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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 2015 года (раздел I) 

и аннотации к ней (раздел II).   

I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.   

2. Выборы должностных лиц.   

3. Утверждение повестки дня.   

4. Определение проблем и возможностей устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе – «Укрепление интеграции и повышение 

эффективности осуществления и проведения обзоров устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе».   

5. Мнения по повестке дня Организации Объединенных Наций в области 

развития на период после 2015 года и целям устойчивого развития 

6. Региональные механизмы мониторинга и обзора для осуществления 

повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на 

период после 2015 года.   

7. Формат и задачи Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию в период после 2015 года.   

8. Подготовка в регионе к ежегодному обзору на уровне министров:  

«Осуществление перехода от Целей развития тысячелетия к целям 

устойчивого развития:  что для этого потребуется».   

9. Прочие вопросы.  

10. Обзор резюме Председателя и утверждение доклада.   

11. Закрытие Форума.   
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II. Аннотации 

1. Открытие сессии 

С вступительным и приветственным заявлениями и основным докладом 

выступят Исполнительный секретарь ЭСКАТО, Исполнительный директор 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

представитель правительства Таиланда.  На заседании также выступят 

сопредседатели Азиатско-тихоокеанского форума 2014 года или их 

представители.   

2. Выборы должностных лиц 

На Форуме будут избраны председатель, заместители председателя и 

докладчик.   

3. Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/FSD(2)/L.1/Rev.1). 

Аннотация 

Участники Форума рассмотрят и утвердят аннотированную 

предварительную повестку дня, в которую, возможно, будут внесены 

необходимые изменения.   

4. Определение проблем и возможностей устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе – Укрепление интеграции и повышение 

эффективности осуществления и проведения обзоров устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого развития:  от 

интеграции к осуществлению (E/ESCAP/FSD(2)/1) 

Аннотация 

Обсуждение этого пункта повестки дня будет проходить в виде совещания 

«за круглым столом» высокого уровня, посвященного практическим путям 

интеграции трех аспектов устойчивого развития.   

Этому обсуждению будет способствовать главное тематическое 

исследование для семьдесят первой сессии Комиссии.  Это исследование 

проводилось в целях оказания поддержки осуществлению целей устойчивого 

развития на национальном уровне, а также для оказания содействия 

определению мер, которые необходимо будет принимать на региональном 

уровне.   

Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества предлагается 

поделиться их собственным успешным опытом и уроками, извлеченными из их 

деятельности по интеграции трех аспектов устойчивого развития.   
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В документе, подготовленном секретариатом, содержится аналитическая 

информация по вопросам, которые будут обсуждаться в рамках этого пункта 

повестки дня.   

5. Мнения по повестке дня Организации Объединенных Наций в области 

развития на период после 2015 года и целям устойчивого развития 

По этому пункту повестки дня с презентациями выступят эксперты, 

которые рассмотрят ключевые области дебатов, проходящих в рамках 

глобальных переговоров по повестки дня Организации Объединенных Наций в 

области развития на период после 2015 года и целям устойчивого развития.  

Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным сторонам 

и представителям международного сообщества предлагается поделиться своими 

мнениями по повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

6. Региональные механизмы мониторинга и обзора для осуществления 

повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на 

период после 2015 года 

Основное внимание в обсуждениях по этому пункту повестки дня должно 

уделяться региональной платформе мониторинга и обеспечения подотчетности.   

После представления доклада, подготовленного секретариатом, и его 

обсуждения с участием различных заинтересованных сторон государствам-

членам, основным группам и другим заинтересованным сторонам и 

представителям международного сообщества будет предложено поделиться 

своими мнениями относительно конкретных функций региональной платформы 

мониторинга и обзора, например такой как Азиатско-тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию, учитывая при этом национальный, глобальный и 

тематический мониторинг.   

7. Формат и задачи Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию в период после 2015 года 

Документация 

Формат и задачи Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию в 

период после 2015 года (E/ESCAP/FSD(2)/2) 

Аннотация 

Обсуждения в рамках этого пункта повестки дня будут опираться на 

доклад, подготовленный секретариатом ЭСКАТО, в котором будут изложены 

результаты межправительственного процесса консультаций, проводившегося по 

просьбе государств-членов, изложенной в резолюции 70/11 Комиссии.  В 

документе, представленном по этому пункту повестки дня, содержится ряд 

предложений относительно формата и задач Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию и его связи с Политическим форумом высокого 

уровня по устойчивому развитию.   

Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества предлагается 

поделиться своими мнениями относительно упомянутых предложений в целях 

достижения договоренности о широкой поддержке ряда основных параметров в 

соответствии с поручениями, изложенными в резолюции 67/290 Генеральной 

Ассамблеи относительно формата и организационных аспектов Политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию.   
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8. Подготовка в регионе к ежегодному обзору на уровне министров:  

«Осуществление перехода от Целей развития тысячелетия к целям 

устойчивого развития:  что для этого потребуется» 

Обсуждения в рамках этого пункта повестки дня призваны 

сформулировать мнения Азиатско-Тихоокеанского региона относительно 

главной темы Ежегодного обзора на уровне министров Экономического и 

Социального Совета 2015 года «Осуществление перехода от Целей развития 

тысячелетия к целям устойчивого развития:  что для этого потребуется».  

Ежегодный обзор на уровне министров 2015 года будет проводиться в общем 

контексте «финишного рывка» к достижению Целей развития тысячелетия, 

продолжающегося осуществления решений, принятых на Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, а также 

обсуждений и процесса разработки повестки дня в области развития на период 

после 2015 года.   

Обсуждения в рамках этого пункта повестки дня будут проводиться в 

формате дискуссионной группы высокого уровня.  Эта группа рассмотрит 

изменения в национальных планах и стратегиях развития, институциональных 

механизмах, региональном сотрудничестве и в финансировании развития, 

которые будут способствовать облегчению перехода от Целей развития 

тысячелетия к целям устойчивого развития.  Эта группа также определит 

эффективные стратегии и вынесет рекомендации, которые помогут странам 

наметить пути сохранения достижений их развития для использования в 

будущем, а также пути перехода к целям устойчивого развития.   

Государствам-членам, основным группам, другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества предлагается принять 

участие в этом обсуждении и поделиться своими мнениями по этой тематике.  

Резюме Председателя, в котором будут отражены основные моменты 

обсуждений, будет представлено Экономическому и Социальному Совету в 

качестве регионального вклада в Ежегодный обзор на уровне министров 

2015 года.   

9. Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, поднятые делегациями и/или секретариатом.   

10. Обзор резюме Председателя и утверждение доклада 

Участники Форума рассмотрят проект резюме Председателя, в котором 

будут отражены основные моменты обсуждений и рекомендации относительно 

последующих действий.  Форум также рассмотрит проект доклада на предмет 

утверждения. 

11. Закрытие Форума 

Председатель Форума выступит с заключительным словом.   

–––––––––––––– 


