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Аннотированная предварительная повестка дня
В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня
шестого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию (раздел I)
и аннотации к предварительной повестке дня (раздел II).
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1.

Открытие сессии

a)

Вступительные заявления
Программа Форума будет
www.unescap.org/events/apfsd6/.

b)

размещена

в

Интернете

по

ссылке:

размещен

в

Интернете

по

ссылке:

Выборы должностных лиц
Список участников будет
www.unescap.org/events/apfsd6/.

Форум изберет председателя и заместителей председателя.
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c)

Утверждение повестки дня
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/RFSD/2019/L.1/Rev.1)
Аннотация
Форум рассмотрит и утвердит пересмотренную повестку дня с учетом
таких изменений, которые могут потребоваться.

2.

Региональные аспекты прогресса в осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
Документация
Расширение прав и возможностей людей в целях повышения уровня
инклюзивности и равноправия в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(ESCAP/RFSD/2019/1)
Assessment of progress in the implementation of Sustainable Development Goals 4, 8,
10, 13, 16 and 17 at the regional level («Оценка прогресса в достижении целей 4, 8,
10, 13, 16 и 17 в области устойчивого развития на региональном уровне»)
(ESCAP/RFSD/2019/INF/1)
Updates on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at
the subregional level («Последняя информация об осуществлении Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года на субрегиональном
уровне») (ESCAP/RFSD/2019/INF/2)
Аннотация
Целью данного пункта повестки дня является поддержка регионального
диалога, посвященного главной теме Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета –
«Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и
равенства» – и содействие обзору достижения следующих целей в области
устойчивого развития: цель 4 («Качественное образование»), цель 8 («Достойная
работа и экономический рост»), цель 10 («Уменьшение неравенства») цель 13
(«Борьба с изменением климата»), цель 16 ( «Мир, правосудие и эффективные
институты») и цель 17 («Партнерство в интересах устойчивого развития»), а также
обсуждение добровольных национальных обзоров.
В литературе по тематике расширения прав и возможностей людей,
инклюзивности и равноправия подчеркивается сложный и взаимоусиливающий
характер взаимосвязи между этими тремя понятиями и Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, а также однозначно признается, что
расширение прав и возможностей уязвимых групп населения и их интеграция в
социальную, экономическую, политическую и экологическую сферы жизни
общества открывают путь к устранению неравенства.
В документе
ESCAP/RFSD/2019/1 содержится информация о способах развернутого анализа
ключевых элементов подхода, основанного на расширении прав и возможностей
людей и повышении уровня их интеграции в жизнь общества, который
предназначен вниманию разработчиков политики. В документе также описываются
ключевые элементы аналитической рамочной концепции и иллюстрируется подход,
основанный на расширении прав и возможностей людей и повышении уровня их
интеграции в жизнь общества, на примере борьбы с изменением климата.
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В информационном документе ESCAP/RFSD/2019/INF/1 дается обновленная
информация о прогрессе в достижении целей 4, 8, 10, 13, 16 и 17 в области
устойчивого развития. В нем также содержится информация о приоритетах в том,
что касается повышения уровня согласованности политики в рамках усилий по
достижению этих целей.
В информационном документе ESCAP/RFSD/2019/INF/2 отражены основные
итоги серии совещаний по подготовке к шестому Азиатско-тихоокеанскому форуму
по устойчивому развитию, которые были организованы с целью обмена мнениями
по теме «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение инклюзивности и
равенства», а также с целью обсуждения того, каким образом субрегионы могут
сотрудничать для оценки прогресса в достижении блока целей в области
устойчивого развития, обзор которого будет проводиться в рамках Политического
форума высокого уровня 2019 года.
Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным
сторонам и представителям международного сообщества будет предложено
поделиться своими мнениями и опытом в отношении главной темы и целей,
углубленный обзор которых будет проводиться в рамках Политического форума
высокого уровня 2019 года.
3.

