
13:00 – 14:30      ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15:00 – 16:00 

ОТКРЫТИЕ 
Е.П. г-жа Огерта Манастирлю
Председатель Регионального форума по устойчивому развитию
Министр здравоохранения и социальной защиты Албании

Г-жа Амина Мохаммед
Первый заместитель генерального секретаря ООН

Г-жа Ольга Алгаерова
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН и заместитель Генерального секретаря ООН

Г-жа Мирьяна Сполярич Эггер
Председатель Региональной группы ООН по вопросам устойчивого развития в 
странах Европы и Центральной Азии и помощник Генерального секретаря ООН

16:00 – 18:00 

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
      «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата 

и равенства в регионе ЕЭК ООН» 
• Диалог на высоком уровне (16:00-17:00): Добровольные национальные

обзоры (ДНО) в качестве движущих сил в процессе реализации ЦУР?
Национальный опыт стран-членов ЕЭК ООН.

Высокопоставленные представители из стран региона, которые уже 
представили ДНО в прошлом или представят в 2019 году, проведут обсуждение и 
интерактивную дискуссию на базе национального опыта в процессе подготовки 
ДНО. Особое внимание будет уделено импульсу, который процесс ДНО мог 
придать в реализации ЦУР, национальной ответственности, вовлечению 
заинтересованных сторон и повышению осведомленности о ЦУР в стране. 
Дискуссия также будет отражать общие уроки, извлеченные из ДНО, и 
возможные пути продвижения вперед.   
• Пленарные обсуждения  (17:00-18:00)
Выступления высокопоставленных участников, освещающие опыт разработки 
политики и проблемы, связанные с реализацией ЦУР, с особым акцентом на тему 
Сегмента высокого уровня по вопросам политики и ЦУР, находящихся на стадии 
углубленного рассмотрения. 

ЧЕТВЕРГ, 21 марта 2019 года 
ПРОГРАММА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

21-22 марта 2019 года
Женевс кий международный конференционный центр (ЖМКЦ) 



8:30 – 9:45   ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10:00 – 13:00 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Два мероприятия по актуальным 
темам, влияющим на общую 
реализацию ЦУР, состоятся в зале 
пленарных заседаний. Участники 
дискуссии представят вводные 
материалы, после чего состоится 
интерактивное обсуждение. 

СЕГМЕНТ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 

Сегмент коллегиального обучения будет 
способствовать практическому обмену опытом 
и оптимальной практикой в реализации ЦУР 
между правительствами и другими 
заинтересованными сторонами. Два набора из 
пяти параллельных круглых столов пройдут по 
ЦУР, которые находятся на углублённом 
рассмотрении на ПФВУ 2019 года. Для 
обеспечения эффективного коллегиального 
обучения в небольших группах участие в 
круглых столах проводится по номинации или 
по приглашению. 

Тематическое мероприятие 1 
(10:00-11:25): 

Технология, Цифровизация и 
Искусственный интеллект –  
Проклятие или благословение в 
интересах устойчивого развития? 

Первый набор круглых столов   
(10:00-11:25) 

(Вы можете найти темы круглых столов на 
следующей странице) 

Тематическое мероприятие 2 
(11:35-13:00):  

Как измерить прогресс? Данные и 
статистика по ЦУР 

Второй набор круглых столов 
(11:35-13:00) 

(Вы можете найти темы круглых столов на 
следующей странице) 

13:00 – 15:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (13:15 – 14:30) 

15:00 – 17:30 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ: 
Вперед на путь к расширению прав и возможностей людей, обеспечения 
всеобщего охвата и равенства в регионе. 
На пленарном заседании будут заслушаны ключевые сообщения с круглых 
столов и тематических мероприятий, а также будет интерактивное групповое 
обсуждение с акцентом на взаимосвязь между рассмотренными ЦУР и путями 
для комплексного формирования политики. Основной докладчик предоставит 
информацию для обсуждения. 

17:30 – 18:00 ЗАКРЫТИЕ
Г-н Майкл Моллер
Генеральный директор Отделения ООН в Женеве и заместитель Генерального секретаря

ПЯТНИЦА, 22 марта 2019 года 



10:00-11:25: Первый набор круглых 
столов  

11:35-13:00: Второй набор круглых 
столов 

Обучение без ограничений 
Непрерывное обучение и 
инклюзивное образование 

Сила знаний для перемен 
Образование и обучение как движущие 
силы устойчивого развития 

Рост, которого мы хотим 
Решения для обеспечения 
непрерывного, инклюзивного и 
устойчивого экономического роста 

Будущая сфера труда 
Производительная занятость и 
достойный труд для всех 

Преодоление разрыва  
Достижение большего дохода и 
экономического равенства 

На пути к миру равных возможностей 
Борьба с неравенством, вызванным 
изоляцией и дискриминацией 

Действуя для климата 
Активизация политики по 
изменению климата, действий и 
осведомленности в регионе 

Эффективно бороться с изменением 
климата  
Усиление устойчивости и адаптации 

Укрепление институтов перемен 
 Содействие эффективному и 
инклюзивному управлению для 
устойчивого развития 

Расширение прав и возможностей 
людей для защиты планеты 
Экологический аспект ЦУР 16 

Пятница, 22 марта 2019 года 

Просьба зарегистрироваться на Региональный форум по адресу  
http://www.unece.org/rfsd2019.html, предпочительно до 22 февраля 2019 года. 

РЕГИСТРАЦИЯ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

http://www.unece.org/rfsd2019.html
https://www.surveymonkey.com/r/RFSD2019


ВКЛАДЫ

КОНТАКТЫ

Отдел по устойчивому развитию и гендерным вопросам 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

Тел.: +41 (0) 22 917 14 88 
Дворец наций, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Geneva, Switzerland 

e-mail: regionalforumunece@un.org
website: http://www.unece.org/rfsd2019.html 

Практические примеры: Предлагаем правительствам и другим заинтересованным сторонам 
представить примеры из своего опыта в процессе реализации ЦУР. Практические примеры будут 
собраны в одном документе и распространены среди участников до начала Форума. Выбранные 
примеры будут представлены в ходе сегмента коллегиального обучения на Региональном форуме. 
Для того, чтобы внести ваш пример, просим заполнить эту форму. 

Параллельные мероприятия: Просьба к правительствам и другим заинтересованным сторонам 
представить свои запросы на параллельные мероприятия заполнив эту форму. 

Стенды на ярмарке ЦУР: В зоне входа на место проведения Форума будут выставлены стенды, 
связанные с ЦУР, различных заинтересованных сторон. Если Вы хотите заказать стенд, просим , 
отправить ваш запрос заполнив эту форму. 

mailto:regionalforumunece@un.org
http://www.unece.org/sustainable-development/rfsd2019.html
https://www.unece.org/fileadmin/RFSD_2019__case_study_template.docx
https://www.unece.org/fileadmin/RFSD_2019_Side_Event_Request_Form.docx
https://www.unece.org/fileadmin/RFSD_2019_Booth_Request_Form.docx



