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I. Введение
1.
На своей двадцать четвертой сессии Ассамблея приняла стратегический
план Международного органа по морскому дну на период 2019–2023 годов
(ISBA/24/A/10).
2.
В качестве следующего шага Ассамблея просила Генерального секретаря
подготовить высокоуровневый план действий и включить в него ключевые показатели результативности и список мероприятий, запланированных на период
2019–2023 годов с учетом имеющихся финансовых и людских ресурсов
(ISBA/24/A/10, п. 3). Проект высокоуровнего плана действий (ISBA/25/A/L.2)
будет представлен Ассамблее для рассмотрения и принятия в ходе нынешней
сессии Органа.
3.
Настоящий доклад дополняет проект высокоуровнего плана действий, поскольку в нем содержится проект показателей разультативности, подготовленный для оценки эффективности выполнения Органом поставленных задач в рамках стратегических направлений деятельности, определенных в стратегическом
плане (см. приложение). Проект показателей результативности сопровождается
их кратким обоснованием.
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II. Разработка показателей результативности
4.
Основой для разработки показателей результативности служил вышеупомянутый стратегический план. Таким образом, перечисленные в приложении
показатели связаны с приоритетными задачами Органа в рамках каждого из
стратегических направлений деятельности. Каждый из показателей результативности задуман как инструмент, позволяющий отслеживать и оценивать прогресс
в ходе осуществления стратегического плана в течение всего пятилетнего периода.
5.
В связи с этим необходимо отметить, что доработка этих показателей будет
вестись и дальше, и, возможно, со временем — по мере представления Органу
собранных по ним данных и использования Органом самих показателей, — их
число даже удастся сократить. В перечисленных в приложении показателях результативности учитываются изменения, внесенные на основе замечаний, полученных от заинтересованных сторон в ходе продолжавшихся на протяжении целого месяца открытых консультаций, которые были проведены в мае 2019 года.
6.
Что касается отслеживания и оценки прогресса, то следует отметить, что
при отслеживании возможного прогресса с учетом заявленных показателей исходными данными должны служить данные, полученные по итогам проведения
первой оценки деятельности по всем показателям за 2019 год (которые будут
переданы Ассамблее для рассмотрения в 2020 году). Таким образом, проведение
в конце 2019 года первой оценки деятельности с учетом показателей результативности позволит получить исходные данные на оставшееся время рассматриваемого периода.
7.
И наконец, следует отметить, что продолжающаяся разработка показателей
результативности представляет собой долгосрочный процесс, особенно в связи
с недавно принятым стратегическим планом. В связи с этим согласованные на
данном этапе показатели результативности целесообразно держать в поле зрения и подвергать регулярной оценке для выяснения, насколько они отвечают
цели отслеживания прогресса в деле выполнения задач в рамках стратегических
направлений деятельности.
8.
В приложении к настоящему докладу содержится проект показателей результативности, а также обоснование и объяснение того, как эти показатели будут способствовать оценке прогресса в выполнении задач в рамках стратегических направлений деятельности.
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Приложение
Проект показателей результативности и их обоснование
Стратегическое направление 1
Выполнение функций Органа в глобальном контексте
1.
Как отмечено в приведенном в стратегическом плане кратком описании
контекста и проблем, с которыми сталкивается организация, одна из задач, стоящих перед Международным органом по морскому дну, состоит в том, чтобы
содействовать своевременному и эффективному достижению целей в области
устойчивого развития, в частности цели 14 (Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития),
в рамках выполнения экономических, экологических и социальных мандатов,
которыми он наделен в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных
Наций по морскому праву и Соглашением 1994 года об осуществлении Части ХI
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря
1982 года.
2.
Конкретный показатель, который позволит Органу оценить свою эффективность в деле достижения этой цели, должен отражать число разработанных
организацией программ и инициатив, способствующих достижению соответствующих целей и выполнению задач, поставленных в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (показатель результативности 1.1).
3.
Кроме того, число стратегических альянсов и партнерских связей с региональными и глобальными организациями позволяет получить представление о
степени вовлеченности Органа в международные усилия, прилагаемые в целях
осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в том числе повышения
эффективности сотрудничества в области сохранения и устойчивого использования океанических ресурсов (показатель результативности 1.2).
4.
Первым шагом на пути к полноценному выполнению функций Органа в
глобальном контексте является ратификация ключевых основополагающих правовых документов. В связи с этим особое значение приобретает число государств, которые ратифицировали Конвенцию (показатель результативности 1.3),
Соглашение 1994 года (показатель результативности 1.4) и Протокол о привилегиях и иммунитетах Международного органа по морскому дну 1998 года (показатель результативности 1.5) или присоединились к ним. Мониторинг показателей ратификации этих документов и присоединения к ним позволит Органу отслеживать развитие ситуации и, если это будет согласовано, приступить к проведению конкретных мероприятий для содействия дальнейшей ратификации и
присоединения к этим документам.
5.
Важным показателем также является число государств-членов, которые
сдали на хранение Генеральному секретарю карты или перечни географических
координат точек, определяющих пределы национальной юрисдикции, в том
числе делимитацию границ континентального шельфа, простирающегося более
чем на 200 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря (показатель результативности 1.6).
6.
При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 1 были определены
следующие показатели:
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Показатель результативности

