
   
 

 
 
 

 

Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии 

 

Пятый многосторонний форум Северной 
и Центральной Азии по реализации Целей 
в области устойчивого развития 
 

Более эффективное восстановление после COVID-19 и 

продвижение к полной реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 
 

Сессия 2:  
Субрегиональная дискуссия на тему 
Политического форума высокого уровня 
2022 года 
 

Виртуальный формат встречи 

5 октября 2021 года, 12:50 – 15:15 ч. (UTC+6) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая информация 

Прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) в Северной и 

Центральной Азии (СЦА)i уже был замедлен, а пандемия (COVID-19) еще сильнее 

затруднила их полное достижение к 2030 году. Хотя последствия пандемии не 

обошли стороной ни одну страну, степень ущерба, нанесенного прогрессу в 

достижении ЦУР, в разных странах была разной. Отчет о партнерстве в интересах 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год на тему «Ответ 

на пандемию COVID-19 – ни одна страна не должна быть забыта», 

подготовленный в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР) и 

Программой развития ООН (ПРООН), показывает такие контрастные последствия, 

обусловленные различиями в существовавшей ранее экономической, социальной и 

экологической уязвимости стран и их потенциале реагирования, и позволяет 
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разделить понимание основных факторов уязвимости и потенциала стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Принимая во внимание существующие различия в ресурсах и потенциале 

стран СЦА, крайне важно продолжить обсуждение на уровне субрегиона и страны, 

чтобы полностью понять и выявить уникальные потребности, инструменты и 

организационные основы, необходимые для обеспечения того, чтобы ни одна 

страна не была забыта в процессе восстановления после COVID-19 и в последующий 

период, как это предусмотрено темой ПФВУ 2022 года: «Более эффективное 

восстановление после COVID-19 и продвижение к полной реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Учитывая последствия COVID-19 для Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

Отчете о партнерстве в интересах достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе за 2022 год будет рассмотрен вопрос о том, как регион может повысить 

свою способность к восстановлению посредством принятия инклюзивных и 

устойчивых ответных мер по восстановлению после пандемии. При этом будут 

изучены траектории устойчивого и инклюзивного восстановления в социальных и 

экологических измерениях, которые могут устранить неравенство в процессах 

восстановления внутри стран и между ними, для ускорения устойчивого развития в 

соответствии с ЦУР, с особым акцентом на цели, которые будут рассмотрены на 

ПФВУ 2022 года: Цель 4 – Качественное образование; Цель 5 – Гендерное равенство; 

Цель 14 – Сохранение морских экосистем; Цель 15 – Сохранение экосистем суши; и 

Цель 17 – Партнерства в интересах устойчивого развития. 

В связи с этим АБР, ПРООН и Экономическая и социальная комиссия ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) организуют виртуальный политический диалог для 

определения субрегиональных проблем и приоритетов развития, а также для 

обсуждения мер сотрудничества, которые помогут субрегиону Северной и 

Центральной Азии восстановиться после пандемии COVID-19 и продолжить 

прогресс в достижении ЦУР. Вопросы, затронутые в ходе виртуального диалога, 

будут учтены при определении тематических приоритетов и примеров, 

представленных в Отчете о партнерстве в интересах достижения ЦУР за 2022 год. 

Цели и задачи 

• Определение уникального набора проблем и потребностей стран субрегиона 

СЦА и обсуждение конкретных направлений для сотрудничества с 

партнерами; 
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• Расширение сферы деятельности с более полным включением 

субрегиональных перспектив для более эффективной поддержки государств-

членов ЭСКАТО; и 

• Сбор информации о приоритетах, политике, инициативах и проектах, 

осуществляемых при ведущей роли заинтересованных сторон, которые могут 

быть включены в Отчет о партнерстве в интересах достижения ЦУР за 2022 

год и которые связаны с темой ПФВУ 2022 года «Более эффективное 

восстановление после COVID 19 и продвижение к полной реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и 

рассматриваемыми ЦУР: Цель 4 – Качественное образование; Цель 5 – 

Гендерное равенство; Цель 14 – Сохранение морских экосистем; Цель 15 – 

Сохранение экосистем суши; и Цель 17 – Партнерства в интересах 

устойчивого развития. 

Участники 

Среди участников будут официальные представители из субрегиона, 

представители гражданского общества, неправительственных организаций, 

академических учреждений, представители частного сектора, региональных и 

международных организаций, а также различных организаций системы ООН. 

Соорганизаторы 

Сессия будет организована совместно ЭСКАТО, АБР и ПРООН. 

