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Concept Note 
 

Background 

The North-East Asian subregion is ahead of other subregions in Asia and the Pacific in achieving many of the SDGs, 
such as poverty reduction, access to basic services, school enrollment, etc., while there are significant differences 
between countries. Nonetheless, the Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019 presents that North-East Asia 
has regressed in sustainable cities and communities (Goal 11), climate action (Goal 13) and life on land (Goal 15), 
and also requires intensified efforts in Goals 4 (quality education), 5 (gender equality), 7 (affordable and clean 
energy), 11 (sustainable cities and communities), 12 (responsible consumption and production), 13 (climate action) 
and 14 (life below water), with some needing a dramatic turnaround in order to be achieved.  
 
All the countries in the subregion have submitted or are planning to submit their Voluntary National Review by 2020. 
China (2016 and 2021), Japan (2017), Mongolia (2019), Republic of Korea (2016) have already submitted its first VNR, 
while Democratic People’s Republic of Korea (2020) and Russian Federation (2020 will be presenting the report at 
the next High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). The progress and approaches in 
implementing the 2030 Agenda vary across countries, but the common requirement is the effective operation of 
extensive partnership among state and non-state actors within country as well as partnership across countries. The 
6th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) also emphasized the need for a whole-of-society 
approach for the delivery of the SDGs and the importance of partnerships and participation as key success factors. 
APFSD underlined the need to accelerate efforts and adopt coherent and integrated policies that looked at the 
interlinkages between the Goals.  

 

Regional and Global Context of the North-East Asia Forum 

The North-East Asia Multistakeholder Forum on Sustainable Development Goals is a part of the preparatory 
process for the 7th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) in 2020, which itself is one of the regional 
consultations towards the HLPF 2020 and provides a unique opportunity to share sub-regional perspectives on the 
proposed theme of “Accelerating progress towards SDGs in Asia and the Pacific” to be addressed at the APFSD in 
20201.   

 
1 The Asia-Pacific Forum on Sustainable Development is an inclusive regional intergovernmental forum which supports the 
preparations for the High-level Political Forum (HLPF). ESCAP resolution 73/1 indicates that the theme of the APFSD is aligned 
with the theme of the HLPF and will support an in-depth discussion of the cluster of goals under review at the HLPF. The HLPF 
structure is currently under review by member States and as of yet no decision has been taken on the format, theme and SDGs 
under review during the next cycle. As such, ESCAP has decided to focus the 7th APFSD on opportunities for accelerated action, 
responding to paragraph 26 of the Political Declaration to be adopted at the SDG Summit in September 2019, which requests 

 



 

In the past three years, each HLPF and APFSD reviewed a cluster of goals with overarching theme;  

• “Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world” (2017) 

 
 

• Transformation towards sustainable and resilient societies (2018) 

 
 

• Empowering people and ensuring inclusiveness and equality (2019) 

 

Thus, previous multistakeholder forums were organized in line with the theme and focus, while making a concerted 
effort to facilitate multi-stakeholder participation.  

At the same time, at the regional level, countries in the Asia and the Pacific have developed the “Regional Roadmap 
for Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific”. The Road Map was adopted 
by the member states of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific at its 73rd Commission session 
in 20172 and identifies opportunities for regional cooperation on identified Means of Implementation, and thematic 
issues. The means of implementation include (a) Data and statistics, (b) Technology, (c) Finance, (d) Policy coherence, 
and (e) North-South, South-South, international and regional partnerships. The identified thematic issues are (a) 
Leaving no one behind, (b) Disaster risk reduction and resilience, (c) Climate change, (d) Management of natural 
resources, (e) Connectivity for the 2030 Agenda, and (f) Energy. The Road Map also prompt the ESCAP secretariat to 
“promote multi-stakeholder engagement by facilitating inputs and views from various stakeholders” in the 
implementation of Road Map.  

With completion of the first cycle of follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the 
global level and the HLPF structure currently being under review by member States, ESCAP has decided to focus the 
7th APFSD on opportunities for accelerated action. Thus, 2019 North-East Asian Multistakeholder Forum on 
Sustainable Development Goals will focus on national and subregional perspective and stock-taking the lessons 
learned in implementation of SDGs, as well as forward-looking dialogue on partnership to accelerate the progress of 
SDGs. The Forum will be informed by the decision of the UNGA Summit on SDGs.  