1.1

Число программ и инициатив, осуществляемых под надзором Органа и
способствующих достижению соответствующих целей и выполнению задач, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

1.2

Число стратегических альянсов и партнерских связей с региональными и
глобальными организациями, установленных в целях повышения эффективности сотрудничества в деле сохранения и устойчивого использования
океанических ресурсов

1.3

Число государств, ратифицировавших Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву или присоединившихся к ней

1.4

Число государств, ратифицировавших Соглашение об осуществлении
Части ХI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву от 10 декабря 1982 года

1.5

Число государств-участников, ратифицировавших Протокол о привилегиях и иммунитетах Международного органа по морскому дну

1.6

Число государств — членов Органа, которые сдали на хранение Генеральному секретарю карты или перечни географических координат точек,
определяющих пределы национальной юрисдикции, в том числе делимитацию границ континентального шельфа, простирающегося более чем на
200 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря

7.
Данные по показателям результативности 1.2–1.6 уже имеются и могут
быть представлены. Данные по показателю результативности 1.1 будут постепенно становиться более доступными, поскольку их получение зависит от хода
осуществления Органом программ и инициатив.
Стратегическое направление 2
Укрепление нормативной базы, регулирующей деятельность в Районе
8.
Основным средством, которым Орган наделяется для того, чтобы организовывать, осуществлять и контролировать деятельность в Районе от имени всего
человечества, является принятие и единообразное применение соответствующих норм, правил и процедур. Кроме того, в Соглашении 1994 года предусматривается, что принятие норм, правил и процедур, касающихся осуществления
деятельности в Районе, должно происходить по мере ее развития. Вместе с тем,
как указано в стратегическом плане (ISBA/24/A/10, п. 11), если правила, регулирующие разведку, уже приняты, то нынешняя задача состоит в том, чтобы принять разумные и сбалансированные правила, регулирующие разработку полезных ископаемых. Таким образом, первым показателем для отслеживания эффективности работы Органа в деле укрепления нормативно-правовой базы для деятельности в Районе должно быть принятие норм, правил и процедур, а также
стандартов и руководств, которые будут охватывать все этапы разведки и разработки полезных ископаемых (показатель результативности 2.1).
9.
Кроме того, важными считаются и три других показателя. Первый отражает число поручившихся государств, принявших законы, касающиеся глубоководных районов морского дна, при помощи которых регулируется деятельно сть
контракторов в Районе и ведется управление ею (показатель результативности 2.2). Второй — число технических, в том числе виртуальных, семинаров,
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проводимых на основе платформ для совместной работы в онлайновом режиме
и организуемых для оказания государствам-членам поддержки в применении
правового режима, регулирующего деятельность в глубоководных районах морского дна в Районе (показатель результативности 2.3). Третьим показателем является число осуществляемых Органом программ и инициатив, которые способствуют решению конкретных задач, стоящих перед развивающимися государствами, в деле эффективного осуществления соответствующих международноправовых документов, регулирующих деятельность в Районе (показатель результативности 2.4).
10. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 2 были определены
следующие показатели:
Показатель результативности

