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Европейская экономическая комиссия 

Региональный форум по устойчивому  

развитию в регионе ЕЭК ООН 

Первая сессия 

Женева, 25 апреля 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
первой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

2. Сегмент по вопросам политики: второй год реализации ЦУР в регионе  − 

существующее положение и движение вперед к всеобщему процветанию 

и благополучию. 

3. Сегмент коллегиального обучения: 

 а) региональный круглый стол I: достижение ЦУР с учетом нацио-

нальных и местных условий;  

 b) региональный круглый стол II: субрегиональное сотрудничество 

в достижении ЦУР; 

 c) региональный круглый стол III: данные и мониторинг. 

4. Подведение итогов и закрытие сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

1. Председатель откроет Региональный форум по вопросам устойчивого 

развития и предложит утвердить повестку дня, представленную в настоящем 

документе. Подробная программа содержится в неофициальном документе 

(ECE/AC.25/2017/INF1)1. 

 2. Сегмент по вопросам политики: второй год реализации ЦУР 

в регионе − существующее положение и движение вперед 

к всеобщему процветанию и благополучию 

2. Сегмент по вопросам политики будет организован в виде интерактивного 

и межсекторального обсуждения в формате дискуссионной группы на плена р-

ном заседании. Обсуждение будет проходить с учетом общего контекста  

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и более 

широкой темы Политического форума высокого уровня по устойчивому разви-

тию  (ПФВУ) в 2017 году и будет сосредоточено на ряде ключевых тем, согла-

сованных государствами – членами ЕЭК ООН в ходе неофициальных консуль-

таций, а именно: процветание, здоровье и благополучие, а также гендерные во-

просы (следовательно, в частности на ЦУР 3, касающейся здоровья и благопо-

лучия, ЦУР 5 – гендерного равенства и расширения прав и возможностей жен-

щин и ЦУР 9 – инфраструктуры, индустриализации и инноваций). Сквозь 

призму вопросов процветания, здоровья и благополучия, а также гендерных во-

просов другие ЦУР, которые будут подробно рассмотрены на ПФВУ в 2017 го-

ду, также будут охвачены, в частности вопросы бедности и социальной защиты 

(ЦУР 1), питания и сельского хозяйства (ЦУР 2) и океанов (ЦУР 14).  

3. Сегмент по вопросам политики направлен на межсекторальный обмен и 

обсуждение между ключевыми разработчиками политики и неправительствен-

ными субъектами (системой Организации Объединенных Наций, другими реги-

ональными и международными организациями, гражданским обществом, част-

ным сектором, научным сообществом) с учетом задач, предусмотренных ЦУР. 

В обобщенном виде основные справочные материалы будут представлены в не-

официальном документе (ECE/AC.25/2017/INF2)2. 

 3. Сегмент коллегиального обучения 

4. Сегмент коллегиального обучения будет содействовать добровольному и 

более углубленному коллегиальному обучению и практическому обмену опы-

том и передовой практикой по вопросам достижения ЦУР. Участники будут п о-

делены на три группы, участвующие в параллельных обсуждениях в рамках 

трех региональных круглых столов. Неофициальные концептуальные записки 

  

 1 Этот неофициальный документ будет размещен на веб-сайте Регионального форума 

по адресу www.unece.org/rfsd2017.  

 2 Этот неофициальный документ будет размещен на веб-сайте Регионального форума 

по адресу www.unece.org/rfsd2017. 

http://www.unece.org/rfsd2017
http://www.unece.org/rfsd2017
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будут иметься в распоряжении всех трех региональных круглых столов 

(ECE/AC.25/2017/INF3, ECE/AC.25/2017/INF4 и ECE/AC.25/2017/INF5)3. 

 а) Региональный круглый стол I: достижение ЦУР с учетом национальных 

и местных условий 

5. Круглый стол I будет посвящен продолжающейся адаптации общих ЦУР 

к национальным и местным условиям. Пересмотр и корректировка националь-

ных стратегий, планов и инструментов является важнейшим первым шагом, 

предпринимаемым правительствами стран региона для запуска процесса до-

стижения ЦУР. Участники круглого стола будут обсуждать существующие про-

блемы, обмениваться различными подходами и извлекать предварительные 

уроки из  разработки национальных и местных стратегий и программ по до-

стижению ЦУР, опираясь на весь накопленный странами опыт, в том числе 

опыт стран региона, уже принявших или планирующих принять участие в до б-

ровольных национальных обзорах в рамках ПФВУ. 

 b) Региональный круглый стол II: субрегиональное сотрудничество 

в достижении ЦУР 

6. Субрегиональный уровень играет важную роль в многоуровневой систе-

ме по достижению ЦУР и последующей деятельности. Соседние страны,  объ-

единяющие свои усилия, могут содействовать решению общих для них про-

блем, включая проблемы трансграничного характера. Субрегиональный ур о-

вень соединяет, с одной стороны, местный и национальный уровни, а с другой 

стороны – региональный и глобальный уровни. В отношении ключевых тем, 

обсуждаемых в рамках Регионального форума, это касается, в частности, транс-

граничной инфраструктуры и торговли. Участники круглого стола II обменяют-

ся опытом и обсудят то, каким образом сотрудничество в рамках различных 

субрегионов ЕЭК ООН может способствовать достижению ЦУР. Круглый стол 

будет направлен на привлечение к дискуссии правительств, субрегиональных 

организаций и органов, а также неправительственных субъектов, участвующих 

в субрегиональном сотрудничестве. 

 c) Региональный круглый стол III: данные и мониторинг 

7. Улучшение положения с наличием данных и укрепление потенциала 

в области статистики для мониторинга усилий по достижению ЦУР остается 

серьезной проблемой для всех стран в регионе и за его пределами. Статистики 

ведут работу на глобальном и на региональном уровнях, в том числе в рамках 

Конференции европейских статистиков, по разработке методологически обо с-

нованных показателей достижения ЦУР. Круглый стол III предоставит возмож-

ность для диалога между разработчиками политики и статистиками о потреб-

ностях, возможностях и ограничениях в отношении данных, касающихся ЦУР.  

 4. Подведение итогов и закрытие сессии 

8. Участники пленарного заседания заслушают итоги региональных круг-

лых столов. Председатель объявит о закрытии Регионального форума по усто й-

чивому развитию. После совещания будет подготовлен проект резюме Предсе-

дателя итогов обсуждений, который будет распространен среди участников со-

  

 3 Эти неофициальные концептуальные записки будут размещены на веб-сайте 

Регионального форума по адресу www.unece.org/rfsd2017. 

http://www.unece.org/rfsd2017
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вещания для представления ими комментариев. Окончательный вариант резюме 

Председателя будет представлен Политическому форуму высокого уровня 

в 2017 году в качестве документа региона ЕЭК ООН.  

    