The Forum will bring together and connect key stakeholders from government, academia, civil society, the private 
sector, and international community in the North-East Asia.  

 

 
the Secretary General…. to engage governments, civil society, the private sector and other stakeholders, in generating solutions 
and accelerating action to address systemic gaps in implementation. 
2 ESCAP Resolution 73/9: “Regional   road   map   for   implementing   the   2030   Agenda   for   Sustainable   Development in  
Asia and the Pacific” 



 

Objectives 

The main objective of the Forum is to enable an inclusive dialogue among multistakeholder groups in North-East Asia 
on the implementation of the 2030 Agenda and to reflect subregional perspectives into the relevant regional and 
global processes. To achieve this, the forum will:  
 

1. Enhance awareness and understanding of the key challenges and opportunities for the implementation of 
the 2030 Agenda in North-East Asia and the Regional Roadmap through sharing of experiences and 
knowledge;  

2. Provide good practices in the national and subregional contexts in policies, actions and partnerships for 
accelerating the progress of SDGs; and  

3. Support capacity building for countries in the subregion ahead of their presentations in 2020, building on 
presentations from VNR countries at the HLPF   

Intended Participants 

1. Government officials, representatives of institutions in ESCAP member States responsible for various aspects 
of implementing the SDG in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development; 

2. VNR focal points and ESCAP focal points for sustainable development; 
3. Representatives of local government (mayors, representatives of the municipality); 
4. Representatives of civil society organizations and private sector organizations; 
5. Representatives of regional and sub-regional organizations that support SDG implementation; 
6. Experts from think tanks and academia; and 
7. Other stakeholders involved in SDG implementation at national, regional & global levels 

Organization 

The Forum will be conducted in English, with simultaneous interpretation in Russian during at the Plenary session. 
Concept note and the programme will be circulated in both English and Russian. Depending on the session focus, 
presentations may be delivered by resource persons and experts. 

Expected Outcome 

The outcome of the Forum will consist of a summary of key topics and issues, as well as recommendations and 
presentations. The materials will be shared with participants and also be made available on the ESCAP Website. 

 

Provisional Agenda  

1. Opening 
2. Challenges and review of progress in the implementation of the 2030 Agenda in the subregion 
3. SDGs in action in North-East Asia – sharing experiences of multi-stakeholder engagement for shared goals  
4. Special sessions on Russia’s experience  

a. Russia’s response towards implementation of SDGs and VNR process  
b. Engaging business sector in SDG implementation  

5. Leaving no one behind: perspectives from governments and multi-stakeholders on cooperation to accelerate 
SDG implementation   

6. Subregional context of the SDG follow-up and review and SDG financing  
7. The way forward  



 

  

 
         RUSSIAN 

FEDERATION 
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Концептуальная записка 
 

Базовая информация 

Северо-Восточная Азия опережает другие субрегионы Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении 
многих Целей устойчивого развития (ЦУР), таких как сокращение нищеты, доступ к базовым услугам, прием 
детей школу и т.д., хотя между отдельными странами и существуют различия в достижении этих целей. Тем 
не менее, в Отчете о прогрессе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2019 г. говорится, что 
в Северо-Восточной Азии наблюдается регресс в достижении таких целей, как Устойчивые города и 
населенные пункты (Цель 11), Борьба с изменением климата (Цель 13), Сохранение экосистем суши (Цель 15), 
а также требуются более актаивные усилия по достижению Целей 4 (качественное образование), 5 (гендерное 
равенство), 7 (недорогостоящая и чистая энергия), 11 (устойчивые города и населенные пункты), 12 
(ответственное потребление и производство), 13 (борьба с изменением климата) и 14 (сохранение морских 
экосистем), а для достижения некоторых целей вообще требуется полная переориентация предпринимаемых 
действий. 