2.1

Принятие норм, правил и процедур, касающихся осуществления деятельности в Районе, и прогресс в деле принятия соответствующих стандартов
и руководств, необходимых для их эффективного применения

2.2

Число поручившихся государств, принявших законы, касающиеся глубоководных районов морского дна, при помощи которых регулируется деятельность контракторов в Районе и ведется управление ею

2.3

Число технических и специальных семинаров, в том числе и виртуальных, проводимых на основе платформ для совместной работы в онлайновом режиме и организуемых для оказания государствам-членам поддержки в применении правового режима, регулирующего деятельность в
глубоководных районах морского дна в Районе

2.4

Число осуществляемых Органом программ и инициатив, которые способствуют решению конкретных задач, стоящих перед развивающимися государствами, в деле эффективного осуществления соответствующих международно-правовых документов, регулирующих деятельность в Районе

11. Данные по всем показателям результативности, предлагаемым в настоящее
время по стратегическому направлению 2, уже имеются и могут быть представлены.
Стратегическое направление 3
Защита морской среды
12. Одной из основных составляющих мандата Органа является обеспечение
эффективной защиты морской среды от пагубных последствий, которые могут
возникнуть в связи с осуществляемой в Районе деятельностью, посредством разработки соответствующих норм, правил и процедур. Поэтому принятие норм,
правил и процедур, включающих применимые стандарты защиты и сохранения
морской среды, относится в Соглашении 1994 года (приложение, разд. 1, п. 5 g))
к числу вопросов, на которых Органу следует сосредоточиться в период между
вступлением Конвенции в силу и утверждением первого плана работы по разработке.
13. Таким образом, эффективность работы Органа в деле достижения этой
цели будет оцениваться исходя из его способности внедрять адаптивные, практические и технически целесообразные нормативные рамки для экологически
ответственного управления деятельностью в Районе, а также соответствующие
экологические стандарты и руководства (показатель результативности 3.1).
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14. Еще одним важным показателем эффективности работы Органа в деле выполнения своего мандата и обязанностей, отраженных в Конвенции и Соглашении 1994 года, будет служить количество принятых и реализованных региональных планов экологического обустройства (показатель результативности 3.2).
Кроме того, в контексте разработки и утверждения региональных планов экологического обустройства четкое представление об эффективности работы даст
мониторинг числа участков, представляющих особый экологический интерес и
определяемых на основе наиболее достоверной научной информации (показатель результативности 3.3).
15. Орган также намерен обеспечивать совместный и транспарентный сбор
экологических данных и обмен ими. Соответствующий показатель результативности будет зависеть от способности Органа обеспечивать доступ общественности к экологической информации (показатель результативности 3.4).
16. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 3 были определены
следующие показатели:
Показатель результативности

3.1

Внедрение адаптивных, практических и технически целесообразных нормативных рамок для экологически ответственного управления деятельностью в Районе, а также соответствующих экологических стандартов и руководств

3.2

Число принятых и реализованных региональных планов экологического
обустройства

3.3

Число участков, представляющих особый экологический интерес и определяемых на основе наиболее достоверной научной информации

3.4

Доступность экологической информации для широкой общественности

17. Данные по всем показателям результативности, предлагаемым в настоящее
время по стратегическому направлению 3, уже имеются и могут быть представлены.
Стратегическое направление 4
Содействие проведению и поощрение морских научных исследований
в Районе
18. В рамках стратегического направления 4 основное внимание уделяется выполнению Органом своего обязательства содействовать проведению морских
научных исследований в Районе, поощрять их, а также координировать и распространять результаты таких исследований и анализов, когда они становятся
доступными (пункт 2 статьи 143 Конвенции). Это неизбежно предполагает необходимость повышения эффективности координации между соответствующими
заинтересованными сторонами, в том числе путем внедрения стратегий, направленных на усиление взаимодействия и мобилизацию необходимых ресурсов. Соответственно, будет отслеживаться число стратегических альянсов и партнерских связей, способствующих выполнению задач в рамках стратегического
направления 4 (показатель результативности 4.1). Другим важным показателем
будет число таких стратегических альянсов и партнерских связей, которые эффективным образом способствуют совершенствованию и расширению обмена
данными и информацией (показатель результативности 4.3).
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19. Кроме того, в качестве одного из ключевых показателей результативности
следует также рассматривать способность Органа распространять через свою
базу данных результаты исследований и анализов (показатель результативности 4.2).
20. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 4 были определены
следующие показатели:
Показатель результативности

