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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня пятого 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию (раздел I) и 

аннотации к предварительной повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие Форума:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Региональные подходы к достижению целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и обзору хода ее 

осуществления.   

3. Повышение эффективности осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.   

4. Прочие вопросы.   

5. Рассмотрение и утверждение проекта доклада Форума.   

6. Закрытие Форума.   

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 a) Вступительные заявления 

С подробной программой церемонии открытия форума можно 

ознакомиться в Интернете по адресу www.unescap.org/events/apfsd5/.   

 b) Выборы должностных лиц 

Со списком участников можно ознакомиться в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/apfsd5/.   

Форум изберет председателя и заместителей председателя.   

http://www.unescap.org/events/apfsd5/
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 c) Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/RFSD/2018/L.1) 

Аннотация 

Форум рассмотрит и утвердит повестку дня с требующимися 

изменениями.   

 2. Региональные подходы к достижению целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и обзору хода ее 

осуществления 

Документация 

Региональные и субрегиональные подходы к процессу преобразований, 

направленных на построение устойчивого и жизнеспособного общества 

(ESCAP/RFSD/2018/1) 

Оценка прогресса в осуществлении Целей 6, 7, 11, 12, 15 и 17 в области 

устойчивого развития на региональном уровне (ESCAP/RFSD/2018/INF/1) 

Доклад о наличии данных, касающихся устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе ESCAP/RFSD/2018/INF/2) 

Аннотация 

Темой политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 

2018 году станет «Преобразования в целях построения устойчивого и 

жизнеспособного общества».  Обсуждения в рамках пункта 2 повестки дня будут 

призваны содействовать дальнейшему развитию регионального диалога, 

посвященного вопросам решения первоочередных задач в целях осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и достижения поставленных в ней целей, а также процесса 

обзора на региональном, субрегиональном и национальном уровнях путем оценки 

прогресса и возможностей в сфере обмена опытом и знаниями, касающимися темы 

форума, и путем содействия проведению обстоятельного анализа блока Целей, 

который будет обсуждаться на форуме, и взаимосвязей между ними, в том числе с 

другими Целями, а также средств осуществления.   

Жизнеспособность начинает приобретать все более важное значение как 

отличительная особенность горизонтально и вертикально связанных друг с 

другом создаваемых человеком систем, которые играют решающую роль в 

функционировании обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В документе 

ESCAP/RFSD/2018/1 содержится информация, которая призвана содействовать 

дальнейшему развитию регионального диалога по вопросам готовности обществ 

в регионе справляться со все более сложными и связанными с рисками 

ситуациями, и конкретных сил и средств, необходимых не только для адаптации, 

но и для проведения в жизнь преобразований, предусмотренных в Повестке дня 

на период до 2030 года.  В нем проводится обзор изменений параметров риска в 

субрегионах и содержится информация о выводах, сделанных в справочном 

документе, подготовленном для четвертого Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию.  В этих выводах подчеркивается, что те, кто меньше 

всего защищен в обществе, могут больше всего пострадать от опасных 

ситуаций, связанных с мегатенденциями, и определяются конкретные силы и 
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средства для обеспечения жизнеспособности, а также стратегии для 

находящихся на различных уровнях развития обществ, которые включают в себя 

концепцию обеспечения готовности к бедствиями и ликвидации их последствий, 

но не ограничиваются ею, в целях решения проблем, связанных с другими 

видами рисков для создаваемых человеком систем, и применения результатов 

анализа к процессу решения связанных с обеспечением жизнеспособности задач 

на различных уровнях общества.   

Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества будет предложено 

поделиться своими мнениями и опытом и вынести рекомендации относительно 

региональных действий.   

В документе ESCAP/RFSD/2018/INF/1 содержится информация о 

прогрессе в осуществлении Целей 6, 7, 11, 12, 15 и 17 в области устойчивого 

развития, в основе которой лежат итоги оценки имеющихся показателей и 

которая подкрепляется конкретными примерами.  В нем также содержится 

информация о первоочередных задачах, связанных с повышением 

согласованности стратегий в программах осуществления.  В нем также 

освещаются направления регионального сотрудничества, направленного на учет 

трансграничных аспектов осуществления Целей и взаимосвязей между ними, 

включая средства осуществления.   

Будет рассмотрен вопрос о достигнутом в регионе прогрессе в реализации 

блока Целей, который будет рассматриваться на предстоящем политическом 

форуме высокого уровня по устойчивому развитию, и взаимосвязях между 

ними.  Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества будет предложено 

поделиться своими мнениями и опытом и вынести рекомендации относительно 

региональных действий.   

Что касается документа ESCAP/RFSD/2018/INF/2, то в нем рассмотрен 

вопрос о наличии данных относительно предлагаемых глобальных показателей 

достижения целей в области устойчивого развития применительно к странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона в целях выявления информационных пробелов в 

процессе мониторинга достижения Целей в регионе.  Были использованы данные, 

взятые из глобальной базы данных показателей достижения Целей и других 

хранилищ данных, имеющихся в распоряжении депозитарных учреждений.   

Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества будет предложено 

поделиться своими мнениями о результатах и вынести рекомендации 

относительно региональных действий в целях пополнения имеющихся в 

наличии данных о целях в области устойчивого развития, в том числе 

относительно вариантов увеличения политической и финансовой поддержки на 

цели развития статистического потенциала.   

 3. Повышение эффективности осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Документация 

Сводный доклад об итогах добровольных национальных обзоров, 

представленный странами Азиатско-Тихоокеанского региона на политическом 

форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2017 году 

(ESCAP/RFSD/2018/2) 
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Прогресс в реализации «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/RFSD/2018/3) 

Партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах эффективного 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года (ESCAP/RFSD/2018/INF/3) 

Аннотация 

В документе ESCAP/RFSD/2018/2 рассматривается представленная 

17 странами-членами в регионе информация (5 в 2016 году и 12 в 2017 году), 

которые в добровольном порядке представили на политическом форуме 

высокого уровня по устойчивому развитию доклады, подготовленные в порядке 

проведения добровольных национальных обзоров.  Несмотря на многообразие 

стран, в их докладах отмечается ряд общих тенденций относительно задач и 

достижений в процессе обзора, которые позволяют странам, которые приняли 

решение об участии в работе политического форума высокого уровня в 

2018 году, вынести важные уроки.   

Странам Азиатско-Тихоокеанского региона, которые приняли участие в 

добровольных национальных обзорах на политическом форуме высокого уровня 

по устойчивому развитию в 2016, 2017 и 2018 годах будет предложено 

поделиться соображениями относительно прогресса в осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года и достижения поставленных в ней целей.  

Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным сторонам 

и представителям международного сообщества будет предложено поделиться 

мнениями относительно того, какой региональный вклад Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому развитию мог бы внести в работу 

политического форума высокого уровня.   

В документе ESCAP/RFSD/2018/3 содержится информация о прогрессе, 

достигнутом в реализации «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня 

на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе1, которая была 

утверждена Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана 

на ее семьдесят третьей сессии.  Эта «дорожная карта» призвана содействовать 

сбалансированному учету трех аспектов устойчивого развития на основе 

регионального сотрудничества в комплексе приоритетных направлений 

действий, которые содействуют эффективному устойчивому развитию 

государств-членов, обеспечивая при этом постоянную, более эффективную и 

скоординированную поддержку государствам-членам и гарантируя более 

эффективный обмен знаниями между странами.   

Как указывается в «дорожной карте», обзоры прогресса в ее реализации 

будут проводиться ежегодно на Азиатско-тихоокеанском форуме по 

устойчивому развитию.   

Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества будет предложено 

поделиться своими соображениями относительно достигнутого прогресса и 

вынести дальнейшие рекомендации, касающиеся эффективной реализации 

региональной «дорожной карты».   

В документе ESCAP/RFSD/2018/INF/3 содержится информация о развитии 

партнерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах эффективного 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  В Повестке дня на период 

                                                 
1  E/ESCAP/73/31, приложение II.   
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до 2030 года содержится призыв к активизации глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития.  Партнерства с участием многих 

заинтересованных сторон призваны играть все более важную роль в достижении 

целей в области устойчивого развития.  В рамках Цели 17 основное внимание 

будет, в частности, уделяться эффективным государственным, государственно-

частным партнерствам и партнерствам с участием гражданского общества с 

упором на опыт и стратегии партнерств в деле поиска источников ресурсов.   

Для мобилизации и задействования преобразовательного потенциала 

партнерств с участием многих заинтересованных сторон в интересах ускорения 

процесса достижения целей в области устойчивого развития меры в регионе 

необходимо принимать на всех уровнях.  Государствам-членам, основным 

группам, например органам местного самоуправления и частному сектору, а 

также другим заинтересованным сторонам и представителям международного 

сообщества будет предложено поделиться своими мнениями и опытом, в том 

числе относительно путей определения, развития и поддержания эффективно 

функционирующих партнерств, которые содействуют достижению Целей, а 

также относительно путей совместного накопления знаний в целях обеспечения 

более глубокого понимания задач и возможностей в контексте Повестки дня на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 4. Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня будет рассмотрены прочие вопросы, 

поднятые представителями и/или секретариатом.   

 5. Рассмотрение и утверждение проекта доклада Форума 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/RFSD/2018/L.2) 

Аннотация 

Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию рассмотрит и 

утвердит проект доклада, в котором будут отражены ключевые моменты 

дискуссий и рекомендации относительно последующих мер и который будет 

препровожден политическому форуму высокого уровня по устойчивому 

развитию в июле 2018 года.   

 6. Закрытие Форума 

Будут сделаны заключительные заявления.   

–––––––––––––– 