Все страны субрегиона представили или планируют представить свои Добровольные национальные обзоры 
(ДНО) к 2020 году. КНР (2016 и 2021 годы), Япония (2017 год), Монголия (2019 год), Республика Корея (2016 
год) уже представили свои первые ДНО, в то время как Корейская Народно-Демократическая Республика 
(2020 год) и Российская Федерация (2020 год) представят обзоры на следующем Политическом форуме 
высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ). Прогресс и подходы к осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 года отличаются в разных странах, однако общим требованием остается эффективное 
функционирование широкого партнерства между государственными и негосударственными субъектами 
внутри страны, а также партнерства между странами. В ходе проведения 6-го Азиатско-Тихоокеанского 
форума по устойчивому развитию (АТФУР) в качестве ключевых факторов успеха также было обращено 
внимание на необходимость выработки единого для всего общества подхода к достижению ЦУР и на 
важность партнерских отношений и всеобщего участия. В ходе проведения АТФУР была подчеркнута 
необходимость активизации усилий и принятия сбалансированных и взаимосвязанных положений, на основе 
которых реализуется взаимосвязь Целей. 

Региональный и глобальный контекст Форума ЭСКАТО по Северо-Восточной Азии 

Многосторонний форум ЭСКАТО по достижению Целей в области Устойчивого Развития в Северо-
Восточной Азии является частью процесса подготовки к 7-му Азиатско-Тихоокеанскому форуму по 
устойчивому развитию (АТФУР) 2020 года, который является одним из региональных консультативных 
мероприятий, проводимых в рамках ПФВУ 2020 года, и предоставляет уникальную возможность обмена 
различными точками зрения на субрегиональном уровне на предлагаемую тему «Ускорение прогресса в 



 

достижении ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», которая также будет рассматриваться на АТФУР в 2020 
году1. 
 
За последние три года на каждом ПФВУ и АТФУР были рассмотрены группы целей, объединенных общей 
темой: 

• «Ликвидация нищеты и содействие процветанию в меняющемся мире» (2017 г.) 

 
 

 

 

• «Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ» (2018 
г.) 

 
 

 

• «Расширение прав и возможностей людей, обеспечение интеграции и равенства» (2019 г.) 

 

 
 

Таким образом, предыдущие многосторонние форумы были организованы в соответствии с едиными темами 
и направленностью, при этом были предприняты согласованные усилия по содействию участия большого 
количества заинтересованных сторон.  

Одновременно с этим на региональном уровне странами АТР была разработана «Региональная карта 
реализации Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого развития в АТР». Дорожная карта 
была одобрена странами-участницами Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану 
на ее 73-м заседании в 2017 году 2 ; в ней указывается на возможности регионального сотрудничества в 
области Средств ее реализации, а также на отдельные тематические вопросы. Средствами ее реализации 
являются: а) Данные и статистика, б) Технологии, в) Финансы, г) Согласованность политики, д) 
Международные и региональные партнерства по направлению «Север-Юг», «Юг-Юг». Тематические вопросы 

                                                
1  Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию является многосторонним региональным 
межправительственным форумом, в ходе которого осуществляется подготовка к проведению Политического форума 
высокого уровня (ПФВУ). Резолюция ЭСКАТО 73/1 указывает на связь темы АТФУР с темой ПФВУ и на то, что она 
поддерживает содержательную дискуссию кластера целей, находящихся в зоне ответственности ПФВУ. В настоящее 
время государствами-участниками осуществляется пересмотр структуры ПФВУ и к данному моменту пока не было 
принято решений по его формату, теме и ЦУР, которые будут находиться в его зоне ответственности на следующем цикле 
его функционирования. В сложившихся обстоятельствах ЭСКАТО было принято обратить внимание 7-го АТФУР на 
возможности мобилизации действий, указанных в параграфе 26 Политической декларации, которую планируется 
принять на Саммите по ЦУР в сентябре 2019 года; в нем отражена просьба к Генеральному секретарю… привлекать к 
работе правительства, гражданское общество, частный сектор и другие заинтересованные стороны в части выработки 
решений и мобилизации действий, призванных к решению системных сложностей в реализации ЦУР. 
2 Резолюция ЭСКАТО 73/9: «Региональная дорожная карта реализации Повестки дня на период до 2030 года в области 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 



 

включают в себя а) Обеспечение условий отсутствия отстающих в реализации ЦУР, б) Снижение рисков 
природных бедствий и повышение устойчивости городов и населенных пунктов, в) Изменение климата, г) 
Управление природными ресурсами, д) Взаимодействие в рамках Повестки дня на период до 2030 года, е) 
Энергетика. Дорожная карта призывает Секретариат ЭСКАТО «привлекать к работе заинтересованные 
стороны на самой широкой основе посредством обеспечения всеобщего участия и выражения мнений самых 
разных заинтересованных сторон» в процессе реализации Дорожной карты. 

