
   
 

 

 

 

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 3:  
Укрепление процессов ДНО второго 
поколения 
 

Виртуальный формат встречи 

5 октября 2021 года, 15:30 – 17:25 ч. (UTC+6) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Вводная информация 

Выполнение обязательств в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года требует от стран проведения регулярных и 

всеобъемлющих обзоров прогресса в достижении Повестки дня и Целей 

устойчивого развития (ЦУР) на национальном и субнациональном уровнях. 

 

Важнейшим компонентом обзора и реализации Повестки дня на период до 

2030 года и ЦУР на национальном уровне является процесс добровольного 

национального обзора (ДНО). Все государства-члены из субрегиона Северной и 

Центральной Азии уже представили как минимум один ДНО в течение первых пяти 

лет реализации Повестки дня на период до 2030 года: Армения (2018, 2020); 

Азербайджан (2017, 2019, 2021); Грузия (2016, 2020); Казахстан (2019); Кыргызстан 
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(2020); Россия (2020); Таджикистан (2017); Туркменистан (2019); Узбекистан (2020). 

Три страны представили два ДНО, и одна страна представила третий ДНО в 2021 

году. Казахстан планирует подготовить свой второй ДНО в 2022 году, а Туркменистан 

– в 2023 году. 

Рисунок 1. Представление ДНО странами СЦА 

 

 
 

Процессы подготовки ДНО дают возможность обмениваться опытом, в том 

числе информацией о проблемах, передовой практике и извлеченных уроках, а 

также стимулировать усилия по укреплению процессов ДНО. Основная 

деятельность будет связана с изучением воздействия COVID-19 и шагов по 

улучшению координации, управления, вовлечения заинтересованных сторон и 

подхода, основанного на фактических данных. Что необходимо сделать 

правительствам, чтобы лучше подготовиться к ДНО? Каким образом ДНО может 

служить хорошим инструментом для национальных правительств для гармонизации 

и согласования процесса планирования? Каковы основные проблемы и 

ограничения в процессе ДНО? Страны смогут поделиться своим опытом и обсудить, 

в частности, основные принципы более эффективного процесса подготовки ДНО в 

субрегионе СЦА с акцентом на ключевые движущие и стимулирующие факторы. 

 

Эта сессия является платформой для последующих действий, обзора и 

подготовки к представлению следующего ДНО. Она дает возможность странам-

участницам пересмотреть цели и задачи национального развития; оценить и 

повысить достаточность национальных координационных процессов и институтов; 

переосмыслить и устранить проблемы и основные недостатки, выявленные в ходе 
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подготовки предыдущего ДНО, и заручиться поддержкой многих заинтересованных 

сторон путем создания партнерств в интересах достижения глобальных целей. 

 

Цели и ожидаемые результаты 

Целью данной сессии является содействие углублению и совместному 

пониманию между государствами-членами и другими заинтересованными 

сторонами в Северной и Центральной Азии процессов подготовки, реализации и 

координации работы по ДНО путем обмена опытом и ускорения сбалансированной 

реализации Повестки дня на период до 2030 года, чтобы обеспечить более 

эффективное восстановление после пандемии COVID-19. Она направлена на 

поддержку усилий государств-членов по подготовке ДНО следующего поколения 

для представления на Политическом форуме высокого уровня ООН. Основные 

положения дискуссии будут использованы в работе сессий Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) в 2021 году. 

Сессия даст возможность государствам-членам и заинтересованным 

сторонам обменяться передовым опытом и принять участие во взаимном обучении, 

а также поможет в подготовке презентаций для заседания политического форума 

высокого уровня в 2022 году. Она подготовит почву для оптимизации отчетности и 

основанных на фактах механизмов и методов работы, применяемых в странах, и 

будет способствовать прямому сотрудничеству между различными 

заинтересованными сторонами. 

Участники 

Целевую аудиторию составят должностные лица соответствующих 

министерств и государственных органов, осуществляющих планирование, 

координацию и реализацию процесса ДНО, члены соответствующих советов и 

рабочих групп и других государственных учреждений, осуществляющих надзор за 

реализацией и координацией деятельности по достижению ЦУР из стран-членов 

субрегиона СЦА. В нее также войдут представители региональных и 

субрегиональных организаций, местного бизнеса и частного сектора, организаций 

гражданского общества, аналитических центров, научно-исследовательских, 

академических кругов и структур ООН. 
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Соорганизаторы 

Сессия будет организована совместно ЭСКАТО и ДЭСВ ООН. 
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Предварительная программа 

*по местному времени Алматы [UTC +6] 

Время* Описание 

15:30 – 16:00  Цель данной сессии – отразить воздействие пандемии на 
субрегион посредством представления и обсуждения опыта 
подготовки ДНО в субрегионе СЦА, текущих проблем и 
последующих шагов представителями правительств и 
соответствующих заинтересованных сторон. На сессии 
планируется обсудить различные аспекты процесса ДНО, т.е. 
привлечение к участию заинтересованных сторон и укрепление 
подхода, основанного на фактических данных. 

