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Европейская экономическая комиссия
Региональный форум по устойчивому
развитию в регионе ЕЭК ООН
Третья сессия
Женева, 21–22 марта 2019 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня третьей сессии,
которая состоится в Женевском международном конференционном центре
(ЖМКЦ) и откроется 21 марта 2019 года в 15 ч. 00 мин. и завершится 22 марта
2019 года в 18 ч. 00 мин.

I.

Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня.

2.

Сегмент высокого уровня по вопросам политики на тему «Расширение
прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства
в регионе ЕЭК ООН».

3.

Тематические мероприятия и сегмент коллегиального обучения:
a)

b)

Тематические мероприятия:
i)

Технология, цифровизация и искусственный интеллект –
проклятие или благословение в интересах устойчивого развития?;

ii)

Как измерить прогресс? Данные и статистика по ЦУР.

Сегмент коллегиального обучения:
i)

«Круглые столы» – первая группа:
a) Обучение без ограничений – Непрерывное обучение и инклюзивное образование;
b) Рост, которого мы хотим – Решения для обеспечения непрерывного, инклюзивного и устойчивого экономического роста;
c) Преодоление разрыва – Достижение большего дохода и
экономического равенства;
d) Действие в интересах климата – Активизация политики по
изменению климата, действий и осведомленности в регионе;
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e) Укрепление институтов перемен – Содействие эффективному и инклюзивному управлению для устойчивого развития.
(ii)

«Круглые столы» – вторая группа:
a) Сила знаний для перемен – Образование и обучение как
движущие силы устойчивого развития;
b) Будущая сфера труда – Производительная занятость и достойный труд для всех;
c) На пути к миру равных возможностей – Борьба с неравенством, вызванным изоляцией и дискриминацией;
d) Эффективно бороться с изменением климата – Усиление
устойчивости и адаптации;
e) Расширение прав и возможностей людей для защиты планеты – Экологический аспект ЦУР 16.
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4.

Установление взаимосвязей: вперёд на путь к расширению прав и возможностей людей, обеспечения всеобщего охвата и равенства в регионе.

5.

Закрытие сессии.
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