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Правление ИПДО ввело новую модель валидации, целью которой является поддержание
актуальности, устойчивости и результативности процесса внедрения ИПДО.
В новом подходе сохраняется строгость процесса валидации и одновременно учитываются задачи и приоритеты,
стоящие перед различными странами. Он предусматривает регулярный надзор за раскрытием информации
со стороны многосторонних групп заинтересованных сторон. Он также призван обеспечить вовлечение
заинтересованных сторон на всех этапах процесса и достижение намеченных результатов внедрения ИПДО.

Новый подход к оценке прогресса
В общей оценке страны в ходе валидации будут учитываться три компонента: «Прозрачность», «Участие
заинтересованных сторон» и «Результаты и воздействие». Оценка выполнения каждого из требований ИПДО будет
проводиться
по одномуИПДО
из этих трех компонентов.
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Компонент и общий балл
Компоненты валидации ИПДО: «Прозрачность»,
«Участие заинтересованных сторон» и «Результаты
и воздействие» — по каждому присваивается балл
из 100. Общий балл представляет собой среднее
из трех баллов по компонентам.
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Оценка выполнения требований ИПДО
В ходе валидации оценивается, в какой мере выполнено
каждое из требований ИПДО, в пяти градациях. Балл по
компоненту представляет собой среднее из баллов,
начисленных за выполнение каждого из требований,
которые относятся к компоненту.

Как эти изменения отразятся на странах?
Валидация стран по новой модели начнется с 1 апреля 2021 г. Для того, чтобы обеспечить переход на новую модель
валидации, были внесены изменения в график проведения валидации.
В Руководстве по валидации от 2021 г. предлагаются инструкции для Правления ИПДО и заинтересованных сторон
по оценке выполнения положений Стандарта ИПДО. В Процедуре валидации от 2021 г. описывается порядок
проведения валидации.
При подготовке к валидации многосторонним группам заинтересованных сторон следует использовать утвержденные
Правлением шаблоны в целях предоставления информации, подтверждающей прогресс по трем оцениваемым в
процессе валидации компонентам. Такого рода шаблоны должны быть направлены в Международный Секретариат
ИПДО до начала валидации.

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ходе валидации будет по-прежнему оцениваться прогресс, достигнутый странами во внедрении Стандарта
ИПДО 2019.
С 2016 г. по март 2021 г.

С 1 апреля 2021 г. и далее

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ
Некоторые результаты и воздействие процесса
внедрения ИПДО документально подтверждаются,
однако отсутствует механизм оценки оказываемого
воздействия.

Эффективность внедрения ИПДО оценивается по
пяти показателям, отражающим эффективность и
устойчивость.
ОЦЕНКА
Результатом валидации является численный балл от
0 до 100 с соответствующим показателем в диапазоне
от «Низкий» до «Очень высокий». Это обеспечивает
более точную оценку прогресса, которую проще
донести до заинтересованных сторон.

Результатом валидации является общая оценка в
диапазоне от «Удовлетворительный прогресс» до
«Прогресс отсутствует».

СРОКИ
Кандидатский статус стран, которые не в полной мере
обеспечили выполнение требований ИПДО по итогам
третьей валидации, приостанавливается.

От стран ожидается положительная динамика в
период между валидациями, однако они не будут
подвергнуты санкциям за выполнение требований
ИПДО не в полной мере в течение определенного
периода времени.

Максимальный срок реализации корректирующих мер
составляет 18 месяцев.

Срок реализации корректирующих мер назначается
более гибко, но не должен превышать 24 месяца.

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
Международный Секретариат собирает документацию
для проведения валидации, запрашивая информацию
у национальных секретариатов и многосторонних групп
заинтересованных сторон (МГЗС) в каждом конкретном
случае.

МГЗС несет ответственность за обеспечение
сбора необходимых данных и документации в
подтверждение достигнутого прогресса и их передачу
в Международный Секретариат до начала валидации.

Международный Секретариат готовит оценку. В
ходе первой валидации оценка рассматривается
независимым валидатором. В группу по валидации в
составе Международного Секретариата обычно входят
ответственные по стране сотрудники, которые также
обеспечивают сопровождение внедрения.

Валидация не предполагает участие независимого
валидатора, однако Правление ИПДО может
консультироваться со сторонними экспертами.
Проводится четкое размежевание обязанностей
сотрудников Международного Секретариата,
осуществляющих валидацию и обеспечивающих
сопровождение внедрения.

УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Международный Секретариат собирает мнения
основных заинтересованных сторон, однако четкий
механизм проведения общественных консультаций по
вопросам внедрения ИПДО отсутствует.

Как оценка участия заинтересованных сторон, так
и прозрачность валидации подкрепляются за счет
проведения общественных консультаций до начала
валидации.

Для получения более подробной информации посетите eiti.org/ru/validation или свяжитесь с:
Алекс Горди, Директор по валидации (AGordy@eiti.org)