 

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

 

Модератор: RC Г-н Николай Помощников, Глава 
Субрегионального отделения для Северной и 
Центральной Азии, ЭСКАТО 

 

Приветственные замечания [6 мин] 

• Г-н Николай Помощников, Глава Субрегионального 
отделения для Северной и Центральной Азии, ЭСКАТО 
[3 мин] 

 

• Г-н Амсон Сибанда, руководитель Сектора национальных 
стратегий и наращивания потенциала, ОЦУР, ДЭСВ ООН 
[3 мин] 

 

Вводные презентации 

• Обзор прогресса в достижении ЦУР и процесса ДНО на 
глобальном уровне и в странах СЦА, г-жа Кейтлин Луиза 
Портер, старший советник по ДНО, ЭСКАТО [10 мин] 

 

• Подготовка ДНО нового поколения в Казахстане в 2022 году: 
планы по процессу и структуре с особым акцентом на 
извлеченные уроки и эволюцию в привлечении 
заинтересованных сторон и подходах, основанных на 
фактических данных, г-жа Бакытгуль Хамбар, Директор 
Секретариата по Целям устойчивого развития, АО «Институт 
экономических исследований», Казахстан [10 мин] 

16:00 – 16:15 Процесс ДНО [15 мин] 

• Привлечение заинтересованных сторон: Опыт стран и 
конкретные дальнейшие шаги: 

o Передовые подходы к своевременному и значимому 
привлечению заинтересованных сторон, г-жа Тамар 
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Якобидзе, специалист по мониторингу и оценке и 
координатор ЦУР в Грузии [7 мин] 

o Азербайджан: эволюция привлечения различных 
заинтересованных сторон к участию в процессе ДНО, 
г-н Елнур Ибрагимов, Експерт по социально 
экономическим вопросам, Секретариат 
Национального Координационного Совета по 
Устойчивому Развитию Республики Азербайджан, 
Министерство экономики Республики Азербайджан 
[7 мин] 
 

16:15 – 16:18 ПЕРЕРЫВ [3 мин] 

16:18 – 17:15 Укрепление подхода, основанного на фактических данных 
[26 мин] 

o Туркменистан: Центр по ЦУР, г-н Арсланкерим 
Керимов, студент, Факультет международных 
экономических отношений, Институт международных 
отношений Министерства Иностранных Дел 
Туркменистана, молодой посол ЦУР Цели 17 [5 мин] 

o Российская Федерация / ЕЭК: Опыт подготовки VNR 
и предстовление направлений из дорожной карты по 
Статистике ЦУР 2-й конференции Европейских 
Статистиков, г-жа Наталья Игнатова, заместитель 
директора Департамента Статистики Евразийской 
экономической комиссии [7 мин] 

o Будущее использование трекера для отслеживания 
прогресса в достижении ЦУР на национальном 
уровне, г-н Арман Бидарбахт Ния, начальник 
Подразделения по вопросам управления 
статистическими данными, Статистический отдел, 
ЭСКАТО [10 мин] 

• Интеграция добровольчества в ДНО стран СЦА: Освещение 
передовой практики правительств – Партнерства ООН в 
развитии международного добровольчества и ответ на 
COVID-19, г-жа Римма Сабаева, региональный менеджер 
по Европе и СНГ Программы добровольцев ООН [10 мин] 

• Вопросы и ответы [20] 

17:15 – 17:25 Подведение итогов 

• Отзыв участника о сессии, ЭСКАТО [5 мин] 

• Заключительные замечания представителя Казахстана и 
модератора [5 мин] 
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Установочные вопросы для сессии 

▪ Каков текущий прогресс стран Северной и Центральной Азии в подготовке 

ДНО? С какими препятствиями они сталкиваются на пути к эффективному 

осуществлению и более качественной подготовке? 

▪ Какая поддержка потребуется для подготовки следующего ДНО? Как Вы 

хотите выполнить приоритетные задачи, чтобы отчитаться о прогрессе? 

Каковы пробелы, сдерживающие факторы и ограничения для улучшения 

ДНО и отчетности по реализации ЦУР на местном уровне? 

▪ Как пандемия COVID-19 повлияла на способность правительств и других 

заинтересованных сторон представлять отчеты и обзоры о выполнении 

программы развития, при которой никто не будет забыт? Каковы 

движущие силы или основные причины представления отчетности в 

рамках ДНО? 

▪ Как можно укрепить национальную и региональную отчетность и 

основанные на фактах действия для подготовки ДНО? Что должны делать 

правительства, чтобы лучше подготовиться к процессу ДНО? 

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 в Субрегиональном форуме по ЦУР возможна 

в режиме онлайн здесь или по QR-коду 

• Подробная информация будет доступна на официальном сайте здесь. 

• За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по 

следующему адресу: escap-sonca@un.org 

 

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

