
 

    

 

     
 

                                       

 

 

Fourth North and Central Asian Multi-Stakeholder Forum 
on Implementation of the Sustainable Development Goals 

 

“Human Well-being and the SDGs: Recovering after the COVID-19 crisis” 
 

Virtual Meeting Format 
2-4 September 2020 

 

CONCEPT NOTE  
 
 

Context 
 

The North and Central Asian Multi-Stakeholder Forum on Implementation of the Sustainable 
Development Goals (Subregional SDG Forum) is being organized by the United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and partners from within and 
outside the United Nations system since 2017. It provides governments, development partners, 
civil society, academia, the private sector and other stakeholders with unique opportunities to 
develop inclusive, subregional perspectives and discuss implementing subregional priorities, 
explore closer multi-stakeholder and subregional networking and collaboration, strengthen SDG-
aligned national planning, implementation and progress reviews, and exchange good practices 
to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Subregional SDG Forum’s 
outcomes and recommendations feed into regional and global processes, in particular the annual 
Asia-Pacific Forum for Sustainable Development (APFSD) and the High-Level Political Forum 
(HLPF).  
 

Five years into the implementation of the 2030 Agenda, world leaders have now called for a 
“Decade of Action and Delivery for Sustainable Development”. While North and Central Asian 
countries have made progress in SDGs implementation, like much of the world, they are not on 
track to achieve the SDGs.  
 

Moreover, the year 2020 has brought humanity face-to-face not only with a global health 
emergency but with an unprecedented socio-economic crisis resulting from the COVID-19 
pandemic. The 2020 Subregional SDG Forum will focus on what a “new normal” after the 
pandemic could and should entail. Its theme and Sustainable Development Goals cluster (1 – no 
poverty, 2 – zero hunger, 3 – good health and well-being, 8 – decent work and economic growth, 
10 – reduced inequalities, 12 – responsible production and consumption, 13 – climate action, 16 
– peace, justice and strong institutions, and 17 – partnerships for the goals) are aligned with those 
of the High-level Political Forum (HLPF) in 2021. Gender equality and women’s empowerment 
are considered as a cross-cutting theme.  
 
On the one hand, it is clear that the impacts of the pandemic will throw long shadows on countries’ 
capacities to implement the SDGs. On the other hand, it has also become apparent that had the 
world achieved more progress with the SDGs before the pandemic, we would have been better 
prepared to face it. A strengthened sustainability agenda that “leaves no one behind” (LNOB) and 
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equitably addresses the needs of women and men therefore needs to be proactively advocated 
for and shaped, not least through multi-stakeholder and subregional dialogue and partnership. 
 
The year 2020 also marks the 75th Anniversary of the United Nations. Under the theme of 
“Shaping our Future Together”, the United Nations want to use this opportunity for extensive, 
multi-stakeholder discussions on the role of international cooperation - in particular reaching out 
and listening to female and male youth leaders. Also, for many countries in the subregion, 2020 
is the beginning of a first cycle of the new United Nations Sustainable Development Cooperation 
Frameworks (UNSDCFs) – with a strengthened focus on partnership and country-ownership of 
SDG-aligned development.  
 
The Subregional SDG Forum will therefore take stock of processes and progress in implementing 
the 2030 Agenda so far, but more importantly look forward – recovering from the COVID-19 crisis 
and gearing up for a “Decade of Action”.  
 
 

Objectives and Expected Outcomes 
 

The Subregional SDG Forum enables an inclusive dialogue among multiple stakeholder groups  
in North and Central Asia on the implementation of the 2030 Agenda in the context of post-crisis 
recovery, to exchange views and experiences, and to reflect on how to best implement 
subregional priorities and perspectives that address the distinct vulnerabilities and needs of 
different segments of society (including women and men).  

 

The Subregional SDG Forum further provides an opportunity for capacity building and to identify 
additional needs, including for training materials, tools and operational frameworks to enable 
strengthened and accelerated implementation of the 2030 Agenda in difficult times of crisis.  
 

The Subregional SDG Forum’s summary of proceedings on key topics and issues raised by 
participants, as well as training materials and presentations will contribute to the APFSD in 2021. 
These documents will be shared with participants and will also be made available on the ESCAP 
Website. 
 
 

Participants 
 

The Subregional SDG Forum is a multi-stakeholder event that attracts diverse interest groups 
and constituencies interested in implementing the SDGs in North and Central Asia. Participants 
include official representatives from each of the nine ESCAP member States in North and Central 
Asia, various United Nations organizations, non-governmental organizations, academic 
institutions, private sector, youth, financial institutions and regional and international 
organizations. 
 
