимые группы
могут получить доступ к госуслугам легко.
Содействует адаптации, отзывчивости к нуждам беднейших и наиболее уязвимых групп населения

☐ Усиливает реагирования правительства и государственного сектора к запросам и потребностям
беднейших и наиболее уязвимых групп населения. Демонстрирует открытость посредством механизмов
участия и консультаций, позволяющих незащищенным группам выразить свои потребности и требования и
принять участие в формировании решений для предоставления государственных услуг.

☐ Предусматривает принятие мер, которые помогут в расширении прав и возможностей беднейших и
наиболее уязвимых групп населения для достижения ЦУР в различных областях, например меры, чтобы
дать им правовую личность или доступ к кредитам или другим ресурсам.
Способствует прозрачности в предоставлении услуг для самых бедных и наиболее уязвимых групп населения

☐ Создает механизмы для обеспечения того, чтобы самые бедные и наиболее уязвимые группы, а также
те, кто представляет их или помогает им, могли легко получить информацию о государственных услугах, а
также услугах связанных с ЦУР. А тажке могли узнать о своих собственных правах и возможностях
(например, с помощью данных открытого правительства).

☐ Предоставляет наиболее бедным и уязвимым слоям населения механизмы для наблюдения,
мониторинга и анализа государственного процесса принятия решений, и политики предоставления услуг.
Способствует повышению ответственности в предоставлении услуг самым бедным и наиболее уязвимым
группам населения

☐ Создает механизмы, которые могут помочь самым бедным и наиболее уязвимым (и те, которые
представляют или держать правительство подотчетным по предоставлению государственных услуг.

5

Those furthest behind usually include persons with disabilities, migrants, indigenous people, children and youth, especially those in vulnerable
situations, older persons, refugees, internally displaced persons, those who live in extreme poverty or destitute conditions as well as other people
depending on the country or regional context.
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☐ Это может включать в себя механизмы, позволяющие им обеспечивать обратную связь по
релевантности и качеству государственных услуг; сообщать о каких-либо нарушений; инициировать
расследования; подавать жалобы или просить компенсации в необходимых случаях.

☐ Вводит механизмы, обеспечивающие государственных служащих

информирацией об особых
потребностях беднейших и наиболее уязвимых групп населения, обученных и оснащенных им навстречу и
привлечекает их к ответственности, когда эти потребности игнорируются или когда права беднейших и
наиболее уязвимых слоев населения не защищены или нарушены.
Способствует обеспечению гендерного равенства в сфере предоставления государственных услуг

☐ Вводит специальные меры и адаптирует государственные услуги, а также развивает новые для
обеспечения женщин равными по качеству и выгоде. Соблюдает что их потребности учтены.
Категория 2 - Содействие прозрачности, подотчетности и прозрачности государственной
службы.
Новинка: представляет новую концепцию / идею / практику / или структуру

☐ Представляет уникальную идею, новый подход или политику, которая была реализована в контексте
той или иной страны или региона, для обеспечения того, чтобы государственная служба является
прозрачной, подотчетныой и честной.
Поддержка целостности и борьба с коррупцией

☐ Вводит и внедряет новые способы или механизмы для укрепления целостности государственной
службы, в том числе путем качественного преобразования мышления и организационной культуры.

☐ Вводит новые пути борьбы с коррупцией на благо функционирования государственных учреждений, а
также справедливого и эффективного предоставления государственных услуг населению.
Повышает прозрачность и открытость информации для населения

☐ Реализует новые механизмы и подходы для обеспечения доступа к информации государственного
сектора; Предоставляет информацию в простой и доступной форме.

☐ Создает механизмы, которые делают предоставление государственных услуг более подотчетным и
прозрачным, возможным для контроля, населением. Это может включать в себя механизмы, позволяющие
людям выражать свои потребности, предоставляет обратную связь об актуальности и качестве
государственных услуг; даёт возможность сообщать о каких-либо нарушениях; инициировать
расследования; подавать жалобы или компенсации в соответствующих случаях.
Способствует обеспечению гендерного равенства на государственной службе

☐ Включает в себя механизмы для обеспечения того, чтобы женщины могли на равных, участвовать в
принятии решений, доступ к информации, выражать свои потребности и держать правительство
подотчетным.