Взаимосвязь между национальным, региональным и глобальным
аспектами Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года
Документация
Осуществление последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и проведение обзора хода ее
реализации: глобальные и региональные аспекты (ESCAP/RFSD/2019/2)
Institutional mechanisms for Sustainable Development Goals coordination in Asia and
the Pacific voluntary national reviews («Институциональные механизмы
координации достижения целей в области устойчивого развития в рамках
добровольных национальных обзоров стран Азиатско-Тихоокеанского региона»)
(ESCAP/RFSD/2019/INF/3)
Regional road map for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development
in Asia and the Pacific, progress report 2019 («Региональная «дорожная карта» по
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе: доклад о ходе осуществления за
2019 год») (ESCAP/RFSD/2019/INF/4)
Stakeholder engagement in the regional road map for implementing the 2030 Agenda
for Sustainable Development in Asia and the Pacific («Участие заинтересованных
сторон в реализации Региональной «дорожной карты» по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе») (ESCAP/RFSD/2019/INF/5)
Progress on the road to sustainable development in the Pacific («Прогресс на пути к
устойчивому развитию в Тихоокеанском субрегионе» (ESCAP/RFSD/2018/INF/6)
Аннотация
Обсуждение в рамках этого пункта повестки дня будут сосредоточено на
национальном, субрегиональном, региональном и глобальном аспектах
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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В документе ESCAP/RFSD/2019/2 обсуждаются различные компоненты
последующей деятельности в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и
проведения обзора хода ее осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
включая добровольные национальные обзоры, Азиатско-Тихоокеанский форум
по устойчивому развитию и Региональную «дорожную карту» по
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе1.
В информационном документе ESCAP/RFSD/2019/INF/3 рассматриваются
добровольные национальные обзоры, проведенные в странах АзиатскоТихоокеанского региона, и основные институты и механизмы, учрежденные в
Азиатско-Тихоокеанском регионе на национальном уровне для координации
усилий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.
В информационном документе ЕSCAP/RFSD/2019/INF/4 представлена
информация, касающаяся прогресса в региональном сотрудничестве в области
осуществления «дорожной карты». В документе содержится оценка имеющихся
данных о средствах осуществления.
В информационном документе
ЕSCAP/RFSD/2019/INF/5
содержится
обзор
роли
участия
многих
заинтересованных сторон, которое является одной из важных стратегий
осуществления, сформулированных в «дорожной карте», в каждой из
приоритетных областей сотрудничества, предусмотренных «дорожной картой».
На совещании лидеров Форума тихоокеанских островов, которое
состоялось 5–8 сентября 2017 года в Самоа, была принята Тихоокеанская
«дорожная карта» по устойчивому развитию, которая призвана направлять и
консолидировать усилия региона по реализации и мониторингу реализации
Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития,
Программы действий по ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь САМОА») и Рамок тихоокеанского
регионализма. Информационный документ ESCAP/RFSD/2019/INF/6 содержит
информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении Тихоокеанской
«дорожной карты».
Принимая во внимание запланированный обзор в рамках Политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Генеральной
Ассамблеи, в соответствии с призывом, содержащимся в резолюции 70/299
Ассамблеи,
государствам-членам,
основным
группам
и
другим
заинтересованным сторонам и представителям международного сообщества
будет предложено поделиться идеями, в основе которых лежит региональный
опыт, относительно укрепления национального, регионального и глобального
аспектов последующей деятельности в связи с Повесткой дня на период до
2030 года и обзора хода ее осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Будут запрошены дальнейшие руководящие указания на предмет
эффективного осуществления Повестки дня на период до 2030 года в регионе и
будет сформулирована просьба
вновь
потвердить приверженность
осуществлению этой Повестки на региональном уровне, с тем чтобы
способствовать успеху Политического форума высокого уровня, который
пройдет в сентябре 2019 года.
Прочие вопросы

4.

В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены прочие вопросы,
поднятые представителями и/или секретариатом.
1
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5.

Рассмотрение и утверждение доклада Форума
Документация
Проект доклада (ESCAP/RFSD/2019/L.2)
Аннотация
Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию рассмотрит и
утвердит доклад и прилагающееся к нему резюме Председателя, в которых
будут отражены ключевые моменты дискуссий и рекомендации относительно
последующих мер, с тем чтобы после проведения своей семьдесят пятой сессии
Комиссия препроводила их действующему под эгидой Экономического и
Социального Совета Политическому форуму высокого уровня по устойчивому
развитию, следующая сессия которого пройдет в июле 2019 года.

6.

Закрытие Форума
Будут сделаны заключительные заявления.

––––––––––––––
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