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Предварительная Программа 
 
 

 

 
 

     Четверг, 19 марта 2020 года 
 

 
8:30 - 9:45 

 

Параллельные мероприятия 

 

10:00 - 11:00 Открытие  

11:00 - 13:00 Сегмент высокого уровня по вопросам политики 

Активизация деятельности и содействие выполнению программ в области 
устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН 

13:00 - 15:00 Обед / параллельные мероприятия  

  15:00 - 18:00     Тематические мероприятия Сегмент коллегиального      
обмена знаниями 

 
 

[15:00 – 16:30] ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Ускорение прогресса в 
достижении ЦУР посредством 
добровольных национальных 
обзоров 

 

[15:00 – 18:00] КРУГЛЫЙ СТОЛ 1 

Повышение благополучия человека и 
расширение его возможностей 
посредством улучшения здравоохранения и 
образования для всех 

  [15:00 – 18:00] КРУГЛЫЙ СТОЛ 2 

Ускорение прогресса в направлении 
устойчивой и циркулярной экономики 

  
[16:30 – 18:00] ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 

Новые участники в сфере 
«зеленых» и инклюзивных 
изменений 

 
[15:00 – 18:00] КРУГЛЫЙ СТОЛ 3 

Достижение устойчивой безопасности в 
области продовольствия и питания для 
людей и планеты 

  
[15:00 – 18:00] интерактивный сеанс 

Вызовы в достижении ЦУР 
 
 

 
 

                                   Пятница, 20 марта 2020 года 

 

8:30 - 9:45 
 

Параллельные мероприятия 
 

   10:00 –12:30 
Тематические мероприятия 

 

Сегмент коллегиального    
обмена знаниями 

 
 

[10:00 – 11:00] ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 

Изменение поведенческих для 
достижения устойчивого развития 

 

[10:00 – 12:30] КРУГЛЫЙ СТОЛ 4 

Достижение углеродной нейтральности в 
регионе ЕЭК ООН 

   

[10:00 – 12:30] КРУГЛЫЙ СТОЛ 5 

Пути достижения устойчивости городов 
в регионе ЕЭК ООН 

 
 

 



 

 
 
 

 
 [11:00 – 12:00] ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 [10:00 – 12:30] КРУГЛЫЙ СТОЛ 6 

Экономическая трансформация, Наращивание масштабов деятельности в 
финансы и технологии и их роль в области достижения устойчивого 

ускорении достижения ЦУР управления природными ресурсами 

  
[10:00 – 12:30] КРУГЛЫЙ СТОЛ 7 

Использование данных и статистики для 
достижения ЦУР 

 

12:30 -13:00 
 

Закрытие 

 
 
 

Регистрация 
 

Просьба зарегистрироваться на Региональный форум по адресу 

https://indico.un.org/event/32089/, предпочтительно до 19 февраля 2020 года. 

 
 

Содействие в организации 
 

Параллельные 
мероприятия 

Просьба к правительствам и другим заинтересованным сторонам представить 
свои запросы на проведение параллельных мероприятий запрос посредством 
заполнения этой формы (крайний срок подачи заявок: 31 января 
2020 года). 

  

Стенды ЦУР В зоне входа на месте проведения Форума будут выставлены стенды, 
посвященные деятельности различных заинтересованных сторон по достижению 
ЦУР. Если Вы хотите запросить место под стенд, просьба отправить 
соответствующий запрос посредством заполнения этой формы (крайний 
срок подачи заявок: 31 января 2020 года). 

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 

 

Региональный форум созывается ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с Региональной системой 
ООН. 

 

Место встречи 
         Международный центр конференций Женева 

                Rue de Varembé 17, 1211 Genève (Щвейцария) 
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