
 

North-East Asian Multistakeholder Forum on  
Sustainable Development Goals 

15-16 October 2019 
Vladivostok, Russian Federation  

 

Provisional Programme  
 

Day 1 (15 October 2019) 

08:30-09:00 Registration   

09:00-09:30  Opening 
 
Opening and Welcoming remarks 

• Ganbold BAASANJAV, Head, East and North-East Asia Office, ESCAP  

• Vera SHCHERBINA, First Vice Governor, Primorsky Kray  

• Evgeny TOMIKHIN, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Permanent 
Representative to ESCAP 

• Victoria PANOVA, Vice President, Far Eastern Federal University 

09:30–10:00 Coffee break  

10:00-12:00 Challenges and review of progress in the implementation of the 2030 Agenda in the East and 
North-East Asia  
 
Moderator: Ganbold BAASANJAV, Head, East and North-East Asia Office, ESCAP 
 
The session’s aim is to reflect on the current situation of the subregion in terms of progress on the 
implementation of the 2030 Agenda – five years since its adoption, presenting data from the ESCAP 
SDG Progress report and other sub-regional assessments. This will enhance awareness and 
understanding on key challenges and opportunities for the implementation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development in the sub-region.  
 
Main messages from the past HLPF and the SDG Summit will be presented and discussed in relation 
to the subregional agenda. The session will also share views from various stakeholders on countries’ 
experiences in the follow-up and review. 
 
Presentations:  

• ESCAP - Brief on the subregional progress and key messages from the past HLPF and the SDG 
Summit  

• Country representatives - Progress and challenges in implementation of SDGs 
o China: LI Hong, Permanent Representative of China to ESCAP  
o Democratic People’s Republic of Korea: KIM Tong Ho, National Focal Point for 

ESCAP, Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs 
o Japan: IWASAKI Tetsuya, Deputy Director, Global Issues Cooperation Bureau, 

Ministry of Foreign Affairs 



 

o Republic of Korea: JEON Hyun Jin, Second Secretary, Development Policy Division, 
Ministry of Foreign Affairs  

o Mongolia: Tugsbilguun TAMIR, Officer, Research and Analysis Department, National 
Development Agency  

o Russian Federation: Evgeny TOMIKHIN, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary and Permanent Representative to ESCAP 

 
Q & A and discussion  
 

• CSO representatives – CSO experiences in follow-up and review of progress in the country 

• Views of other stakeholders on their experiences in the follow-up and review of progress 

• Open discussion  

12:00-13:30 Lunch 

13:30-17:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:30–15:00 
 
 
 
 

SDGs in action in North-East Asia – sharing experiences of multi-stakeholder engagement and 
inter-agency coordination for shared goals  

 
Moderator: tba 
 
In this session, participants will highlight “best practices” of multistakeholders engagement and 
inter-agency coordination (including government and non-governments agencies) to find solution 
for the following topics related to “Regional Road Map for implementing the 2030 for Sustainable 
Development in Asia and the Pacific”. Through identification of best practices, the session will also 
identify some of the key cross-border/cross-sectoral challenges as well as challenges in subregional 
cooperation in the implementation of the SDGs and discuss how the means of implementations in 
the Regional Road Map for Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia 
and the Pacific can address these challenges. The means of implementation in the Regional Road 
Map: a) Data and statistics b) Technology c) Finance d) Policy coherence e) North-South, South-
South, international and regional partnerships.  
 

• Ensuring equality3 – including inclusion and empowerment of people with disability, to leave 
no one behind  

• Building resilient society4 – including addressing disaster risk reduction    

• Safeguarding environment5 – including natural resource management and climate change 

• Ensuring participation 6  – including the local governments’ engagement with multi-
stakeholders  
 

Plenary: Presentations of the breakout session topics to set the tone of discussion at the breakout 
session 

• Ensuring equality – “experience in empowering the persons with disabilities through multi-
stakeholder engagement and inclusion”, LEE Reena, Secretary-General, Korea Disability 
Forum 

 
3 This topic is associated with Regional Road Map 2(a) “Leaving no one behind” 
4 Regional Road Map 2(b) “Disaster risk reduction and resilience” 
5 Regional Road Map 2(c) “Climate change” and 2(d) Management of natural resources 
6 Regional Road Map 3(a) Promote multi-stakeholder engagement by facilitating input and views from various stakeholders as 
appropriate 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15:00-17:45 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:45–18:00 

