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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня девятого 

Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (раздел I) и 

аннотации к предварительной повестке дня (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие Форума: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Восстановление после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) по принципу «лучше, чем было» с одновременным 

продвижением вперед по пути реализации в полном объеме Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: 

a) тематический обзор; 

b) обзор целей в области устойчивого развития 4, 5, 14, 15 и 17; 

c) добровольные национальные обзоры. 

3. Общесистемные результаты деятельности системы развития Организации 

Объединенных Наций на региональном уровне в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

4. Прочие вопросы. 

5. Утверждение доклада Форума. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие Форума 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Программа Форума будет доступна в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/apfsd9/. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 Форум изберет председателя и заместителей председателя. 

 

 Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/apfsd9/. 

 

c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/RFSD/2022/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Участники Форума рассмотрят и утвердят предварительную повестку дня с 

необходимыми изменениями. 

 

2. Восстановление после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) 

по принципу «лучше, чем было» с одновременным продвижением вперед по 

пути реализации в полном объеме Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

a) Тематический обзор 

 

Документация 

 

Восстановление после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) по 

принципу «лучше, чем было» с одновременным продвижением вперед по пути 

реализации в полном объеме Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/RFSD/2022/1) 

 

Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года на субрегиональном уровне (ESCAP/RFSD/2022/INF/1) 

 

Аннотация 

 

 Негативное влияние пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) 

на осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года привлекло внимание к существующей взаимосвязи между 

экономическими, экологическими и социальными аспектами устойчивого 

развития. Потеря средств к существованию, наряду со сбоями в предоставлении 

основных услуг, привели к обострению проблемы многомерной нищеты. Группы, 

которые находились в уязвимом положении еще до пандемии, столкнулись с 

http://www.unescap.org/events/apfsd9/
http://www.unescap.org/events/apfsd9/
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риском оказаться в еще более неблагоприятной ситуации. Более острый характер 

приобрела проблема гендерного неравенства, а также сильнее проявились 

различия в качестве образовательных услуг в связи с отсутствием равного доступа 

к возможностям дистанционного обучения во время закрытия школ. В результате 

пандемии в настоящее время перед странами все чаще встает задача по 

преодолению этих постоянно увеличивающихся пробелов для обеспечения 

полноценного осуществления Повестки дня на период до 2030 года к концу 

десятилетия. 

 

 В документе ESCAP/RFSD/2022/1 рассмотрены последствия пандемии 

COVID-19 как на национальном, так и на международном уровне, а также 

проблема роста неравенства и ослабления потенциала противодействия в 

результате неравномерного восстановления. В нем проанализированы факторы, 

определяющие процесс восстановления, и рассмотрены хорошо 

зарекомендовавшие себя методы обеспечения потенциала противодействия, 

устойчивости и инклюзивности, а также предлагаемые стратегии по устранению 

неравенства на национальном и международном уровнях для достижения целей в 

области устойчивого развития. 

 

 В информационном документе ESCAP/RFSD/2022/INF/1 представлены 

основные моменты субрегиональных аспектов, которые обсуждались в рамках 

серии субрегиональных форумов по теме девятого Азиатско-Тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию. 

 

 Участникам Форума предлагается принять к сведению эти документы и 

дать рекомендации правительствам стран региона о том, как обеспечить 

восстановление по принципу «лучше, чем было» после пандемии COVID-19 с 

одновременным продвижением вперед по пути осуществления в полном объеме 

Повестки дня на период до 2030 года. 

 

b) Обзор целей в области устойчивого развития 4, 5, 14, 15 и 17 

 

Документация 

 

Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год 

«Увеличение неравенства во время пандемии COVID-19» (ESCAP/RFSD/2022/2) 

 

Прогресс в достижении целей 4, 5, 14, 15 и 17 в области устойчивого развития на 

региональном уровне (ESCAP/RFSD/2022/INF/2) 

 

Аннотация 

 

 В документе ESCAP/RFSD/2022/2 содержится обновленная информация о 

прогрессе в достижении целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и о возможном негативном влиянии пандемии COVID-19 

на осуществление в полном объеме Повестки дня на период до 2030 года. 

Рассмотрены проблемы, связанные с осуществлением Повестки дня на период до 

2030 года, в частности, целей 4 (качественное образование), 5 (гендерное 

равенство), 14 (сохранение морских экосистем), 15 (сохранение экосистем суши) 

и 17 (партнерство в интересах устойчивого развития) в области устойчивого 

развития. Рассмотрены достигнутый в регионе прогресс и пробелы, а также 

подходы, в том числе инновационные идеи и передовые методы, в области 
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наращивания темпов осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 

достижения целей в области устойчивого развития. 

