
   
 

 
 

 Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

 

 

Неофициальный перевод 

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 8: 
ЦУР 17 – Партнерства в интересах 
устойчивого развития 
 

Виртуальный формат встречи 
7 октября 2021 года, 15:00 – 16:45 ч. (UTC+6) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Вводная информация 
 

Цель 17 в области устойчивого развития указывает на необходимость развития 

партнерств и сотрудничества в интересах достижения всех целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Она включает широкий спектр задач и 

показателей, которые относятся к категориям финансирования, технологий, наращивания 

потенциала, торговли и системных вопросов, таких как согласованность политики, 

партнерство с участием многих заинтересованных сторон и данные. Выполнение этих задач 

является обязательным условием для успешной реализации всей Повестки дня на период 

до 2030 года. В Северной и Центральной Азии прогресс в достижении данной цели идет не 

по плану, поэтому для полного достижения цели к 2030 году необходимы ускоренные 

действия. 

В условиях трудностей, вызванных пандемией COVID-19, необходимо укреплять 

партнерства, сотрудничество и многосторонние консультации. Это особенно актуально для 

стран Северной и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, поскольку они зависят 

от соседних стран и транзитных коридоров в части получения товаров и услуг, 

дополняющих внутренние поставки. Необходимы скоординированные действия различных 

заинтересованных сторон для обеспечения более эффективного восстановления после 

COVID-19 и ускорения полной реализации Повестки дня на период до 2030 года. 
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На данной сессии на тему «Партнерства в интересах устойчивого развития» будут 

рассмотрены конкретные аспекты трансграничной соединяемости. Сквозные показатели 

Цели 17 и средства осуществления партнерств включают задачи 17.9 (Международная 

поддержка наращивания потенциала для достижения ЦУР), 17.16 (Глобальное партнерство 

в интересах устойчивого развития) и 17.17 (Эффективное партнерство между 

государственными организациями, между государственным и частным секторами и между 

организациями гражданского общества). На этой сессии также будут обсуждены 

возможные пути сотрудничества для мобилизации совместных действий по реализации 

Цели 17. 

У участников будет возможность присоединиться к групповому обсуждению в 

секциях по следующим темам: торговля и инвестиции; технологии и инновации. Торговля 

и инвестиции являются ключевыми элементами Цели 17 и приоритетными областями для 

стран Северной и Центральной Азии. Расположенные на перекрестке дорог между Европой 

и Азией, страны субрегиона обладают огромным торговым потенциалом, реализации 

которого в настоящее время препятствуют проблемы с коммуникационными 

возможностями. Технологии и инновации являются другими важными факторами 

структурных преобразований для региона. Во многих странах Северной и Центральной 

Азии уже разработаны национальные стратегии и инициативы, направленные на 

содействие технологическому развитию, а также на поощрение инноваций и развитие 

предпринимательства. 

Участники группового обсуждения по торговле и инвестициям рассмотрят вопросы, 

связанные с цифровизацией для оптимизации процессов трансграничной торговли; 

экологизацией своих цепочек создания стоимости; стратегиями продвижения инвестиций, 

которые являются устойчивыми и могут способствовать диверсификации и трансформации 

экономики. 

Участники группового обсуждения по технологиям и инновациям обсудят, как 

повысить местный потенциал в области информационно-коммуникационных технологий, 

чтобы полностью реализовать потенциал четвертой промышленной революции, а также 

партнерства в области науки, технологий и инноваций. 

 

Цели и ожидаемые результаты 

На этой сессии будут обсуждаться партнерства для обеспечения трансграничной 

соединяемости и обмена знаниями в Северной и Центральной Азии. В частности, будут 

рассмотрены аспекты (i) торговли и инвестиций и (ii) технологий и инноваций. Ожидается, 

что дискуссии будут способствовать: 

• Обмену национальным опытом (наряду с возникшими проблемами) в реализации 

партнерств, связанных с трансграничной соединяемостью и обменом знаниями; 

• Выявлению и развитию потенциальных партнерств для ускорения субрегиональной 

и региональной торговой и инвестиционной деятельности, а также развития 

технологий и инноваций; 
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• Определению трансграничных и субрегиональных проблем при реализации ЦУР и 

средств реализации для преодоления этих проблем; 

• Формулированию потенциальных решений и механизмов, способных укрепить 

партнерские отношения в Северной и Центральной Азии, а также сотрудничество 

Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество. 