4.1

Число стратегических альянсов и партнерских связей, способствующих
проведению морских научных исследований в Районе и поощряющих такие исследования

4.2

Количество результатов исследований и анализов, в том числе полученных от контракторов, распространенных через базу данных Органа

4.3

Число стратегических альянсов и партнерских связей, способствующих
совершенствованию и расширению обмена данными и информацией

21. Данные по всем показателям результативности, предлагаемым в настоящее
время по стратегическому направлению 4, уже имеются и могут быть представлены.
Стратегическое направление 5
Наращивание потенциала развивающихся государств
22. В рамках стратегического направления 5 основное внимание уделяется
роли Органа в обеспечении эффективной разработки и реализации мер по наращиванию потенциала и удовлетворения за счет принятия этих мер потребностей
развивающихся государств, выявленных в рамках транспарентных процессов, в
которых такие государства принимают всестороннее участие (показатель результативности 5.1).
23. Так, эффективность работы Органа в выполнении задач в рамках стратегического направления 5 будет отслеживаться с помощью ряда показателей. Важным показателем общей результативности программ, осуществляемых Органом,
несомненно, станет число квалифицированных сотрудников из развивающихся
государств, принимающих участие в мероприятиях Органа по наращиванию потенциала (показатель результативности 5.2). Вместе с тем необходимо будет
также определить процентную долю мероприятий по наращиванию потенциала,
которые смогут оказать долгосрочное воздействие на принимающие государства
(показатель результативности 5.3).
24. Кроме того, количество женщин из развивающихся государств, принявших
участие в программах Органа по наращиванию потенциала, станет одним из
важнейших показателей приверженности организации делу устранения существующего гендерного разрыва (показатель результативности 5.4).
25. Особое внимание будет уделяться также числу квалифицированных сотрудников, прошедших подготовку, финансируемую через Дарственный фонд
для проведения морских научных исследований в Районе (показатель результативности 5.5). С учетом того, что эффективность работы, оцениваемая на основе
этих показателей, будет зависеть от наличия средств в Дарственном фонде, будет также отслеживаться количество государств — членов Органа и государств,
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не являющихся его членами, перечисливших взносы в Дарственный фонд (показатели результативности 5.6 и 5.7).
26. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 5 были определены
следующие показатели:
Показатель результативности

5.1

Выявление развивающимися государствами конкретных потребностей
развивающихся государств в наращивании потенциала

5.2

Число квалифицированных специалистов и технического персонала из
развивающихся государств, принимающих участие в программах Органа
по наращиванию потенциала

5.3

Процентная доля мероприятий по наращиванию потенциала, оказывающих долгосрочное воздействие на принимающие государства-члены

5.4

Число квалифицированных сотрудников женского пола из развивающихся
государств, принимающих участие в программах Органа по наращиванию
потенциала

5.5

Число квалифицированных сотрудников, прошедших подготовку, финансируемую за счет Дарственного фонда для проведения морских научных
исследований в Районе

5.6

Число членов Органа, перечисливших взносы в Дарственный фонд для
проведения морских научных исследований в Районе

5.7

Число государств, не являющихся членами Органа, перечисливших
взносы в Дарственный фонд для проведения морских научных исследований в Районе

