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Европейская экономическая комиссия
Региональный форум по устойчивому
развитию в регионе ЕЭК
Вторая сессия
Женева, 1 и 2 марта 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
второй сессии,
которая состоится в Женевском международном конференционном центре
(ЖМКЦ) и откроется 1 марта 2018 года в 10 ч. 00 м. и завершится 2 марта
2018 года в 13 ч. 00 м.

I.

Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня.

2.

Сегмент высокого уровня по вопросам политики на тему «Осуществление преобразований в направлении формирования устойчивых и жизн естойких обществ в регионе ЕЭК».

3.

Представление сегмента коллегиального обучения.

4.

Сегмент коллегиального обучения:
a)

b)

«Круглые столы» – первая группа:
i)

устойчивое водоснабжение-1;

ii)

устойчивая энергетика-1;

iii)

устойчивые города и населенные пункты-1;

iv)

устойчивое потребление и производство-1;

v)

устойчивые леса и экосистемы-1;

«Круглые столы» – вторая группа:
i)

устойчивое водоснабжение-2;

ii)

устойчивая энергетика-2;

iii)

устойчивые города и населенные пункты-2;

iv)

устойчивое потребление и производство-2;

v)

устойчивые леса и экосистемы-2.
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II.

5.

Установление взаимосвязей: устойчивое управление ресурсами и модели
образа жизни в регионе.

6.

Закрытие сессии.

Аннотации к предварительной повестке дня

1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня
1.
Председатель откроет Региональный форум по устойчивому развитию и
предложит утвердить его повестку дня, изложенную в настоящем документе.
Подробная программа содержится в неофициальном документе 1. Высокопоставленные участники выступят со вступительными замечаниями.

2.

Сегмент высокого уровня по вопросам политики
на тему «Осуществление преобразований в направлении
формирования устойчивых и жизнестойких обществ в регионе
ЕЭК»
2.
Сегмент высокого уровня по вопросам политики будет включать в себя
основные доклады и выступления высокопоставленных участников из зала по
общей теме «Осуществление преобразований в направлении формирования
устойчивых и жизнестойких обществ в регионе ЕЭК».
3.
Основное внимание в рамках этого сегмента будет уделено прогрессу в
достижении ЦУР и встреченным проблемам в регионе. Высокопоставленные
представители правительств и других заинтересованных субъектов о бменяются
опытом в деле достижения ЦУР. Речь идет о странах, которые уже представили
добровольные национальные обзоры (ДНО) на Политическом форуме высокого
уровня (ПФВУ). Им предлагается рассказать о влиянии ДНО на достижение
ЦУР в их странах. В ходе обсуждения будет также затронут научный аспект достижения ЦУР с точки зрения идентификации узких мест на основе фактич еских данных и привлечения научного сообщества к разработке политики.

3.

Представление сегмента коллегиального обучения
4.
Представление сегмента коллегиального обучения призвано ознакомить
участников с организацией «круглых столов» в рамках последующего сегмента
взаимного обучения, ожиданиями в отношении их результатов и порядком
представления отчетов об их итогах на пленарном заседании.

4.

Сегмент коллегиального обучения
5.
Сегмент коллегиального обучения призван содействовать добровольному
и более углубленному коллегиальному обучению и практическому обмену оп ытом и передовой практикой по вопросам достижения ЦУР. Участники разоб ьются на две группы, состоящие из пяти параллельных «круглых столов» каждая, которые будут посвящены ЦУР, намеченным для углубленного обзора на
Политическом форуме высокого уровня 2018 года (Нью-Йорк, 9–18 июля
2018 года). Неофициальные концептуальные записки будут представлены для
всех десяти «круглых столов».

1

2

Все официальные и неофициальные документы будут размещены на веб-сайте
Регионального форума по адресу www.unece.org/rfsd2018.
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a)

«Круглые столы» – первая группа
6.
В рамках первой группы будут организованы следующие пять параллел ьных «круглых столов» для обмена практическими примерами, опытом, решениями и проблемами между представителями правительств и других заинтерес ованных субъектов:

b)

i)

устойчивое водоснабжение-1 (ЦУР 6);

ii)

устойчивое водоснабжение-1 (ЦУР 7);

iii)

устойчивые города и населенные пункты-1 (ЦУР 11);

iv)

устойчивое потребление и производство-1 (ЦУР 12);

v)

устойчивые леса и экосистемы-1 (ЦУР 15);

«Круглые столы» – вторая группа
7.
В рамках второй группы будут организованы следующие пять параллел ьных «круглых столов» для дальнейшего обсуждения вопросов достижения ЦУР,
намеченных для углубленного обзора:

5.

i)

устойчивое водоснабжение-2 (ЦУР 6);

ii)

устойчивое водоснабжение-2 (ЦУР 7);

iii)

устойчивые города и населенные пункты-2(ЦУР 11);

iv)

устойчивое потребление и производство-2 (ЦУР 12);

v)

устойчивые леса и экосистемы-2 (ЦУР 15).

Установление взаимосвязей: устойчивое управление ресурсами
и модели образа жизни в регионе
8.
На пленарном заседании будут заслушаны отчеты об итогах «круглых
столов» в формате интерактивного обсуждения в рамках дискуссионной группы. В ходе обсуждения особое внимание будет обращено на взаимосвязи между
соответствующими ЦУР и выработкой комплексной политики.

6.

Закрытие сессии
9.
Председатель объявит о закрытии Регионального форума по устойчивому
развитию. После сессии будет подготовлен проект доклада с резюме итогов обсуждений Председателя, который будет распространен среди участников сессии
для замечаний. Окончательный вариант доклада, включая резюме Председат еля, станет вкладом региона ЕЭК ООН в Политический форум высокого уровня
2018 года.
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