
 
 

План консультаций – Систематические страновые диагностические исследования Группы 
Всемирного банка 

 

О Систематических страновых диагностических исследованиях 

Систематические страновые диагностические исследования (ССДИ) – новый вид диагностического 
отчета, составная часть модели взаимодействия Группы Всемирного банка со странами, 
внедренной в июле 2014 года. ССДИ представляют собой аналитический фундамент работы ГВБ в 
каждой из стран-партнеров Группы. В процессе ССДИ в отдельно взятой стране изучается широкий 
круг проблем и ставится задача определить, какие из них создают препятствия и/или возможности 
для устойчивого сокращения бедности и обеспечения благосостояния для всех.  

Сроки: 

С 15 марта по 15 апреля 2016 года – онлайновые консультации 

Консультации: 

Группа Всемирного банка будет принимать в онлайновом режиме замечания и предложения по 
процессу ССДИ от всех заинтересованных сторон, особенно из стран, в которых ССДИ уже 
завершены. На специальном веб-сайте (https://consultations.worldbank.org/ru/consultation/plan-
konsultaciy-sistematicheskie-stranovye-diagnosticheskie-issledovaniya-gruppy) будут размещаться 
сведения о процессе консультаций, графике их проведения, соответствующие документы и иные 
ссылки по этой теме. Материалы будут переводиться на основные языки Группы Всемирного 
банка, полученные предложения будут учитываться, а по завершении онлайновых консультаций 
будет опубликовано резюме полученных откликов. 

Цели:  

Поскольку ССДИ – это сравнительно новый процесс, Группа Всемирного банка стремится собрать 
отзывы на него в целях его совершенствования и оптимизации. В рамках этих консультаций она 
рассчитывает ознакомиться с соображениями экспертов по следующим вопросам: (i) достаточны 
ли принципы ССДИ и охватываемые им вопросы для оценки прогресса, достигнутого странами в 
области устойчивого сокращения бедности и обеспечения благосостояния для всех, (ii) в 
достаточной ли мере процесс ССДИ обеспечивает взаимодействие с заинтересованными 
сторонами внутри страны, (iii) каким аспектам, в идеале, следует уделять первоочередное 
внимание в ходе консультаций по ССДИ, и (iv) какие иные рекомендации можно дать в целях 
повышения полезности процесса ССДИ. 

Заинтересованные стороны / эксперты: 

В число заинтересованных сторон, с которыми планируется провести консультации, входят 
правительства стран-клиентов, местные и глобальные организации гражданского общества, 
частный сектор и другие соответствующие заинтересованные стороны. 

Уведомления / сроки представления комментариев (март-апрель 2016 года):  

https://consultations.worldbank.org/ru/consultation/plan-konsultaciy-sistematicheskie-stranovye-diagnosticheskie-issledovaniya-gruppy
https://consultations.worldbank.org/ru/consultation/plan-konsultaciy-sistematicheskie-stranovye-diagnosticheskie-issledovaniya-gruppy


 
 

Заинтересованные стороны будут уведомлены о начале консультаций, им будет предложено 
изложить свои соображения на веб-сайте https://consultations.worldbank.org/ru/consultation/plan-
konsultaciy-sistematicheskie-stranovye-diagnosticheskie-issledovaniya-gruppy  в период с 15 марта по 
15 апреля 2016 года.  

Контакты:  

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, направьте их группе специалистов по адресу 
scdfeedback@worldbank.org. 
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