27. Данные по показателям результативности 5.1, 5.2 и 5.5–5.7 уже имеются и
могут быть представлены. Необходимо получить данные по показателям результативности 5.3 и 5.4.
Стратегическое направление 6
Обеспечение полноценного участия развивающихся государств
28. Важной частью мандата Органа является поощрение участия развивающихся государств в осуществляемой в Районе деятельности. Первым шагом на
пути к достижению этой цели является решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся государства в связи с ограниченными возможностями для посещения их представителями заседаний Органа и участия в
них. Соответственно, необходимо следить за общим числом и показателями участия в официальных заседаниях Органа развивающихся государств — членов
Органа, в том числе государств, не имеющих выхода к морю и находящихся в
географически неблагоприятном положении, малых островных развивающихся
и наименее развитых государств (показатель результативности 6.1).
29. Для покрытия расходов на участие членов Финансового комитета, Юридической и технической комиссии и Совета созданы специальные целевые фонды
добровольных взносов. Мониторинг числа членов этих органов, которые ежегодно пользуются выделяемыми такими фондами средствами, позволит получить полезную информацию об эффективности и необходимости функционирования таких фондов (показатели результативности 6.2 и 6.3). Таким образом,
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отслеживание количества вкладчиков — независимо от того, являются они членами Органа или нет, — в эти фонды позволит получить четкое представление
об усилиях Органа, направленных на то чтобы призвать членов, наблюдателей и
других заинтересованных сторон вносить в эти фонды взносы (показатели результативности 6.4 и 6.5).
30. Еще одним из перечисленных в стратегическом плане механизмов для
обеспечения полноценного участия развивающихся государств в деятельности в
Районе является определение возможных подходов к обеспечению независимого
функционирования Предприятия (ISBA/24/A/10, стратегическое направление 6.5), включая процедуры и критерии для создания совместных предприятий.
С учетом важности такой стратегической цели для нее следует разработать отдельный показатель (показатель результативности 6.6).
31. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 6 были определены
следующие показатели:
Показатель результативности

6.1

Количество и процентная доля развивающихся государств — членов Органа, участвующих в заседаниях Органа (с разбивкой по заседаниям),
включая государства, не имеющие выхода к морю, и государства, находящиеся в неблагоприятном положении, малые островные и наименее развитые государства

6.2

Число членов Финансового комитета и Юридической и технической комиссии из развивающихся государств, получающих помощь по линии целевого фонда добровольных взносов

6.3

Число членов Совета из развивающихся государств, получающих помощь
по линии целевого фонда добровольных взносов

6.4

Число членов Органа, которые внесли взносы в целевые фонды добровольных взносов (с разбивкой по фондам)

6.5

Число государств, не являющихся членами Органа, перечисливших
взносы в целевые фонды добровольных взносов (с разбивкой по фондам)

6.6

Определение возможных подходов к обеспечению независимого функционирования Предприятия, включая процедуры и критерии для создания
совместных предприятий

32. Данные по всем показателям результативности, предлагаемым в настоящее
время по стратегическому направлению 6, уже имеются и могут быть представлены.
Стратегическое направление 7
Обеспечение справедливого распределения финансовых и других
экономических выгод
33. В рамках стратегического направления 7 основное внимание уделяется
обязательству Органа принимать нормы, правила и процедуры, предусматривающие справедливое распределение финансовых и других экономических выгод,
получаемых от деятельности в Районе (пункт 2 статьи 140 Конвенции), а также
потенциальных выгод, которые могут быть получены (пункт 4 статьи 82). Способность организации выполнять это обязательство будет оцениваться
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благодаря внедрению механизма, обеспечивающего справедливое распределение финансовых и других экономических выгод.
34. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 7 был определен следующий показатель:
Показатель результативности

7.1

Внедрение механизма, обеспечивающего справедливое распределение
финансовых и других экономических выгод