• Building resilient society – “disaster risks in North-East Asia”, Sanjay SRIVASTAVA, Chief, 
Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division, ESCAP 

• Safeguarding environment – “multi-stakeholder engagement and inter-agency coordination 
in North-East Asia”, NAM Sangmin, Deputy Head, East and North-East Asia Office, ESCAP 

• Ensuring participation – “Japanese CSO’s experience”, INABA Masaki, Policy Advocacy 
Adviser, Japan Civil Society Network on SDGs 

•  “Measuring the impact and progress of SDGs”, Jargalsaikhan DUGAR, Founder, Young 
Researchers Support Foundation, Mongolia 

• “Interlinkages of SDGs”, Aneta NIKOLOVA, Environment Affairs Officer, Environment and 
Development Division, ESCAP 

 
Breakout: Group session to discuss on the specific topics as follows  
 

• Group 1: Ensuring equality   

• Group 2: Building resilient society  

• Group 3: Safeguarding environment  

• Group 4: Ensuring participation  
 
(including 15 minutes coffee break)  
 
Wrap up (in each breakout group) 

18:30- Welcome reception  

co-hosted by ESCAP / Government of the Russian Federation / FEFU 

Day 2 (16 October 2019) 

09:00-10:30 
 

Special session: Russia’s response towards implementation of SDGs and VNR process  

 
Moderator: Victoria PANOVA, Vice President, Far Eastern Federal University 
 
<Government perspectives> 

Panelists:  

• Ksenia SUKHORUKOVA, Head of the Department for Foreign Economic Activity, Analytical 

Center, Government of the Russian Federation 

• Natalia IGNATOVA, Deputy Director, Department of Foreign Statistics and International 
Statistics Project, Federal State Statistics Service  

 
<CSO perspectives> 

Panelists:  

• Alexei BORISOV, Vice President, Russian UN Association 

• Vladimir KALUGIN, Executive Director, NGO "For School Feeding"   
 

Q & A and discussion  

10:30-10:45  Coffee break  



 

10:45–12:00 
 
 
 
 
 

Special session: Engaging business sector in SDG implementation 

 
Moderator: Alexei BORISOV, Vice President, Russian UN Association 

Panelists:  

• Vladimir KUZNETSOV, Director, UN Information Centre in Moscow 

• Larisa OVCHINNIKOVA, Director for Development, Global Compact Network Russia  

• Dmitry SHARKOV, Chair, Regional Office of the National Council for Corporate Volunteering 

in Novosibirsk  

• Oksana EVSEEVA, Manager, MTS, Human resources functional group in Primorsky Kray   

• Natalia GONCHAR, Press-Secretary, Sakhalin Energy  

12:00-13:30 Lunch 
 
12:00 – 12:30 
Side event: The Disaster Riskscape Across Asia-Pacific – Key takeaways for policy makers in North-
East Asia 

13:30–14:30 Leaving no one behind in accelerating SDGs - Integrating persons with disability in the North-
East Asian countries  
 
Special session presents experiences of North-East Asian countries in inclusion of voices of persons 
with disabilities; and mainstreaming disability perspectives in national policies through SDGs.  
 
Panelists:  

• PENG Yujiao, Development Director, Beijing Tongzhou Leyirong Social Worker Institution 

• Gerel DONDOVDORJ, President, Mongolian National Federation of the Blind   

• LEE Hyungsuk, Director, Nodl Center for Independent Living 

• Dmitry DITTS, Vice President, Sail of Hope 

14:30–16:00  Sub-regional context of the SDG Follow-up and review and SDG financing  
 
The session’s aim is to have a closer look at the regional and global follow-up and review processes 
for the implementation of the 2030 Agenda and the Addis Ababa Plan of Action for Financing for 
Development as interlinked and integrated agendas. The session will be based on an interactive 
discussion 
 

• “Outcomes of the sixth APFSD and the 2019 HLPF under ECOSOC and UNGA”, Aneta 
NIKOLOVA, Environmental Affairs Officer, Environment and Development Division, ESCAP 

• “The role of financing in supporting the implementation of SDGs”, Hamza Ali MALIK, 
Director, Macroeconomic Policy and Financing for Development Division, ESCAP  

 
Interactive discussion  

16:00–16:45 The way forward for accelerating SDG implementation through multi-stakeholder 
engagement: perspectives from governments and multi-stakeholders on cooperation and 
partnerships 



 

 
Moderator: NAM Sangmin, Deputy Head, East and North-East Asia Office, ESCAP 
 
Drawing from the breakout session on the first day, the session will gather inputs for effective multi-
stakeholder engagement and partnership to accelerate SDG implementation  
 
Brief presentation by each group on the key discussion  

• Group 1: Ensuring equality   

• Group 2: Building resilient society  

• Group 3: Safeguarding environment  

• Group 4: Ensuring participation 
 
This last session will also feature a discussion on the way forward, including the process leading to 
the APFSD and HLPF. 