Ключевые вопросы обсуждения и рекомендации этой сессии будут использованы в работе 

следующего Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) и 

Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2022 года. 

 

Соорганизаторы 

Сессия будет организована совместно Экономической и социальной комиссией 

ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Офисом ООН по координации деятельности в 

целях развития (УКР) для Европы и СНГ и офисами постоянных координаторов ООН в 

Северной и Центральной Азии. 

 

Предварительная программа 

*по местному времени Алматы [UTC +6] 

Время* Описание 

Представление и обсуждение текущего прогресса, а также будущих прогнозов ЦУР 
17, касающихся укрепления партнерских отношений для трансграничного обмена 
знаниями и соединяемости. 

15:00 – 15:10 

Вступительное слово модератора [10 мин]  

- Г-н Атаджан Атаев, Начальник Управления стратегического и 
устойчивого развития, Министерство финансов и экономики 
Туркменистана 

15:10 – 15:20 

Вводная презентация - «Текущее положение дел в области ЦУР 17 
в Северной и Центральной Азии» [10 мин]  

- Г-жа Мичико Эномото, Заместитель Главы, Субрегиональное 
отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

15:20 – 15:25 Перемещение участников в сессионные залы [5 мин] 

 

Сессионный зал 1: 
Торговля и инвестиции 
Модератор: Г-н Николай 
Помощников 

Сессионный зал 2: 
Технологии и инновации 
Модератор: Г-жа Мичико Эномото 

15:25 – 15:35 

Презентация [10 мин] 
- Г-жа Витада 

Анукунваттака, 
Сотрудник по 
экономическим вопросам, 

Презентация [10 мин] 
- Г-жа Наталья Мочу, 

Директор, Региональное 
отделение МСЭ по СНГ 
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ЭСКАТО и г-жа Ваника 
Шарма, Консультант, 
ЭСКАТО 

15:35 – 15:55 

Участники дискуссии 
- Г-н Сайед Яхья Ахлаки, 

Заместитель 
Генерального секретаря, 
Организация 
экономического 
сотрудничества 

- Г-жа Синлань Ху, 
Главный специалист по 
региональному 
сотрудничеству, 
Азиатский банк развития 

- Г-н Куат Жолдыбеков, 
Директор, Департамент по 
привлечению инвестиций, 
«Kazakh Invest» 

- Г-жа Гоар Барсегян, 
Директор, Департамент 
развития интеграции, 
Евразийская 
экономическая комиссия 

Участники дискуссии 
- Г-н Леонид Ефимов, 

Начальник, Отдел 
международных отношений 
и протокола, Евразийский 
банк развития 

- Г-жа Нино Енукидзе, 
Университет бизнеса и 
технологий, Грузия 

- Г-н Кайрат Ахметов, 
Основатель и 
руководитель, ТОО 
«Коркем Телеком» 

- Г-жа Сабина Аббасова, 
Исполнительный директор, 
Клуб профессионалов 
ProKG 

15:55 – 16:25 Открытая дискуссия [30 мин] Открытая дискуссия [30 мин] 

16:25 – 16:30 
Завершение работы в сессионных залах и возвращение к пленарному 
заседанию [5 мин] 

16:30 – 16:40 
Обмен мнениями и итогами обсуждений модераторами и участниками 
сессионных залов [10 мин] 

16:40 – 16:45 
Отзыв участника о сессии 

Заключительное слово 

 

Установочные вопросы для сессии 

• Каков текущий прогресс Северной и Центральной Азии в достижении ЦУР 17? 

Существуют ли какие-либо передовые практики или инновационные подходы для 

достижения более высоких результатов в субрегионе в достижении этой ЦУР? 

• Как пандемия COVID-19 повлияла на способность соответствующих 

заинтересованных сторон добиваться достижения ЦУР 17? Изменились или 

переориентировались ли потребности в сотрудничестве в связи с пандемией? Какие 

возможности сотрудничества существуют между государственными и частными 

субъектами/ с организациями в субрегионе или за его пределами, которые могут 

укрепить партнерства в интересах трансграничной соединяемости и обмена 

знаниями? 

• Каким образом можно обеспечить инклюзивность и устойчивость партнерств в 

интересах трансграничной соединяемости и обмена знаниями? 
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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