 

Co-organizers 
 

This year the Subregional SDG Forum Co-organizers are FAO, ILO, UNEP, UNESCO, UN 
Women, and WHO with contribution from further organizations inside and outside the UN system. 
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Programme Overview 
 

The Subregional SDG Forum will consist of the following sessions:  
 
DAY 1, Wednesday, 2 September 2020 

Morning 

• OPENING SESSION 

• SESSION 1: High-Level Dialogue with Youth on Occasion of 75th Anniversary of UN 
Afternoon 

• SESSION 2: Subregional and National Progress Reporting on SDGs in the Context of 
the COVID-19 Crisis 

 
DAY 2, Thursday, 3 September 2020 

Morning 

• SESSION 3: Leaving No One Behind: Human Well-Being and Health 
Afternoon 

• SESSION 4: Sustainable Food Systems and Healthy Nutritional Patterns 
 
DAY 3, Friday, 4 September 2020 

Morning 

• SESSION 5: Sustainable, Inclusive and Resilient Economies 
Afternoon 

• SESSION 6: Strengthening supply chains and connectivity through regional partnerships 

• CLOSING SESSION 
 

A detailed, updated progamme is available on the Subregional SDG Forum web page, see link 
below. 
 
 

Further Information and Registration 
 

The Subregional SDG Forum will take place in virtual modality from 2 to 4 September 2020. It 

will be conducted in English and Russian. Detailed information can be found on the official web 

page: https://www.unescap.org/events/2020NCA_SDG 

 
Please use this link to register for the Subregional SDG Forum: http://bit.ly/2020NCA_SDG  
 
All questions regarding the Subregional SDG Forum can be sent to: escap-sonca@un.org with 
copy to dinara.azhigaliyeva@un.org.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.unescap.org/events/2020NCA_SDG
http://bit.ly/2020NCA_SDG
mailto:escap-sonca@un.org
mailto:dinara.azhigaliyeva@un.org
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Четвертый многосторонний форум Северной и Центральной Азии 

по реализации Целей в области устойчивого развития 
 

«Благополучие человека и ЦУР: Восстановление после кризиса, вызванного COVID-19» 
 

Виртуальный формат встречи 
2-4 сентября 2020 года 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Контекст 

 

Многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации Целей в области 
устойчивого развития (Субрегиональный форум по реализации ЦУР) проводится с 2017 
года Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно с партнерами из числа учреждений Организации 
Объединенных Наций и другими партнерами. Форум предоставляет правительствам, 
партнерам по деятельности в области развития, гражданскому обществу, научным кругам, 
частному сектору и другим заинтересованным сторонам уникальные возможности для 
разработки субрегиональных подходов и обсуждения вопросов решения приоритетных 
задач на субрегиональном уровне, изучения возможностей для налаживания более 
тесного взаимодействия и сотрудничества между многочисленными заинтересованными 
сторонами и партнерами на субрегиональном уровне, укрепления согласованных в рамках 
ЦУР национальных механизмов планирования, реализации и проведения обзоров 
достигнутого прогресса, а также обмена передовым опытом в деле реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Итоги и рекомендации 
Субрегионального форума по реализации ЦУР находят свое отражение в региональных и 
глобальных процессах, в частности в работе ежегодного Азиатско-Тихоокеанского форума 
по устойчивому развитию (АТФУР) и Политического форума высокого уровня ООН по 
устойчивому развитию (HLPF). 
 

Спустя пять лет после начала реализации Повестки дня на период до 2030 года мировые 
лидеры призывают к проведению «Десятилетия действий и свершений во имя устойчивого 
развития». И хотя страны Северной и Центральной Азии, как и большинство стран мира, 
добились определенного прогресса в достижении ЦУР, тем не менее, имеется отставание 
от намеченного графика. 
 
Кроме того, 2020 год поставил все человечество лицом к лицу не только с глобальной 
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но и с беспрецедентным социально-
экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19. На Субрегиональном форуме 
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по реализации ЦУР 2020 основное внимание будет уделено тому, что может и должно 
стать «новой нормой» после пандемии. Тематика и тематический блок Целей Устойчивого 
Развития (1 – ликвидация нищеты, 2 – ликвидация голода, 3 – хорошее здоровье и 
благополучие, 8 – достойная работа и экономический рост, 10 – уменьшение неравенства, 
12 – ответственное потребление и производство, 13 – борьба с изменением климата, 16 – 
мир, провосудие и эффективные институты, а также 17 – партнерство в интересах 
устойчивого развития) соответствуют HLPF 2021. Гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин рассматриваются в качестве межсекторальной темы. 
 
С одной стороны, очевидно, что последствия пандемии подорвут возможности стран для 
реализации ЦУР. С другой стороны, также становится очевидным, что если бы мир 
добился большего прогресса в достижении ЦУР до начала пандемии, то мы были бы лучше 
подготовлены к борьбе с ней. Поэтому необходимо активно пропагандировать и 
формировать укрепленную повестку дня в области устойчивого развития, которая «никого 
не оставить без внимания» (LNOB) и на справедливой основе учитывает потребности 
женщин и мужчин, не в последнюю очередь на основе многостороннего и 
субрегионального диалога и партнерства. 
 