☐ Обеспечивает подотчетность и проверяет поддерживают ли государственные службы гендерное
равенство.
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Категория 3 - Инновации и передовой опыта в области предоставления медицинских услуг
Описание
Новинка: представляет новую концепцию / идею / практику / или структуру

☐ Представляет новую идею, подход или политику, которая была реализована в контексте той или иной
страны или региона, которая стимулирует инновации, высокое качество предоставления медицинских
услуг, увеличивает доступ и улучшает охват. Меняет сам способ предоставления медицинских услуг
населению.
Способствует прогрессу в целях устойчивого развития здравоохранения

☐ Вводит новые меры политики, институциональные механизмы, подходы, продукты, инструменты или
технологии: (а) улучшить охват здоровья путем расширения доступа к основным качественным услугам
в области здравоохранения и доступа к безопасным, эффективным, качественным и дешевым
6
лекарственным средствам и вакцинам для всех групп населения , или (б) улучшение материнского
здоровья и снижения материнской смертности, или (с) улучшение подходя к здоровью детей и
7
новорожденных или предотвращение смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет , или (d)
усиление внимания на конкретном аспекте здравоохраненияи благополучия, например, борьба с
8
заболеваниями и эпидемиями .
Повышает качество и эффективность оказания госуслуг

☐ Обеспечивает качество и эффективность оказания медицинской помощи. Ускоряет обработку
заявлений или претензий и уменьшает количество процедур и документов, необходимых для
пользования медицинскими услугами.

☐ Снижает стоимость определенных услуг или процедур здравоохранения при одновременном
сохранении или повышении качества услуг.
Способствует ориентации по отношению к людям и их потребностям

☐ Отдает приоритет и реагирует на потребности людей в оказании медицинских услуг.
☐ Обеспечивает доступность государственных услуг, во время и способами, которые более удобны для
широкой публики.

☐Обеспечивает несколько каналов для предоставления медицинских услуг, привлечения людей и
постоянно диалога с населением.
Улучшает доступность и справедливость, чтобы достичь самых бедных и наиболее уязвимых групп населения

☐ Обеспечивает предоставление медицинских услуг для более широких слоев населения. Содействует
обеспечению справедливости путем расширения предоставления медицинских услуг для беднейших и
9
наиболее уязвимых групп населения , в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий.

☐ Борется с дискриминацией в области доступа к медицинским услугам.

6

Инициатива может, в частности, например, цель борьбы с эпидемией СПИДа, туберкулеза, малярии и забытых тропических
болезней, гепатит, переносимых водой болезней и других инфекционных заболеваний (цель 3.3); снижения преждевременной
смертности от неинфекционных заболеваний; укрепления психического здоровья и благополучия (целевая задача 3.4);
профилактики и лечения наркомании (целевая задача 3.5); сократить число дорожно-транспортных происшествий (3.6);
обеспечение всеобщего доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья (3.7); сократить количество
смертей и болезней, вызываемых опасными химическими веществами и воздуха, загрязнение воды и почвы и загрязнения (задача
3.9); Поддержка научных исследований и разработок вакцин и лекарственных средств для инфекционных и неинфекционных
заболеваний, которые в первую очередь влияют на развивающиеся страны; обеспечить доступ к недорогим основным
лекарственным средствам и вакцин (3.b); усилить борьбу против табака (3.a); или укрепление потенциала всех стран, в частности
развивающихся стран, в целях раннего предупреждения, снижения рисков и управления рисками на национальном и глобальном
здравоохранения (3.D)
7
Цели 3.1 и 3.2
8
Цель 2.2
9
Те, кто рискуют остаться позади, как правило, включают в себя людей с инвалидностью, мигрантов, коренных народов, детей и
молодежи, особенно в уязвимых ситуациях, пожилых людей, беженцев, внутренне перемещенных лиц, тех, кто живет в условиях
крайней нищеты или обездоленным условиях, а также другие люди, в зависимости от страны или региональном контексте.
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Приложение III ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ


Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах;



Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;



Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте;



Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;



Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек;



Цель 6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и
санитарии для всех;



Цель 7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех;



Цель 8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех;



Цель 9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации и внедрению инноваций;
Цель 10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними;



Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости
городов и населенных пунктов;



Цель 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства;
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;



Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития;



Цель 15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического разнообразия;



Цель 16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях;



Цель 17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
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Приложение IV Форма Онлайн Номинации

А. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ (5 процентов от общего рейтинга)
1. Какова была проблема до реализации проекта?
Опишите ситуацию до начала инициативы и почему требовалось инновационное решение.
Какие основные проблемы необходимо решить, чтобы решить вопросы, вызывающие
беспокойство и затрагивающие население? Какие социальные или другие группы были
затронуты и каким образом? Не более 500 слов.
B. РЕШЕНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД (25 процентов от
общего рейтинга)
2. Какое решение Вы предложили? (в нескольких предложениях опишите самую суть
проекта)
3. Как проект решила (решает) проблему и улучшил жизнь людей?
Резюмируйте, как инициатива решила (решает) эту проблему и способствовала
повышению благосостояния людей, в том числе для самых бедных и наиболее уязвимых
групп населения? Резюме должно описывать стратегии, в том числе ее основные задачи и
целевые аудитории. Не более 600 слов.
4. В каких отношениях проект инновационен и креативен?
Проиллюстрировать что делает инициативу уникальной и как решать эту проблему в новых
и различными способами. Список творческие и новаторские подходы, которые позволили
его успеха. Не более 200 слов.

C. РЕАЛИЗАЦИЯ (30 процентов от общего рейтинга)
5. Кто реализовал инициативу и какова численность населения, которые попали под
влияние от этой инициативы?
Опишите организацию, через которую инициатива реализуется и сколько людей
охватывает.
6. Каким образом стратегия реализуется и какие ресурсы были задействованы?
Опишите элементы подхода и плана действий, который был разработан для реализации
стратегии в том числе ключевых событий, основных направлений и хронологию. Укажите,
какие были затраты финансовых, технических и человеческих ресурсов, связанных с этой
инициативой. Как проект был профинансирован и кто внес свой вклад в финансирование?
Не более 600 слов.
7. Кто были заинтересованные стороны, участвующие в разработке этого проекта и
в его реализации?
Указать, кто внес вклад в разработку и / или реализацию инициативы, в том числе
государственных служащих, государственных учреждений, организаций, граждан,
общественных организаций, частного сектора и т.д.
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8. Какие наиболее успешные результаты? Почему Вы считаете, что проект был
эффективным?

Напишите список не более пяти конкретных результатов, которые иллюстрируют успех
этой инициативы и ее роль в продвижении ЦУР. Не более чем 400 слов.
9. Какие были основные препятствия, и как они были преодолены?
Опишите основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться в ходе реализации
проекта и каким образом они были решены. Не более 300 слов.

D. ЗНАЧИМОСТЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ (40 процентов от общего
рейтинга)
10. Каковы были основные полезные результаты, вытекающие из этого проекта?
Опишите влияние этой инициативы. Приведите конкретные примеры того, как инициатива
изменила или повлияла на предоставление государственных услуг. Опишите, каким
образом улучшилось оказание услуг, как это повлияло на население и, как инициатива,
например, откликнулась на нужды беднейших и наиболее уязвимых групп или
способствовало социальной включенности, гендерного равенства, доступа, чуткости к
потребностям, участия, прозрачности , ответственность, честности и т.д. Просьба
представить информацию о том, как было измерено это воздействие. Не более 500 слов.
11. Улучшил ли Ваш проект целостность и подотчетность государственной службы
(Если применимо)?
Как улучшилась целостность и / или уменьшилась коррупция на государственной службе.
Также объясните, сделал ли и каким образом этот проект доступ людей, чтобы держать
правительство подотчетным в области предоставления государственных услуг. Просьба
представить информацию о том, как было измерено это воздействие. Не более 400 слов.
12. Были ли приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы эта
инициатива помогала женщинам и девушкам улучшить их положение а также
беднейших и наиболее уязвимых групп населения?
Кратко опишите механизмы, которые были введены в действие, если таковые имеются,
чтобы гарантировать, что эта инициатива помогает женщинам и девушкам и улучшает
положение беднейших и наиболее уязвимых групп населения. Не более 200 слов.
13. Была ли инициатива официально кем-нибудь оценена?
Была ли инициатива официально оценена. Выделите основные выводы. Предоставьте
также информацию о том, как эта инициатива активно включила обратную связь граждан.
Не более 300 слов.
14. Возможно ли эту инициативу применить в другом регионе (стране)?
Опишите, каким образом инициатива поддерживается (например, с точки зрения
финансовой, социально-экономической, культурной, экологической, институциональной и
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нормативной устойчивости). Опишите, возможно ли тиражирвать или распространять Ваш
проект по всей государственной службе на национальном и / или международном уровнях
и / или как это можно было бы повторить. Не более 500 слов.
15. Какой опыт вынесен из результатов? Как инициатива может помогать целям
устойчивого развития?
Опишите общий опыт работы над проектом, какие уроки извлекли. Как государственная
служба может способствовать достижению целей устойчивого развития и вовлечению
самых бедных и незащищенных слоёв населения. Не более 500 слов.
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