 

 В информационном документе ESCAP/RFSD/2022/INF/2 содержится 

обновленная информация о прогрессе в достижении целей 4, 5, 14, 15 и 17 в 

области устойчивого развития и рассмотрены основные моменты, касающиеся 

возможных путей достижения большей согласованности политики в процессе 

осуществления. 

 

 Участникам Форума предлагается дать дальнейшие указания относительно 

путей обеспечения реализации Повестки дня на период до 2030 года, включая 

рассматриваемые цели в области устойчивого развития, и путей ускорения ее 

осуществления в рамках глобального десятилетия действий. 

 

с) Добровольные национальные обзоры 

 

Документация 

 

Добровольные национальные обзоры и планирование развития, основанная на 

фактических данных политика и меры по ускорению осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(ESCAP/RFSD/2022/3) 

 

Аннотация 

 

 Выполняя роль краеугольного камня национальных процессов 

последующей деятельности и обзора, добровольные национальные обзоры 

служат основой для обсуждений на политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию, действующем под эгидой Экономического и 

Социального Совета. Согласно пункту 84 Повестки дня на период до 2030 года, 

эти обзоры являются добровольными, проводятся под руководством самих 

государств, осуществляются как развитыми, так и развивающимися странами, и 

предусматривают участие многочисленных заинтересованных сторон. Почти все 

государства-члены в Азиатско-Тихоокеанском регионе подготовили по крайней 

мере один обзор. В ходе Форума будет рассмотрена роль добровольных 

национальных обзоров в процессе планирования национального развития. 

 

 В документе ESCAP/RFSD/2022/3 рассмотрены связи между 

добровольными национальными обзорами и планированием развития, 

разработкой политики и целями в области устойчивого развития. Включение этих 

обзоров в процесс разработки политики может способствовать ускорению 

прогресса страны в достижении целей в области устойчивого развития. 

Рассматриваются важнейшие факторы, способствовавшие включению 

добровольных национальных обзоров в процессы планирования развития и 

разработки национальной политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Участникам Форума предлагается дать указания в отношении путей 

обеспечения дальнейшего активного использования добровольных 

национальных обзоров в процессе планирования развития. 
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3. Общесистемные результаты деятельности системы развития Организации 

Объединенных Наций на региональном уровне в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года 

 

Документация 

 

Единство действий: общесистемные результаты деятельности системы развития 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2021 году (ESCAP/RFSD/2022/INF/3) 

 

Аннотация 

 

 В 2019 году Генеральный секретарь обозначил пять областей для 

осуществления преобразований в целях реструктуризации региональных активов 

Организации Объединенных Наций в поддержку Повестки дня на период до 

2030 года. Они включают: региональную платформу сотрудничества, единый 

внутренний механизм Организации Объединенных Наций для обеспечения 

региональной координации и подготовку ежегодной отчетности об 

общесистемных результатах работы Организации Объединенных Наций на 

региональном уровне в поддержку Повестки дня на период до 2030 года. 

 

 В ответ на призыв Генерального секретаря в информационном документе 

ESCAP/RFSD/2022/INF/3 содержится обзор проблем и мер реагирования системы 

развития Организации Объединенных Наций на региональном уровне в 

поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года. В нем также 

содержатся основные сведения об общесистемных мерах и результатах, 

достигнутых на региональном уровне в 2021 году, включая те, которые были 

достигнуты благодаря работе тематических коалиций, созданных в рамках 

региональной платформы сотрудничества. 

 

 Участникам Форума предлагается принять к сведению этот 

информационный документ и дать системе развития Организации Объединенных 

Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе указания относительно приоритетных 

областей для оказания совместной помощи в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. 

 

4. Прочие вопросы 

 

 Участникам Форума предлагается рассмотреть прочие вопросы, 

доведенные до их сведения. 

 
5. Утверждение доклада Форума 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/RFSD/2022/L.2) 
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Аннотация 

 

 Участники Форума рассмотрят и утвердят доклад и прилагающиеся к нему 

резюме Председателя и рекомендации, с тем чтобы после проведения своей 

семьдесят восьмой сессии Экономическая и Социальная Комиссия для Азии и 

Тихого океана препроводила их действующему под эгидой Экономического и 

Социального Совета Политическому форуму высокого уровня по устойчивому 

развитию, следующая сессия которого пройдет в июле 2022 года. 

 

____________________ 


