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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 2016 года (раздел I) 

и аннотации к ней (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.   

2. Выборы должностных лиц.   

3. Утверждение повестки дня.   

4. Региональные приоритеты для осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

5. Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года и формат и 

деятельность Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, 

а также последующая деятельность по его итогам и процесс обзора.   

6. Наука, технологии и инновации в целях устойчивого развития.   

7. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов:  региональные приоритеты и возможности.   

8. Прочие вопросы.  

9. Рассмотрение и принятие проекта доклада Форума.   

10. Закрытие сессии.   

II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) выступит с приветственным заявлением и 

представит обзор совещания;  за этим последуют заявления представителей 

правительств и других заинтересованных сторон.  Будет зачитан основной 

доклад.   
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2. Выборы должностных лиц 

На Форуме будут избраны Председатель, заместители Председателя и 

Докладчик.   

3. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/FSD(3)/L.1) 

Аннотация 

Участники Форума рассмотрят и утвердят аннотированную 

предварительную повестку дня с такими изменениями, которые могут 

потребоваться.  

4. Региональные приоритеты для осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Документация 

Определение региональных приоритетов и хода интеграции и осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/FSD(3)/1) 

Актуализация устойчивого развития при помощи моделирования 

(E/ESCAP/FSD(3)/INF/4) 

Преодоление связанных с данными препятствий на пути достижения Целей 

в области устойчивого развития:  возможности для Азиатско-Тихоокеанского 

региона (E/ESCAP/FSD(3)/INF/5) 

Преодоление неравенства и обеспечение социальной интеграции как составная 

часть осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Целей в области устойчивого развития (E/ESCAP/FSD(3)/INF/6) 

Аннотация 

Обсуждения по этому пункту повестки дня будут направлены на то, чтобы 

положить начало региональному диалогу по вопросу о приоритетных 

направлениях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Секретариат представит обзор хода достижения Целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  после этого будет 

проведен дискуссионный форум.  Докладчики изложат свои мнения 

относительно хода достижения Целей в области устойчивого развития, уделяя 

особое внимание теме Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию «Обеспечение того, чтобы никто не остался без внимания».   

За этим последует заседание высокого уровня «за круглым столом», 

посвященное общерегиональным тенденциям и подходам, направленным на 

обеспечение устойчивого развития.   
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Представителям государств-членов, основных групп и других 

заинтересованных сторон, а также представителям международного сообщества, 

будет предложено поделиться своими мнениями и опытом и представить 

рекомендации относительно действий на региональном уровне.   

5. Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и формат и деятельность 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, а также 

последующая деятельность по его итогам и процесс обзора 

Документация 

Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/FSD(3)/2) 

Формат и деятельность Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию (E/ESCAP/FSD(3)/3) 

Аннотация 

Обсуждения по этому пункту повестки дня будут содействовать процессу 

принятия «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе во исполнение просьбы, 

высказанной на второй сессии Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию в 2015 году.  Секретариат представит информацию по 

существу и структуре проекта «дорожной карты» и предложения, касающиеся 

формата и деятельности Форума, а также отчет по рекомендациям, вынесенным 

на предшествовавшем Форуму совещании старших должностных лиц 2 апреля 

2016 года.   

Будет проведен дискуссионный форум, в рамках которого представители 

субрегиональных организаций и других заинтересованных сторон поделятся 

своими мнениями относительно различных элементов «дорожной карты», ее 

реализации и интеграции с другими региональными инициативами.  Будет также 

проведено обсуждение формата и деятельности Форума, прежде всего 

последующей деятельности и обзора.    

В течение трех дней Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию будут организованы смежные мероприятия, которые будут 

способствовать дальнейшим дискуссиям в рамках этого пункта повестки дня и 

позволят более подробно рассмотреть механизмы последующей деятельности и 

обзора.   

Представителям государств-членов, основных групп и других 

заинтересованных сторон, а также представителям международного сообщества, 

будет предложено поделиться своими мнениями в целях утверждения 

«дорожной карты» и согласования формата и деятельности Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию как ключевых итогов этого 

Форума.  

6. Наука, технологии и инновации в целях устойчивого развития 

Документация 

Наука, технологии и инновации в целях устойчивого развития 

(E/ESCAP/FSD(3)/INF/7).   
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Аннотация 

Обсуждения по этому пункту повестки дня создадут возможность для 

проведения диалога по вопросу об использовании науки, технологий и 

инноваций в целях устойчивого развития и соответствующих последствиях для 

Механизма содействия развитию технологий, который был учрежден в сентябре 

2015 года на Саммите Организации Объединенных Наций для принятия 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

После презентации, организованной секретариатом, дискуссионный 

форум в составе высокопоставленных представителей правительств и экспертов 

обсудит ключевые принципы инновационной деятельности, подходы 

к балансированию экономических, социальных и экологических требований 

в стратегиях развития науки, технологий и инноваций, а также приоритетные 

направления для оказания поддержки на региональном уровне.   

Представителям государств-членов, основных групп и других 

заинтересованных сторон, а также представителям международного сообщества, 

будет предложено обменяться своими мнениями и опытом и представить 

рекомендации относительно действий на региональном уровне.  

7. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов:  региональные приоритеты и возможности 

Документация 

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов:  региональные приоритеты и возможности 

(E/ESCAP/FSD(3)/INF/8) 

Аннотация 

В рамках обсуждений по этому пункту повестки дня участники 

рассмотрят возможности и определят стратегии использования урбанизации в 

интересах устойчивого развития с учетом того, что результаты развития городов 

в регионе окажут определяющее воздействие на достижение Целей в области 

устойчивого развития и решение соответствующих задач.  Мэры и 

представители ключевых заинтересованных сторон изложат свои мнения 

относительно приоритетов и возможностей создания открытых, безопасных, 

жизнестойких и экологически устойчивых городов и общин в рамках усилий по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.    

Представителям государств-членов, основных групп и других 

заинтересованных сторон, а также представителям международного сообщества, 

будет предложено обменяться своими мнениями и опытом и представить 

рекомендации относительно действий на региональном уровне.   

8. Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, поднятые делегациями и/или секретариатом.   

9. Рассмотрение и принятие проекта доклада Форума 

Документация 

Проект доклада (E/ESCAP/FSD(3)/L.2) 
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Аннотация 

Форум рассмотрит и примет проект доклада, который будет отражать 

основные аспекты обсуждений и рекомендации относительно последующей 

деятельности, и приложенную к нему согласованную «дорожную карту» для 

передачи Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию на 

его сессии в июле 2016 года. 

10. Закрытие сессии 

Председатель выступит с заключительным словом.   

–––––––––––––– 


