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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Четвертый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

 
Бангкок, 29-31 марта 2017 года 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

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

и аннотации к ней (раздел II).   

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие Форума:   
 

а) вступительные заявления; 
 

b) выборы должностных лиц; 
 

с) утверждение повестки дня. 

 

2. Региональные перспективы осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, связанной с ней последующей 

деятельности и ее обзора. 
 

а) глобальный и региональный контекст осуществления последующей 

деятельности и обзора хода реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и последствия для 

Азиатско-Тихоокеанского региона; 
 

b) оценка прогресса в реализации Целей в области устойчивого развития 

на региональном уровне; 
 

c) прогресс и достижения в реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года на национальном уровне. 

 

3. Стимулирование осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 

а) стимулирование осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

b) региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня 

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

Тихоокеанском регионе; 
 

c) формат и функции Форума. 
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4. Прочие вопросы. 

 

5. Рассмотрение и принятие проекта доклада Форума. 

 

6. Закрытие Форума. 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие Форума 

 

а) вступительные заявления 

 

 Председатель третьего Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию откроет работу Форума.  Исполнительный секретарь Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) выступит с 

приветственным заявлением и представит обзор совещания;  за этим последуют 

заявления представителей высокого уровня. 

 

b) выборы должностных лиц 

 

 На Форуме будут избраны председатель, заместители председателя и 

докладчик.   

 

c) утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/FSD(4)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Участники Форума рассмотрят и утвердят аннотированную 

предварительную повестку дня с такими изменениями, которые могут 

потребоваться.  

 

2. Региональные перспективы осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, связанной с ней последующей деятельности и ее обзора 

 

а) глобальный и региональный контекст осуществления последующей 

деятельности и обзора хода реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и последствия для Азиатско-

Тихоокеанского региона 

 

 В рамках этого подпункта будет представлена презентация, описывающая 

прогресс региона в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

 

b) оценка прогресса в реализации Целей в области устойчивого развития 

на региональном уровне 

 

Документация 

 

Тематический доклад:  «Искоренение нищеты и содействие процветанию в 

изменяющемся Азиатско-Тихоокеанском регионе» (E/ESCAP/FSD(4)/1) 
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Аннотация 

 

 Будет организовано групповое обсуждение региональных перспектив и 

тенденций, имеющих отношение к теме Форума  в соответствии с тематическим 

докладом (E/ESCAP/FSD(4)/1). 

 

 Одновременные групповые дискуссии в формате «круглых столов» будут 

организованы для более подробного обсуждения каждой из Целей, которые будут 

рассматриваться на предстоящем политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию, включая Цель 1 (повсеместная ликвидация нищеты во 

всех ее формах), Цель 2 (ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства), Цель 3 (обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте), Цель 5 (обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), Цель 9 

(создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и 

устойчивой индустриализации и внедрению инноваций) и Цель 14 (сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития).
1
 

 

 В рамках последующей групповой дискуссии будет организован обмен 

основными рекомендациями, сформулированными в ходе проведения 

параллельных обсуждений в формате «круглых столов». 

 

 Государствам-членам, основным группам и прочим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества будет предложено 

поделиться их мнениями, касающимися подпунктов 2а и 2b повестки дня. 

 

c) прогресс и достижения в реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года на национальном уровне. 

 

Документация 

 

 Последующая деятельность и обзор хода осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  региональные аспекты (E/ESCAP/FSD(4)/INF/4) 

 

Аннотация 

 

 Странам Азиатско-Тихоокеанского региона, участвующим в национальных 

добровольных обзорах, на политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию в 2016 и 2017 годах будет предложено доложить о 

национальных перспективах прогресса и достижениях в области осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

обменяться мнениями относительно роли Форума в предоставлении 

региональных материалов для обсуждения в рамках сессии политического 

форума высокого уровня. 

 

 Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам, а также представителям международного сообщества будет 

предложено обменяться информацией о существующих перспективах. 

                                                 
1
  В отношении Цели 17 (укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития) будет 

проводиться ежегодный обзор;  во время Форума этого года она будет рассматриваться в рамках 

пункта 3а повестки дня. 
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3. Стимулирование осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

а) стимулирование осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Документация 

 

Стратегические подходы к увеличению объемов инвестирования в предприятия и 

социально ответственного инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/FSD(4)/INF/5) 

 

Использование торговли в качестве средства осуществления в новых 

международных условиях (E/ESCAP/FSD(4)/INF/6) 

 

Аннотация 

 

 Обсуждения этого пункта повестки дня будут организованы в рамках трех 

групповых дискуссий, посвященных следующим вопросам:  осуществление 

Целей в области устойчивого развития для обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек;  уроки, извлеченные в 

процессе осуществления Целей в области устойчивого развития на местном 

уровне и повышение эффективности средств осуществления. 

 

 Государствам-членам, основным группам и другим заинтересованным 

сторонам, а также представителям международного сообщества будет 

предложено обменяться информацией о существующих перспективах. 

 

b) региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 

Документация 

 

Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/FSD(4)/2) 

 

Аннотация 

 

 Будет рассмотрен проект «дорожной карты» для ее последующего 

утверждения в качестве основного итогового документа Форума. 

 

 Государствам-членам, основным группам, другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества будет предложено 

обменяться информацией о существующих перспективах применительно к 

проекту «дорожной карты». 

 

с) формат и функции Форума 

 

Документация 

 

 Формат и функции Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию (E/ESCAP/FSD(4)/INF/7) 
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Аннотация 

 

 Проект круга ведения Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию, представленный в документе, будет рассмотрен в целях его принятия в 

качестве одного из основных итоговых документов Форума. 

 

 Государствам-членам, основным группам, другим заинтересованным 

сторонам и представителям международного сообщества будет предложено 

обменяться информацией о существующих перспективах применительно к 

проекту круга ведения. 

 

4. Прочие вопросы 

 

 В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, предложенные для обсуждения делегациями и/или секретариатом. 

 

5. Рассмотрение и принятие проекта доклада Форума 

 

Документация 
 

Проект доклада (E/ESCAP/FSD(4)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Форум рассмотрит и примет проект доклада и приложенное к нему резюме 

Председателя, которые будут отражать основные аспекты обсуждений и 

рекомендации относительно последующей деятельности, а также будут включать 

в качестве приложений согласованную «дорожную карту» и круг ведения Форума 

для передачи политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию 

на его сессии в июле 2017 года. 

 

6. Закрытие Форума 

 

 Председатель Форума выступит с заключительным словом. 

 

–––––––––––––– 


