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

Открытие Форума

a)

Вступительные заявления
Программа Форума будет доступна в режиме онлайн по ссылке
www.unescap.org/events/apfsd8/.
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b)

Выборы должностных лиц
Форум изберет председателя и заместителей председателя.
Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке
www.unescap.org/events/apfsd8/.

c)

Утверждение повестки дня
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/RFSD/2021/L.1)
Аннотация
Форум рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня, внеся в нее
при необходимости соответствующие изменения.

2.

Региональные позиции по вопросу ускорения прогресса в осуществлении
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Документация
Устойчивое и жизнеспособное восстановление после пандемии коронавирусной
инфекции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/RFSD/2021/1)
Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе, 2021 год (ESCAP/RFSD/2021/2)
Updates on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at
the subregional level («Последняя информация о ходе осуществления Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на субрегиональном
уровне») (ESCAP/RFSD/2021/INF/1)
Assessment of progress on Sustainable Development Goals 1–3, 8, 10, 12, 13, 16 and 17 at
the regional level («Оценка прогресса в достижении целей 1–3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17
в
области
устойчивого
развития
на
региональном
уровне»)
(ESCAP/RFSD/2021/INF/2)
Аннотация
Цель рассмотрения этого пункта повестки дня заключается в поддержке
регионального диалога по вопросу активизации мер по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в дополнение к мерам по восстановлению
после коронавирусной инфекции СOVID-19 на национальном и региональном
уровнях. Обсуждения в рамках этого пункта повестки дня внесут вклад
в достижение общего понимания пробелов в осуществлении и позволят
обозначить возможности для реализации преобразовательных действий
на основе комплексного подхода.
В документе ESCAP/RFSD/2021/1 обозначается и анализируется роль
регионального сотрудничества в мерах реагирования на COVID-19,
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направленного на обеспечение того, чтобы ни одна страна не была забыта.
В документе содержится анализ воздействия COVID-19 и опыта стран
в осуществлении стратегий, а в заключительной части приводятся рекомендации
в отношении ключевых направлений деятельности по укреплению
регионального сотрудничества в целях повышения устойчивости стран
к внешним потрясениям и создания для них возможностей ускорить прогресс
в реализации Повестки дня на период до 2030 года.
В документе ESCAP/RFSD/2021/2 содержится обновленная информация
о прогрессе в достижении целей в области устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе и о потенциальном воздействии COVID-19 на их
достижение.
Информационный
документ
ESCAP/RFSD/2020/INF/1
содержит
информацию о позициях субрегионов по вопросу устойчивого и
жизнеспособного восстановления после пандемии COVID-19 в АзиатскоТихоокеанском регионе – вопросу, который является темой Форума. Основой
для этого документа послужили итоги обсуждений, состоявшихся в ходе серии
совещаний по подготовке к восьмому Азиатско-тихоокеанскому форуму
по устойчивому развитию.
В информационном документе ESCAP/RFSD/2019/INF/2 приводится
обновленная информация о прогрессе в достижении целей 1–3, 8, 10, 12, 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.
Государства-члены, основные группы и другие заинтересованные стороны
и представители международного сообщества, возможно, пожелают поделиться
своими мнениями и опытом, касающимися темы Форума.
3.

Взаимосвязь между национальным, региональным и глобальным аспектами
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Документация
Анализ итогов добровольных национальных обзоров второго поколения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/RFSD/2021/3)
United in action: system-wide results of the United Nations development system at the
regional level in Asia and the Pacific in 2020 («Единство действий: общесистемные
результаты деятельности системы развития Организации Объединенных Наций
на региональном уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году»)
(ESCAP/RFSD/2021/INF/3)
Аннотация
Обсуждения в рамках этого пункта повестки дня будут сосредоточены на
национальном, региональном и глобальном аспектах последующей
деятельности в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее
осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе: эти обсуждения будут
направлены на то, чтобы стимулировать взятие конкретных обязательств
в целях активизации этой работы.
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В документе ESCAP/RFSD/2021/3 раскрывается вопрос дополнительной
ценности добровольных национальных обзоров второго поколения с точки
зрения поддержки достижения целей в области устойчивого развития и
осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Для того чтобы
содействовать коллегиальному обучению на Форуме, в документ включены
примеры передовой практики, нашедшей отражение в обзорах второго
поколения, проведенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В информационном документе ESCAP/RFSD/2020/INF/3 содержится
информация о ряде ключевых региональных результатов, достигнутых в рамках
реализованной системой развития Организации Объединенных Наций
в Азиатско-Тихоокеанском регионе деятельности, направленной на поддержку
осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
Государства-члены, основные группы и другие заинтересованные стороны
и представители международного сообщества, возможно, пожелают обменяться
мнениями о возможностях ускорения темпов осуществления Повестки дня
на период до 2030 года в регионе и выразить свою приверженность делу
поддержки десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого
развития.
4.

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

5.

Рассмотрение и утверждение доклада Форума
Документация
Проект доклада (ESCAP/RFSD/2021/L.2)
Аннотация
Форуму будет предложено рассмотреть и утвердить доклад о своей работе.
Резюме Председателя, в котором будут отражены ключевые моменты дискуссий
и рекомендации относительно последующих мер, будет приложено к докладу.
После своей семьдесят седьмой сессии Комиссия препроводит доклад и резюме
Председателя Политическому форуму высокого уровня по устойчивому
развитию, который будет организован под эгидой Экономического и
Социального Совета в июле 2021 года.

6.

Закрытие Форума
Будут сделаны заключительные заявления.
_______________
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