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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 
 

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

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дата: 
2 сентября 2020 

Организатор: 
- ЭСКАТО 

Время: 
Сессия 2A (только по приглашению):  
14:00-15:15 (Алматинское время = UTC+6) 
Сессия 2B (открытая): 
15:30-17:00 (Алматинское время = UTC+6) 

Координатор сессии: 
- Г-жа Динара Ажигалиева, ЭСКАТО (основной координатор) 

Язык: 
русский - английский (синхронный 
перевод) 

Ссылка на веб-страницу: 
- https://unescap.un.org/events/2020NCA_ЦУР 
Регистрация участников: 
bit.ly/2020NCA_ЦУР 

 
 

Контекст 

Для выполнения обязательств по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года страны взяли на себя обязательство проводить регулярный и всеохватывающий обзор прогресса в 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития и ее Целей в области 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 (ДНД). Все государства-
члены из субрегиона Северной и Центральной Азии уже представили по крайней мере один ДНД в течение 
первых пяти лет реализации Повестки дня на период до 2030 года: Азербайджан (2018, 2020), Армения 
(2017, 2019), Грузия (2016, 2020), Казахстан (2019), Кыргызстан (2020), Россия (2020), Таджикистан (2018), 
Туркменистан (2019), Узбекистан (2020). Процессы подготовки ДНД дают возможность обмениваться 
опытом, в том числе информацией о проблемах, передовой практикой и извлеченными уроками, а также 
способствуют ускорению прогресса на пути реализации Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР. 

Данная сессия является платформой для последующей деятельности и обзора на субрегиональном 
уровне. На ее основе государства-члены имеют возможность пересмотреть национальные цели и задачи в 
области развития; оценить и укрепить эффективность национальной политики и институтов; и 

https://unescap.un.org/events/2020NCA_SDG
http://bit.ly/2020NCA_SDG
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мобилизовать поддержку многих заинтересованных сторон путем создания партнерств для достижения 
глобальных целей. 

Сессия предоставляет возможность обсудить между коллегами возможности практической 
реализации руководящих принципов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и 17 Целей в области устойчивого развития. Один из основных принципов заключается в том, чтобы «не 
оставить никого позади» (LNOB), другой – в реализации всех ЦУР на основе комплексного и 
всеобъемлющего подхода и третий – в проведении консультаций с ключевыми заинтересованными 
сторонами и привлечении их к участию в общественно-политической деятельности с особым вниманием к 
людям, планете, процветанию, миру и партнерству. 

Пандемия COVID-19 и вызванный ею социально-экономический кризис усугубили ранее 
существовавшие проблемы и факторы уязвимости. Она также снижает способность правительств 
действовать в тех случаях, когда поддержка бедных, уязвимых и маргинализированных групп населения 
является наиболее необходимой. Последствия пандемии, например, углубляют существовавшее ранее 
гендерное неравенство и структурные барьеры, особенно в отношении ограниченного доступа женщин к 
достойной работе, системам социальной защиты, службам здравоохранения, безопасной воде и 
санитарии, достойной работе и цифровой инфраструктуре. 

Какие политические подходы рассматривают/применяют различные правительства для 
обеспечения того, чтобы «более эффективное восстановление» означало создание более инклюзивных, 
жизнестойких и устойчивых обществ, в которых никто не остается позади? Каким образом различные 
секторы и уровни государственного управления, а также заинтересованные стороны в обществе были 
реально вовлечены в подготовку добровольных национальных обзоров и в реализацию ЦУР на 
национальном и местном уровнях? 

 

Цели и задачи сессии 

Целью данной сессии является содействие углублению и совместному пониманию государствами-членами 
и другими заинтересованными сторонами в Северной и Центральной Азии трансграничных проблем и 
ускорение сбалансированной реализации Повестки дня на период до 2030 года на национальном и 
субрегиональном уровнях для более эффективного восстановления в период после завершения пандемии 
COVID-19, принимая во внимание различные факторы уязвимости и потребности, потенциал и навыки 
различных слоев общества, включая женщин и мужчин. Основные тезисы дискуссий будут включены в 
повестку дня сессий Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) и HLPF в 2021 году. 

Формат сессии 

Повестка дня: 

№ Время 
(Алматы) 

Мероприятие 

Сессия 2A [Закрытая] 

1 14:00-15:15 Секционные дискуссионные группы (представление информации и 
обсуждение прогресса ЦУР по странам) (75 мин): 
 
(i) страны, представившие ДНД в 2019 году (Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан), Модераторы: г-жа Елена Данилова-Кросс, Специалист по 
программам в области нищеты и неравенства, ПРООН 
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(ii) страны, впервые представившие ДНО в 2020 году (Кыргызстан, Россия, 
Узбекистан), Модераторы: г-жа Улзийсурен Жамсран, Представитель 
Структуры «ООН-женщины» в Кыргызстане 
(iii) страны, которые представили ДНО во второй раз в 2020 году и 
планируют представить второй ДНО в будущем (Армения, Грузия, 
Таджикистан), Модератор: г-н Риккардо Мессиано, Сотрудник в области 
устойчивогому развития,  Отдел окружающей среды и развития, ЭСКАТО  
 
Последовательность обсуждений в каждой из секционных групп: 
- Приветствие и изложение основных моментов модераторами (5 мин) 
- Презентации 3 стран по ДНО и реализации ЦУР (6 мин на каждую) 

(20 мин) 
- Раунд вопросов модератора к каждому из 3 докладчиков от 

правительства (10 мин) 
- Раунд ответов по желанию от 3 представителей заинтересованных 

сторон (10 мин) 
- Открытое обсуждение и обмен мнениями (20 мин) 
- Выработка общих позиций, которые докладчик должен представить в 

рамках группового обсуждения на сессии 2B (10 мин) 

 15:15-15:30 Перерыв 

Сессия 2B 

2 15:30-15:45 - Приветствие и изложение основных моментов модератором г-жой 
Катинкой Вайнбергер, руководителем Секции политики в области 
окружающей среды и развития, Отдел окружающей среды и развития, 
ЭСКАТО (5 мин) 

 
- Презентация: Прогресс в достижении ЦУР в Северной и Центральной 

Азии – г-н Арман Бидарбахт Ния, Начальник, Подразделение по 
вопросам управления статистическими данными, Статистический 
отдел, ЭСКАТО (10 мин) 

 

3 15:45-16:55 - Панельная дискуссия докладчиков сессии 2A и различных 
заинтересованных сторон, участвующих в подготовке ДНО (45 мин) 

o г-н Дмитрий Ежов, Начальник, Отдел международного 

сотрудничества, Департамент интеграционного развития, 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
o г-жа Елена Данилова-Криосс, Специалист по программам 

в области нищеты и неравенства, ПРООН 

o г-жа Тамар Якобидзе, Специалист по мониторингу и 
оценке, координатор ЦУР, Caucasus Environmental NGO 

Network (CENN) 

 
Сессия вопросов и ответов от участников (25 мин) 

5 16:55-17:00 - Подведение итогов (5 мин) 
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Ориентировочные вопросы для обсуждения на сессии 

1. Каким является нынешний прогресс государств Северной и Центральной Азии в достижении 

Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР, чтобы «не оставить никого позади»? 

 

2. Как пандемия COVID-19 повлияла на способность правительств и других заинтересованных сторон 

обеспечивать развитие, при котором никто не остается позади? И в перспективе: какие решения и 

возможности у нас есть для работы с уязвимыми группами населения? 

 

3. Уже в период до пандемии COVID-19 многие правительства прилагали немалые усилия для 

обеспечения финансирования в целях развития. С начала кризиса, вызванного пандемией 

COVID-19, фискальное пространство сократилось именно тогда, когда было остро необходимо; 

каким же образом мы можем финансировать реализацию ЦУР в период после завершения 

пандемии COVID-19? 

 

4. Как на практике содействовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей 

женщин посредством реализации ЦУР? 

Документы сессии: 

- ЭСКАТО, Доклад о прогрессе ЦУР в Азии и Тихом океане за 2020 год, 20 марта 2020 года, 

https://www.unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020 

- ЭСКАТО, Доклад седьмого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 

(ЭСКАТО/RFSD/2020/6), 20 мая 2020 года, https://www.unescap.org/apfsd/7/document/APFSD7_6E.pdf 

(Eng), https://www.unescap.org/apfsd/7/document/APFSD7_6R.pdf (Rus) 

- ЭСКАТО, Ускорение темпов осуществления преобразований в целях обеспечения устойчивого развития, 

(ЭСКАТО/RFSD/2020/1), 20 May 2020, https://www.unescap.org/apfsd/7/document/APFSD7_1E.pdf (Eng),  

https://www.unescap.org/apfsd/7/document/APFSD7_1R.pdf (Rus) 

- ЭСКАТО, Пять лет спустя, где мы находимся? (ЭСКАТО/RFSD/2020/2), 20 мая 2020 года, 

https://www.unescap.org/apfsd/7/document/APFSD7_2E.pdf (Eng), 

https://www.unescap.org/apfsd/7/document/APFSD7_2R.pdf (Rus) 

- Добровольные национальные обзоры (ДНД) в Северной и Центральной Азии: 

o Армения, 2018 и 2020 годы, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/armenia 

o Азербайджан, 2017 и 2019 годы, 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/azerbaijan 

o Грузия, 2016 и 2020 годы, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/georgia 

o Казахстан, 2019 год, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/kazakhstan 

o Кыргызстан, 2020 год, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/kyrgyzstan 

o Российская Федерация, 2020 год, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/russia 

o Таджикистан, 2017 год, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/tajikistan 

o Туркменистан, 2019 год, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/turkmenistan 

o Узбекистан, 2020 год, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/uzbekistan 

https://www.unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020
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