16:45-17:00 Closing  
 
Concluding remarks by the organizers 

 



 

Многосторонний форум ЭСКАТО по достижению Целей в области 
Устойчивого Развития в Северо-Восточной Азии 

15-16 октября 2019 г. 
г. Владивосток, Российская Федерация 

 

Предварительная программа  
 

День 1 (15 октября 2019 г.) 

08:30–09:00  Регистрация участников 

09:00-09:30 Открытие Форума 

 
Вступительные слова и приветственные речи: 

• Ганболд БААСАНДЖАВ, руководитель Субрегионального отделения ЭСКАТО для 
Восточной и Северо-Восточной Азии  

• Вера ЩЕРБИНА, первый вице-губернатор Приморского края 

• Евгений ТОМИХИН, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таиланде и 
Постоянный представитель России при ЭСКАТО 

• Виктория ПАНОВА, проректор, Дальневосточный федеральный университет 

09:30–10:00  Кофе-брейк  

10:00-12:00 Вызовы и обзор хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года в 
Восточной и Северо-Восточной Азии 

 
Модератор: Ганболд БААСАНДЖАВ, руководитель Субрегионального отделения 
ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной Азии  
 
Целью данной сессии является освещение текущей ситуации в субрегионе с точки зрения 
прогресса в реализации Повестки дня на период до 2030 года - к настоящему времени 
прошло уже пять лет с момента ее принятия; в ходе сессии будут представлены данные в 
рамках Отчета ЭСКАТО о проделанной работе по ЦУР и другие оценочные данные 
субрегионального уровня. Эта информация должна будет расширить информированность 
участников и понимание ими ключевых сложностей и возможностей на пути реализации 
Повестки дня на период до 2030 года на уровне субрегиона. 
 
В ходе сессии будет донесена информация о результатах прошедших ПФВУ и Саммитах 
ЦУР в отношении субрегиональной повестки. В рамках сессии также пройдет дискуссия с 
целью обмена мнениями различных заинтересованных сторон по поводу опыта 
отдельных стран в области анализа проделанной работы. 
 
Презентации: 

• ЭСКАТО - Краткая информация о субрегиональном прогрессе и ключевых 
результатах прошедших ПФВУ и Саммитов ЦУР 

• Представители стран - Прогресс и проблемы в реализации ЦУР 
o Китай: ЛИ Хун, Постоянный представитель Китая при ЭСКАТО 



 

o Корейская Народно-Демократическая Республика: КИМ Тон Хо, 
национальный координатор ЭСКАТО, Департамент международных 
организаций, Министерство иностранных дел 

o Япония: ИВАСАКИ Тецуя, заместитель директора, Бюро сотрудничества 
по глобальным проблемам, Министерство иностранных дел 

o Республика Корея: ЧОН Хён Чин, второй секретарь, Отдел политики в 
области развития, Министерство иностранных дел 

o Монголия: Тугсбилгуун ТАМИР, руководитель, Департамент 
исследований и анализа, Национальное агентство по развитию 

o Российская Федерация: Евгений ТОМИХИН, Чрезвычайный и Полномочный 
посол России в Таиланде и Постоянный представитель России при ЭСКАТО 

 
Вопросы и ответы, обсуждение 
 

• Представители ОГО - опыт ОГО в отслеживании и рассмотрении прогресса в 
отношении стран, которые они представляют 

• Мнения других заинтересованных сторон об их опыте в отслеживании и 
рассмотрении прогресса  

• Открытая дискуссия 

12:00-13:30 Обеденный перерыв 

13:30-17:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦУР в действии в Северо-Восточной Азии - обмен опытом с участием широких групп 
заинтересованных сторон и межведомственной координации для достижения 
общих целей 