Предварительная программа 

*по местному времени Алматы [UTC +6] 

Время* Описание 

12:50 – 13:30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявления о порядке проведения сессии: г-жа Наталья 
Вемер, сотрудник по экономическим вопросам, ЭСКАТО [2 мин] 
 

Приветствие модератора: г-жа Джульет Браслоу, сотрудник по 
экономическим вопросам, Канцелярия Исполнительного 
секретаря, ЭСКАТО [3 мин] 
 

Обзорная презентация [10 мин] 



4 
 

 

 

 

 

 

• Ключевые тезисы Отчета о партнерстве в интересах 
достижения ЦУР за 2021 год и введение в тему Отчета о 
партнерстве в интересах достижения ЦУР за 2022 год, 
г-жа Бишва Тивари, Программа развития ООН и 
г-жа Смита Накхуда, Азиатский банк развития 

 

Выступления экспертов, задающие тон целевым групповым 
дискуссиям [20 мин] 
 

• Эксперт по ЦУР 4: г-н Рафис Абазов, Почетный директор 
Института устойчивого развития Пан Ги Муна [5 мин] 

• Эксперт по ЦУР 5: г-жа Мерей Мустафина, основатель 
проекта UMAY, амбассадор Women Entrepreneurship Day в 
Центральной Азии и СНГ [5 мин] 

• Эксперт по ЦУР 14: г-н Серик Бекмаганбетов, 
Уполномоченный Представитель Казахстана, 
Исполнительный комитет, Международный фонд спасения 
Арала [5 мин] 

• Эксперт по ЦУР 15: г-н Зафар Махмудов, 
Исполнительный директор РЭЦЦА [5 мин] 

 

Пояснения и разделение на целевые группы для групповых 
дискуссий [5 мин]   

• Модератор 

13:30 – 14:40 Целевая группа по ЦУР 4 [35 
мин]   

• Модератор: г-жа Анна 
Платонова, и.о. 
руководителя отделения / 
Старший экономист, Офис 
Постоянного координатора 
ООН в Грузии 

Целевая группа по ЦУР 14 [35 
мин]   

• Модератор: г-жа Русян 
Джилл Маниит, 
Координатор по вопросам 
развития, Партнерства и 
Финансирование развития, 
Офис Постоянного 
координатора ООН в 

Узбекистане 

Целевая группа по ЦУР 5 [35 
мин]   

• Модератор: г-жа Айна 
Сеитлиева, руководитель 
отделения, 
ЮНФПА в Туркменистане 

Целевая группа по SDG15 [35 
мин]  

• Модератор: г-н Ровшен 
Нурмухамедов, Помощник 
постоянного представителя 
ПРООН в Туркменистан 

14:40 – 15:05 Пленарное заседание [25 мин] 

• Размышления о дискуссии и ключевые выводы целевых 
групп [5 мин на каждую группу] 

15:05 – 15:15 Закрытие сессии [10 мин] 

• Отзыв участника о сессии, ЭСКАТО [5 мин] 

• Подведение итогов и закрытие сессии модератором [5 мин] 
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Установочные вопросы для сессии 

Сбор информации для Отчета о партнерстве в интересах достижения ЦУР за 2022 

год (для презентаций экспертов и обсуждений в целевых группах): 

• Как COVID-19 повлиял на качество образования, гендерное равенство и 

сохранение биоразнообразия (на море и на суше)? 

• Как вышеуказанные последствия COVID-19 и меры по восстановлению 

отличаются для групп внутри стран и между странами? 

• Где вы видите новые возможности, инициативы и приоритеты для 

инвестирования в эти целевые области для обеспечения более устойчивого 

восстановления? Как эти вопросы были включены или учтены при принятии 

мер по восстановлению после COVID-19 вашим правительством и 

учреждениями? 

Дополнительная информация и регистрация 

Субрегиональный форум по ЦУР 2021 года проводится в виртуальном 

формате на английском и русском языках. Участие для всех заинтересованных 

сторон свободное. 

• Регистрация для участия возможна в режиме онлайн здесь или по QR-

коду  

• Подробная информация на официальном сайте здесь. 

• За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по 

следующему адресу: escap-sonca@un.org 

 
i В субрегион Северной и Центральной Азии (СЦА) ЭСКАТО входят следующие девять государств-членов ЭСКАТО: Армения, 

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Следите за нами: 

 
https://www.unescap.org/ 

     
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 

 

https://bit.ly/2021NCA_SDG_reg
https://bit.ly/2021NCA_SDG
mailto:escap-sonca@un.org
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap

