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Сегмент коллегиального обучения будет содействовать добровольному и 
более глубокому коллегиальному обучению и практическому обмену 
опытом и наилучшими практиками по вопросам достижения ЦУР. 
Участники будут разделены для участия в трех региональных 
параллельных дискуссий «за круглым столом». Неофициальные 
концептуальные записки будут доступны для всех трех региональных 
«круглых столов». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» I (Зал XVII):  
АДАПТАЦИЯ ЦУР К НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ  

 
«Круглый стол» I будет сосредоточен на продолжающемся процессе 
адаптации глобальных ЦУР к национальным и местным условиям. 
Пересмотр и корректировка национальных стратегий, планов и 
инструментов является важнейшим первым шагом, предпринимаемым 
правительствами в регионе, чтобы приступить к достижению ЦУР. 
«Круглый стол» будет обсуждать проблемы, обмениваться различными 
подходами, а также извлекать предварительные уроки из разработки 
национальных и местных стратегий и программ ЦУР, пользуясь 
преимуществом обширного опыта стран, в том числе стран региона, 
которые участвовали или будут участвовать в добровольных 
национальных обзоров в рамках ПФВС. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» II (Зал XXI):   
СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДОСТИЖЕНИИ ЦУР  
 
Субрегиональный уровень играет важную роль в многоуровневой системе 
достижения ЦУР и последующей деятельности. Соседние страны, работающие 
вместе, могут помочь в решении вопросов, представляющих взаимный интерес, в 
том числе трансграничного характера. Субрегиональный уровень соединяет 
местный и национальный уровень с одной стороны, и региональный и глобальный 
уровень, с другой стороны. В отношении ключевых тем для Регионального 
форума, это относится, в частности, к трансграничной инфраструктуре и торговле. 
«Круглый стол» позволит обменяться опытом и обсудить как сотрудничество в 
рамках различных субрегионов ЕЭК ООН может способствовать продвижению 
ЦУР. «Круглый стол» II будет поощрять участие правительств, субрегиональных 
организаций и органов, а также неправительственных субъектов, участвующих в 
субрегиональном сотрудничестве. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» III (Зал XXII):  
ДАННЫЕ И МОНИТОРИНГ  
 
Улучшение наличия данных и укрепления потенциала в области статистики 
для мониторинга ЦУР остается серьезной задачей для всех стран в 
регионе и за его пределами. Статистики работают на глобальном и 
региональном уровнях, в том числе в рамках Конференции европейских 
статистиков, по выработке методологически обоснованных показателей 
ЦУР. «Круглый стол» III предоставит возможность для диалога между 
политиками и статистиками о потребностях, возможностях и ограничениях 
в отношении данных ЦУР. 
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