 
Модератор: уточняется 
 
На сессии будут рассмотрены «лучшие практики» взаимодействия с участием широких 
групп заинтересованных сторон и межведомственной координации (включая 
правительственные и неправительственные учреждения) для поиска решений, связанных 
с программой «Региональная Дорожная карта осуществления программы 2030 для 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанского регионе». Посредством выявления 
лучших практик на сессии также будут определены некоторые ключевые трансграничные 
/ межсекторные проблемы, а также проблемы субрегионального сотрудничества в 
реализации ЦУР путем обсуждения средств реализации Региональной дорожной карты 
для осуществления и решения Повестки дня в области устойчивого развития на период 
2030. Этими средствами реализации Региональной дорожной карты являются: а) Данные 
и статистика, б) Технологии, в) Финансы, г) Согласованность политики, д) Международные 
и региональные партнерства по направлению «Север-Юг», «Юг-Юг». 
 

• Обеспечение равенств3 - инклюзия и обеспечение прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

                                                
3  Данная тема взаимосвязана с пунктом 2(a) Региональной дорожной карты «Обеспечения условий отсутствия 
отстающих» 

 



 

 

 

 

 

 

 

13:30-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-17:45 

 

 

 

 

 

 

17:45-18:00 

• Создание устойчивого общества 4  - решение проблем снижения рисков, 
возникающих в ходе природных бедствий 

• Защита окружающей среды 5  - обсуждение темы управления природными 
ресурсами и изменения климата 

• Обеспечение всеобщего участия6 - обеспечение взаимодействия властей стран с 
широким кругом заинтересованных сторон 

 
Пленарное заседание: Презентации по темам секционных заседаний с определением 
наиболее актуальных тем 

• Обеспечение равенства – «Опыт в расширении прав и возможностей лиц с 
ограниченными возможностями посредством вовлечения и участия широких 
групп заинтересованных сторон», Рина ЛИ, Генеральный секретарь, Корейский 
форум по вопросам инвалидности 

• Создание устойчивого общества – «Риски природных бедствий в Северо-
Восточной Азии», Санджай ШРИВАСТАВ, руководитель, Отдел информационных 
и коммуникационных технологий и снижения риска чрезвычайных бедствий, 
ЭСКАТО 

• Защита окружающей среды – «Взаимодействие с участием широких групп 
заинтересованных лиц и координация между учреждениями в Северо-Восточной 
Азии», Санг Мин НАМ, заместитель руководителя Субрегионального отделения 
для Восточной и Северо-Восточной Азии, ЭСКАТО 

• Обеспечение всеобщего участия – «Опыт организации гражданского общества 
Японии» - ИНАБА Масаки, Советник по принятию новых законодательных норм, 
Японская сеть организаций гражданского общества, участвующих в реализации 
ЦУР 

• «Измерение воздействия и прогресса в достижении ЦУР», Джаргалсайхан ДУГАР, 
основатель Фонда поддержки молодых исследователей, Монголия 

• «Взаимосвязь ЦУР», Анета НИКОЛОВА, офицер по экологическим вопросам, 
ЭСКАТО 

 
Заседание по секциям: Параллельное обсуждение следующих тем 

• Группа 1: Обеспечение равенства 

• Группа 2: Создание устойчивого общества 

• Группа 3: Защита окружающей среды 

• Группа 4: Обеспечение всеобщего участия 
 
(включая 15 минут на кофе-брейк) 

 
Завершение групповых обсуждений 

18:30- Прием по случаю открытия мероприятия 

Организуется совместно ЭСКАТО / Правительством Российской Федерации / ДВФУ 

                                                
4 Региональная дорожная карта - пункт 2(b) «Снижение рисков природных бедствий и обеспечение устойчивости городов 
и населенных пунктов» 
5 Региональная дорожная карта - пункты 2(c) «Изменение климата» и 2(d) «Управление природными ресурсами» 
6  Региональная дорожная карта - пункт 3(a) «Обеспечение всеобщего участия и выражение мнений различных 
заинтересованных сторон» 



 

День 2 (16 октября 2019 г.) 

