РЕГИОНАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Мониторинг и подотчетность в контексте повестки дня в области развития
на период после 2015 года: региональное измерение1
15-16 сентября 2014 года, Дворец Наций, Женева, зал XVII
Предварительная повестка дня (5 сентября)
Понедельник, 15 сентября 2014 года
10:00 – 11:00

ОТКРЫТИЕ
Его Превосходительство Г-н Майкл Гербер (Председатель)
Посол, Специальный посланник по вопросам глобального устойчивого развития,
Швейцария
Его Превосходительство Г-н Мартин Дахинден
Государственный секретарь и Генеральный директор Швейцарского агентства по
развитию и сотрудничеству (SDC)
Г-жа Амина Дж. Мохаммед
Специальный советник Генерального секретаря ООН по планированию в области
развития на период после 2015 года
Г-н Кристиан Фриис Бах
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций
Г-жа Джихан Султаноглу
Председатель Региональной Группы Организации Объединенных Наций по
вопросам развития (Р-ГООНВР) для Европы и Центральной Азии
Директор Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ
Его Превосходительство Г-н Рашид Мередов
Заместитель Председателя Кабинета министров и Министр иностранных дел
Туркменистана
Г-жа Саша Габизон

1

Региональные министерские консультации подготовлены Европейской экономической комиссией Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и региональной Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития
(Р-ГООНВР) для Европы и Центральной Азии.

Исполнительный директор «Женщины Европы за общее будущее» (WECF)
11:00 – 13:00

Дискуссионная группа 1:2 ПОДОТОЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Подотчетность будет иметь важное значение для реализации рамок развития на период после
2015 года. Зарождается видение о том, что система подотчетности для повестки дня на период
после 2015 года должна быть многоуровневой, включающей механизмы и новые партнерства на
национальном, региональном и глобальном уровне. Дискуссионная группа обсудит, как может
выглядеть механизм мониторинга и подотчетности в целом и как такой механизм может помочь
достижению будущих Целей устойчивого развития (ЦУР).

Модератор:
Г-жа Амина Дж. Мохаммед
Специальный советник Генерального секретаря ООН по планированию в области
развития на период после 2015 года
Участники:
Ее Превосходительство Г-жа Эльвира Сариева
Вице-премьер-министр Кыргызской Республики
Г-н Тимо Макела
Директор, Глобальные и региональные вызовы, LIFE
Генеральный директорат по окружающей среде, Европейская комиссия
Г-н Стефан Контиус
Руководитель департамента, Федеральное министерство окружающей среды,
охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов, Германия
Г-н Марк Халле
Вице-президент, Исполнительный директор
Международный институт устойчивого развития – Европейское отделение
Г-жа Карина Ларсфалтен (ожидается подтверждение)
Управляющий директор, Глобальные партнерства – вопросы политики и
стратегическое видение
Всемирный бизнес-совет по устойчивому развитию (WBCSD)
Г-жа Таня Кокс
Старший специалист по вопросам общественной деятельности, Plan International
2

Дискуссионные группы организованы с участием представителей заинтересованных сторон, включая
правительства, гражданское общество, международные организации и научные круги. После выступлений
заявленных участников следует интерактивная дискуссия, предполагающая выступления из зала.
Региональные министерские консультации по подотчетности в контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года – Женева,
15-16 сентября 2014 года
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Сопредседатель Европейской координационной группы, Beyond 2015
Г-жа Кирси Мади
Заместитель Регионального директора, Региональный офис ЮНИСЕФ для ЦВЕ и
СНГ

15:00 – 16:30

Дискуссионная группа 2: УРОКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ ИЗ
СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ
Дискуссионная группа обсудит уроки, которые можно извлечь из существующих процессов
обзоров и подотчетности, для того чтобы лучше организовать подотчетность в рамках повестки
дня в области развития на период после 2015 года. Например, прогресс в области устойчивого
развития рассматривался ранее под эгидой Комиссии по устойчивому развитию (КУР).
Мониторинг и подотчетность по ЦРТ имели место в рамках различных механизмов и процедур.
Сбор данных, анализ и мониторинг являются составной частью целого ряда многосторонних
инструментов и программ. Кроме того, эффективным инструментом по укреплению
подотчетности в многостороннем контексте при активном вовлечении участвующих государств
являются механизмы коллективной оценки (peer review). В качестве примера можно привести
Универсальный периодический обзор, проводимый под эгидой Совета по правам человека,
Обзоры ОЭСР, Ежегодные обзоры на уровне министров ЭКОСОС, Обзоры торговой политики
государств-участников ВТО и Обзоры результативности экологической деятельности ЕЭК ООН.
Дискуссионная группа обсудит этот опыт и предложит выводы для будущей повестки дня в
области развития, в том числе о том, как можно использовать существующие механизмы и как
интегрировать их в контекст повестки дня в области развития на период после 2015 года.