По мере завершения первого цикла анализа и выработки последующих действий по Повестке дня на период 
до 2030 года в области устойчивого развития на глобальном уровне и ходе пересмотра в настоящее время 
структуры ПФВУ странами-участницами, ЭСКАТО было принято решение обратить внимание 7-го АТФУР на 
возможности реализации ускоренных действий. Таким образом, внимание Многостороннего форума ЭСКАТО 
по достижению Целей в области Устойчивого Развития в Северо-Восточной Азии будет сфокусировано на 
национальных и субрегиональных позициях и на учете опыта, извлеченного при реализации ЦУР, а также на 
обеспечении диалога, в рамках которого обсуждаются перспективы партнёрств, которые призваны к 
ускорению прогресса в достижении ЦУР. На Форуме будет сообщена информация о решениях Генеральной 
ассамблеи ООН по вопросам ЦУР.  

Форум объединит и сведет вместе ключевых заинтересованные стороны, представляющие органы власти, 
высшие учебные заведения, гражданское общество, частный сектор и международное сообщество из разных 
стран Северо-Восточной Азии. 

Цели Форума 

Основной целью Форума является обеспечение всестороннего диалога между широкими группами 
заинтересованных сторон в Северо-Восточной Азии по вопросам осуществления Повестки дня на период до 
2030 года и отражение субрегиональных точек зрения в соответствующих региональных и глобальных 
процессах. Для этого на Форуме будут обсуждаться вопросы: 
 

1. Повышения осведомленности и понимания ключевых проблем и возможностей для реализации 

Повестки дня на период до 2030 года в Северо-Восточной Азии и Региональной Дорожной карты 

посредством обмена опытом и знаниями; 

2. Предоставления информации по передовым практикам на национальном и субрегиональном 

уровнях в области законодательства, предпринимаемых действий и развития партнерства для 

ускорения процесса в достижении ЦУР; а также 

3. Поддержки наращивания потенциала стран субрегиона в преддверии их выступлений в 2020 году, 

основываясь на главных положениях ДНО стран-участников ПВФ. 

Предполагаемые участники 

1. Официальные лица, представители учреждений государств-членов ЭСКАТО, ответственных за 

различные аспекты реализации ЦУР в контексте Повестки дня на период до 2030 года; 

2. Национальные координаторы ДНО и координаторы вопросов устойчивого развития;  

3. Представители местных органов власти (мэры городов, представители муниципальных органов 

власти); 

4. Представители организаций гражданского общества и организаций частного сектора; 

5. Представители региональных и субрегиональных организаций, оказывающих поддержку в 

реализации ЦУР; 



 

6. Эксперты аналитических центров и высших учебных заведений, а также 

7. Другие заинтересованные стороны, вовлечённые в реализацию ЦУР на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

Организация 

Форум будет проводиться на английском языке с синхронным переводом на русский язык во время 
пленарного заседания. Концептуальная записка и программа Форума будут предоставлены участникам как 
на английском, так и на русском языках. В зависимости от тем сессий Форума, на них могут выступать 
консультанты и эксперты. 

Ожидаемые итоги Форума  

Итоги Форума будут состоять из краткого изложения основных тем и вопросов, а также рекомендаций и 
докладов. Материалы будут распространены среди участников Форума, а также будут размещены на сайте 
ЭСКАТО. 

Предварительная программа 

1. Открытие 

2. Проблемные вопросы и рассмотрение прогресса в реализации Повестки дня на период до 2030 года 

в субрегионе 

3. ЦУР в действии в Северо-Восточной Азии - обмен опытом с участием широких групп 

заинтересованных сторон для достижения общих целей 

4. Специальные секции с освещением опыта России 

a. Опыт России в реализации ЦУР и процесс подготовки ДНО 

b. Вовлечение бизнес-сектора в реализацию ЦУР 

5. Когда нет отстающих: взгляды представителей правительств и многосторонних участников на вопрос 

ускорения реализации ЦУР 

6. Субрегиональный контекст обзора ЦУР и последующих действий. Финансирование ЦУР  

7. Направления дальнейших действий 

  