09:00-10:30 Специальная сессия: Опыт России в реализации Повестки дня на период до 2030 
года 

 
Модератор: Виктория ПАНОВА, проректор, Дальневосточный федеральный 
университет 
 

<Позиция органов государственной власти> 
Участники дискуссии: 

• Ксения СУХОРУКОВА, начальник Управления по внешнеэкономической 
деятельности Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

• Наталья ИГНАТОВА, заместитель начальника управления статистики зарубежных 
стран и международных статистических проектов, Федеральная служба 
государственной статистики 

 

<Позиция ОГО> 
Участники дискуссии: 

• Алексей БОРИСОВ, вице-президент, Российская ассоциация содействия ООН 

• Владимир КАЛУГИН, исполнительный директор, АНО «За школьное питание» 
 
Вопросы и ответы, обсуждение 

10:30-10:45 Кофе-брейк  

10:45-12:00 Специальная сессия: Вовлечение бизнес-сектора в реализацию ЦУР 

 
Модератор: Алексей БОРИСОВ, вице-президент, Российская ассоциация содействия ООН 
 
Участники дискуссии: 

• Владимир КУЗНЕЦОВ, директор, Информационный центр ООН в Москве 

• Лариса ОВЧИННИКОВА, директор по развитию, Сеть Глобального договора ООН, 
Россия 

• Дмитрий ШАРКОВ, руководитель, Региональный Офис Национального совета по 
корпоративному волонтерству в Новосибирской области 

• Оксана ЕВСЕЕВА, менеджер, МТС, Функциональная группа по кадрам в 
Приморском крае 

• Наталья ГОНЧАР, пресс-секретарь, компания «Сахалин Энерджи»  

12:00-13:30 

 

Обеденный перерыв 

 

12:00 – 12:30 

Параллельное мероприятие: Ландшафт рисков природных бедствий в странах АТР – 
Ключевые рекомендации для представителей органов власти в Северо-Восточной 
Азии 

13:30-14:30 Когда нет отстающих в ускорении реализации ЦУР – Интеграция людей с 
ограниченными возможностями в странах Северо-Восточной Азии 



 

 
В ходе данной сессии будет рассматриваться опыт стран Северо-Восточной Азии по 
поводу инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также будет 
обсуждаться тема внесения положений об этих лицах в национальное законодательство 
посредством реализации ЦУР. 
 
Участники дискуссии: 

• Юйцзяо ПЭН, директор по развитию, Пекинский институт соцработников Тунчжоу 
Лэйижун 

• Герел ДОНДОВДОРЖ, президент, Монгольская национальная федерация 
слабовидящих  

• Хёнсук ЛИ, директор, Центр самостоятельной жизни Nodl 

• Дмитрий ДИТЦ, вице-президент, «Парус надежды» 

14:30-16:00 Субрегиональный контекст обзора ЦУР и последующих действий. Финансирование 
ЦУР 

 
Цель сессии состоит в том, чтобы более подробно рассмотреть региональные и 
глобальные процессы выработки последующих действий для осуществления Повестки 
дня на период до 2030 года и Аддис-Абебского плана действий по финансированию 
развития как взаимосвязанных и комплексных повесток. Сессия будет вестись на основе 
интерактивной дискуссии. 
 

• Анета НИКОЛОВА, офицер по экологическим вопросам, Отдел окружающей 
среды и развития, ЭСКАТО: «Итоги шестого АТФУР и ПФВУ 2019 года в рамках 
деятельности ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеи ООН» 

• Хамза Али МАЛИК, директор Отдела макроэкономической политики и 
финансирования развития ЭСКАТО: «Роль финансирования в поддержке 
реализации ЦУР» 

 
Интерактивная дискуссия  

16:00-16:45 Путь ускорения процесса осуществления ЦУР с помощью вовлечения широкого 
круга заинтересованных сторон: позиции органов власти и заинтересованных 

сторон по вопросу взаимного партнерства и сотрудничества 

 
Модератор: Санг Мин НАМ, заместитель руководителя Субрегионального отделения 
ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной Азии 
 
Опираясь на информацию секционных заседаний первого дня, на этой сессии будут 
собраны материалы по тематике эффективного вовлечения широкого круга 
заинтересованных сторон и формирования партнерства для ускорения реализации ЦУР 
 
Краткая презентация каждой группы по ключевой дискуссии 

• Группа 1: Обеспечение равенства 

• Группа 2: Построение устойчивого общества 

• Группа 3: Защита окружающей среды 

• Группа 4: Обеспечение всеобщего участия 



 

 
Эта последняя сессия также будет посвящена обсуждению путей движения вперед, 
включая подготовительный процесс, ведущий к проведению АТФУР и ПФВУ. 

16:45-17:00  Закрытие форума 

 

Заключительные слова от организаторов 

 