Модератор:
Г-н Кристиан Фриис Бах
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций
Участники:
Ее Превосходительство Г-жа Валентина Цапиш
Министр окружающей среды Республики Молдова
Г-н Лазло Борбели
Председатель Комитета по внешней политике, Парламент Румынии
Г-жа Ивана Савич
Исполнительный директор, Центр исследований в области прав человека и
развития
Г-н Бен Слэй
Руководитель группы по сокращению бедности, Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН)
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Г-н Джани Магаззени
Руководитель Отделения для Америки, Европы и Центральной Азии, Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека
Г-жа Карен Йоргенсен
Руководитель Отдела обзоров, оценки и участия, Директорат по сотрудничеству в
области развития, Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)
Г-жа Сабин Добели
Председатель Правления, Swiss Sustainable Finance
Руководитель по вопросам корпоративной ответственности, Vontobel

16:30 – 18:00

Дискуссионная группа 3: СВЯЗЬ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И ГЛОБАЛЬНЫМИ
МЕХАНИЗМАМИ ПОДОТЧЕТНОСТИ
Региональные обзоры должны быть привязаны к национальному уровню и должны вносить
вклад в глобальный уровень. Дискуссионная группа обсудит, как можно эффективно и
продуктивно связать механизмы подотчетности различных уровней. Краеугольным камнем всей
системы будет национальная подотчетность. Национальные отчеты по достижению ЦУР,
подготовленные правительствами и поддерживаемые, при необходимости, страновыми
группами ООН и учреждениями ГООНВР, могли бы играть ключевую роль в процессе подготовки
обзоров и вносить важный вклад в региональные процессы. Национальные парламенты также
могли бы участвовать в этой работе. Обзоры на глобальном уровне будут осуществляться
Политическим форумом высокого уровня.

Модератор:
Г-жа Джихан Султаноглу
Председатель Региональной Группы Организации Объединенных Наций по
вопросам развития (Р-ГООНВР) для Европы и Центральной Азии и Директор
Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ
Участники:
Ее Превосходительство Г-жа Илона Гжебреа Ходжа
Заместитель Министра внутренних дел Албании
Его Превосходительство Г-н Любица Перович
Постоянный представитель Черногории при Отделении ООН в Женеве
Г-жа Петра Баир
Депутат Парламента Австрии
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15-16 сентября 2014 года
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Г-н Урс Леймбачер (ожидается подтверждение)
Руководитель по стратегическим вопросам управления и коммуникации, Swiss Re
Г-н Гвидо Шмидт-Трауб
Исполнительный директор, Сеть ООН по решениям в области устойчивого
развития
Г-жа Ракель Гонзалес
Директор женевского офиса, Международная Конфедерация профсоюзов

18:00 – 20:00

ПРИЕМ (бар Serpent, здание E, Дворец Наций)
от имени Его Превосходительства Г-на Пио Веннубста
Посла, Помощника Генерального директора Швейцарского агентства по
развитию и сотрудничеству (SDC)

Вторник, 16 сентября 2014 года
10:00 – 11:30 Дискуссионная группа 4: СФЕРА ОХВАТА И ПРОЦЕСС РЕГИОНАЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ПОДОТЧЕТНОСТИ
Дискуссионная группа обсудит вклад, который вносит региональный уровень в подотчетность в
процессе повестки дня в области развития на период после 2015 года. Это подразумевает вопросы
о том, что именно должно подлежать обзору на региональном уровне и кто именно будет
действовать по обеим сторонам процесса подотчетности. Существуют различные варианты в
отношении сферы охвата регионального процесса, как по существу, так и в географическом плане.
Кроме того, подотчетность может иметь различные формы и аспекты, от более простого
мониторинга до всесторонних обзоров. Более того, важным вопросом является роль системы ООН
и иных заинтересованных сторон (гражданского общества, частного сектора, научных кругов) в
этом процессе.

Модератор:
Г-н Ян Дусик
Директор, ЮНЕП РОЕ
Участники:
Ее Превосходительство Г-жа Майя Битадзе
Заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, Грузия
Г-н Мишель Аманд
Директор, Отдел по устойчивому развитию, Государственная служба Валлонии,
Бельгия
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Г-жа Лейда Рижнхоут
Директор по вопросам глобальной политики, Европейское экологическое бюро
Г-н Томас Гасс
Помощник Генерального секретаря по координации политики и
межучрежденческим вопросам, Департамент по экономическим и социальным
вопросам, Организация Объединенных Наций
Г-н Эрол Киресепи (ожидается подтверждение)
Вице-президент, Турецкая федерация ассоциаций работодателей
Председатель Правления, Santa Farma Pharmaceuticals

11:30 – 12:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
12:00 – 12:45 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Председатель представит ключевые выводы совещания, после чего участники смогут выступить с
комментариями, которые будут приняты во внимание в окончательной версии резюме
Председателя.

12:45 – 13:00 ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
Его Превосходительство Г-н Майкл Гербер (Председатель)
Посол, Специальный посланник по вопросам глобального устойчивого развития,
Швейцария
Г-н Кристиан Фриис Бах
Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций

***
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