35. Данные для этого показателя результативности уже имеются и могут быть
представлены.
Стратегическое направление 8
Повышение организационной результативности Органа
36. Цель стратегического направления 8 заключается в повышении эффективности работы организации в целом, включая работу органов и вспомогательных
подразделений Органа и Секретариата. В оценке организационной результативности будет учитываться число мероприятий, успешно завершенных к установленному сроку (показатель результативности 8.1).
37. Кроме того, в ходе проведения оценки общей результативности Органа
учитываются процессы и услуги, а также людские и финансовые ресурсы. Что
касается процессов и услуг, то одним из важнейших показателей эффективности
деятельности организации станет прогресс в разработке и осуществлении стратегического плана, дополняемого высокоуровневым планом действий и другими
соответствующими планами работы и документами по планированию, необходимыми для выполнения мандата Органа (показатель результативности 8.2).
38. Необходимо будет также следить за финансовым состоянием Органа. Оно
будет оцениваться путем измерения показателя собираемости ежегодных взносов по сравнению с показателем, установленным для начисленных взносов (показатель результативности 8.3). Ключевое значение будет также иметь мониторинг процентной доли невыплаченных членами взносов (показатель результативности 8.4). Поскольку при осуществлении своей деятельности организация
руководствуется в большей степени программным подходом, будут оцениваться
два фактора. Во-первых, для обеспечения осуществления всех запланированных
мероприятий, включая мероприятия по наращиванию потенциала, крайне важно
будет мобилизовать необходимые ресурсы (показатель результативности 8.5).
Во-вторых, необходимо будет рассмотреть вопрос о создании разнообразной донорской базы, с тем чтобы снизить риск дефицита финансирования (показатель
результативности 8.6).
39. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 8 были определены
следующие показатели:
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Показатель результативности

8.1

Число мероприятий, завершенных к первоначально установленному
сроку

8.2

Принятие и осуществление стратегического плана, высокоуровнего плана
действий и других соответствующих планов работы, необходимых для
выполнения мандата Органа

8.3

Процентная доля начисленных взносов, полученных от членов (показатель собираемости)

8.4

Процентная доля невыплаченных членами взносов

8.5

Процентная доля внебюджетных взносов в бюджет, а также число новых
доноров

8.6

Процентная доля взносов, внесенных пятью крупнейшими донорами

40. Данные по всем показателям результативности, предлагаемым в настоящее
время по стратегическому направлению 8, уже собираются в рамках организации и могут быть представлены.
Стратегическое направление 9
Курс на транспарентность
41. Транспарентность является одним из важнейших элементов эффективного
управления и, следовательно, основополагающим руководящим принципом Органа в осуществлении его деятельности. Эффективность деятельности организации по выполнению задач в рамках стратегического направления 9 будет оцениваться с помощью четырех показателей. Первый показатель отражает количество информационно-просветительских мероприятий, проведенных Органом в
целях повышения уровня осведомленности соответствующих заинтересованных сторон о его мандате и обязанностях в отношении Района (показатель результативности 9.1). Второй показатель, отражающий количество инициатив,
предпринятых Органом для получения вклада заинтересованных сторон, несомненно, даст хорошее представление об эффективности деятельности организации по выполнению задач в рамках стратегического направления 9 (показатель
результативности 9.2). Третьим показателем будет количество официальных документов, доступных для широкой общественности через веб-сайт Органа (показатель результативности 9.3). Четвертый показатель касается принятия и осуществления стратегии коммуникации и взаимодействия с заинтересованными
сторонами и продемонстрирует эффективность деятельности Органа по обеспечению открытого и конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами (показатель результативности 9.4).
42. При рассмотрении вышеупомянутых факторов для оценки прогресса в ходе
выполнения задач в рамках стратегического направления 9 были определены
следующие показатели:
Показатель результативности

9.1
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Количество информационно-просветительских мероприятий, проведенных Органом в целях повышения уровня осведомленности соответствующих заинтересованных сторон о его мандате и обязанностях в отношении
Района
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Показатель результативности

9.2

Количество инициатив, предпринятых Органом для получения вклада заинтересованных сторон

9.3

Количество официальных документов, ставших доступными для широкой
общественности через веб-сайт Органа

9.4

Принятие и осуществление стратегии коммуникации и взаимодействия с
заинтересованными сторонами

43. Данные по всем показателям результативности, предлагаемым в настоящее
время по стратегическому направлению 9, уже собираются в рамках организации и могут быть представлены.
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