В 2020 году также исполняется 75 лет со дня основания Организации Объединенных 
Наций. Под девизом «Общее будущее общими силами» Организация Объединенных 
Наций хочет использовать эту возможность для широкого и многостороннего обсуждения 
роли международного сотрудничества, в частности, для того, чтобы обратиться к 
молодежным лидерам женского и мужского пола  и выслушать их. Кроме того, для многих 
стран субрегиона 2020 год является началом первого цикла новых Рамочных программ 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития 
(UNSDCF), в которых особое внимание уделяется партнерству и ответственности стран за 
развитие, ориентированное на достижение ЦУР. 
 
Таким образом, на Субрегиональном форуме по реализации ЦУР будут подведены итоги 
процессов и прогресса в реализации Повестки дня на период до 2030 года, но также – что 
важнее – будет рассмотрен вопрос о том, как восстановиться после кризиса, вызванного 
COVID-19, и подготовиться к «Десятилетию действий». 
 
 

Цели и ожидаемые результаты 
 

Субрегиональный форум по реализации ЦУР позволяет провести всеохватывающий 
диалог между многочисленными группами заинтересованных сторон в Северной и 
Центральной Азии по вопросам реализации Повестки дня на период до 2030 года в 
контексте посткризисного восстановления, обменяться мнениями и опытом и обсудить 
вопрос о том, как наилучшим образом реализовать субрегиональные приоритеты и 
перспективы, учитывающие различные факторы уязвимости и потребности различных 
слоев общества (включая женщин и мужчин). 

 

Субрегиональный форум по реализации ЦУР также предоставляет возможность для 
наращивания потенциала и выявления дополнительных потребностей, в том числе в 
учебных материалах, инструментах и операционных рамках, с целью обеспечения 
активизации и ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года в нелегкие 
кризисные времена. 
 

Итоги работы Субрегионального форума по реализации ЦУР по ключевым темам и 
вопросам, поднятым участниками, а также учебные материалы и презентации будут 
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использованы при подготовке к АТФУР в 2021 году. Эти документы будут предоставлены 
участникам и размещены на веб-сайте ЭСКАТО. 
 
 

Участники 
 

Субрегиональный форум по реализации ЦУР является многосторонним мероприятием, в 
работе которого принимают участие различные заинтересованные стороны и социальные 
группы, проявляющие интерес к реализации ЦУР в Северной и Центральной Азии. В число 
участников входят официальные представители от каждого из девяти государств-членов 
ЭСКАТО в Северной и Центральной Азии, представители различных учреждений 
Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций, научно-
исследовательских институтов, частного сектора, молодежных организаций, финансовых 
учреждений, а также региональных и международных организаций. 
 

Партнеры 
 

В этом году со-организаторами Субрегионального форума по реализации ЦУР выступят: 
ВОЗ, МОТ, Структура «ООН-Женщины», ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО при участии других 
организаций из числа учреждений ООН и другими партнерами. 
 

Программа 
 

Субрегиональный форум по реализации ЦУР будет состоять из следующих сессий: 
 
ДЕНЬ 1, среда, 2 сентября 2020 года 

Первая половина дня 

• ОТКРЫТИЕ 

• СЕССИЯ 1: Диалог высокого уровня с молодежью по случаю 75 годовщины ООН 
Вторая половина дня 

• СЕССИЯ 2: Представление субрегиональных и национальных докладов о 
прогрессе по достижению ЦУР в контексте кризиса, вызванного COVID-19 

 
ДЕНЬ 2, четверг, 3 сентября 2020 года 

Первая половина дня 

• СЕССИЯ 3: Никого не оставить без внимания: Благополучие человека и здоровье 
Вторая половина дня 

• СЕССИЯ 4: Устойчивые продовольственные системы и здоровые модели питания 
 
ДЕНЬ 3, пятница, 4 сентября 2020 года 

Первая половина дня 

• СЕССИЯ 5: Устойчивая, инклюзивная и жизнестойкая экономика 
Вторая половина дня 

• СЕССИЯ 6: Укрепление цепочки поставок и соединяемости на основе 
региональных партнерств 

• ЗАКРЫТИЕ 
 
Для получения более подробной информации смотрите, пожалуйста, прилагаемый Обзор 
программы. 
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Дополнительная информация и регистрация 
 

Субрегиональный форум по реализации ЦУР пройдет в виртуальном режиме со 2 по 

4 сентября 2020 года. Он будет проводиться на английском и русском языках. Подробную 

информацию можно получить на официальной веб-странице: 

https://www.unescap.org/events/2020NCA_SDG 

 
Пожалуйста, воспользуйтесь этой ссылкой для регистрации в качестве участника 
Субрегионального форума по реализации ЦУР: http://bit.ly/2020NCA_SDG  
 
Все вопросы касательно Субрегионального форума по реализации ЦУР могут быть 
направлены на адрес: escap-sonca@un.org с копией на адрес: dinara.azhigaliyeva@un.org. 
 

https://www.unescap.org/events/2020NCA_SDG
http://bit.ly/2020NCA_SDG
mailto:escap-sonca@un.org
mailto:dinara.azhigaliyeva@un.org

