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B23-00024  (R)  TP260123 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня десятого 

Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (раздел I) и 

аннотации к предварительной повестке дня (раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие десятого Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Ускорение восстановления после пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) и реализация в полном объеме Повестки дня 

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

Тихоокеанском регионе.  

3. Подготовка к Саммиту 2023 года по целям в области устойчивого 

развития.  

4. Ускорение реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года посредством добровольных национальных 

обзоров.  

5. Обзор регионального прогресса в осуществлении Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и 

возможностей для достижения целей в области устойчивого 

развития:  

a) осуществление Повестки дня на период до 2030 года на 

субрегиональном уровне;  

b) прогресс в достижении целей 6, 7, 9, 11 и 17 в области 

устойчивого развития на региональном уровне;  

                                                 
  Настоящий документ был представлен после установленного срока, чтобы включить самую 

последнюю информацию.  
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c) представление отчетности об общесистемных результатах 

деятельности Организации Объединенных Наций на 

региональном уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

6. Прочие вопросы.  

7. Утверждение доклада десятого Форума.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие десятого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию 

 а) вступительные заявления 

Со вступительными заявлениями выступят Исполнительный секретарь 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

другие старшие должностные лица и представители правительств.  

 b) выборы должностных лиц 

Участники десятого Форума изберут Председателя и заместителей 

Председателя.  

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная повестка дня (ESCAP/RFSD/2023/1/Rev.1) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/RFSD/2023/1/Add.1) 

Аннотация 

Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена с учетом 

необходимых изменений.  

Список участников и программа десятого Форума будут доступны онлайн 

по адресу: www.unescap.org/events/apfsd10/.  

 2. Ускорение восстановления после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) и реализация в полном объеме Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Документация 

Достижение целей в области устойчивого развития на стыке энергетики, 

продовольствия и финансов (ESCAP/RFSD/2023/2) 

Аннотация 

Руководствуясь общей темой политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию 2023 года «Ускорение восстановления после пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19) и реализация в полном объеме 

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

уровнях», участники десятого Форума рассмотрят негативное воздействие 
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пандемии COVID-19, конфликтов и изменения климата на реализацию на 

региональном уровне Повестки дня на период до 2030 года и отметят проблемы и 

возможности на стыке энергетики, продовольствия и финансов. Недавний скачок 

цен на продовольствие и энергоресурсы, а также сбои в работе производственно-

сбытовых цепочек вызвали кризис стоимости жизни и усилили социальную 

напряженность в ряде стран региона. В то же время растущий долговой кризис и 

бюджетный дефицит после пандемии усложняют для правительств задачу 

обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого 

сельскохозяйственного производства и перехода на возобновляемые источники 

энергии, а также социальной, экономической защиты и защиты в области 

здравоохранения. Потеря средств к существованию вместе с ростом стоимости 

жизни усугубили проблему многомерной нищеты и неравенства, еще больше 

отбросив уязвимые группы населения назад и затормозив прогресс в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года.  

В документе ESCAP/RFSD/2023/2 рассматривается взаимосвязь 

энергетики, продовольствия и финансов и отмечается необходимость и 

возможности, лежащие в основе «зеленого» и инклюзивного перехода в этих 

взаимосвязанных областях. В нем представлена информация о передовом опыте 

и инновационных решениях проблем, связанных с энергетикой, продовольствием 

и финансами, с которыми сталкивается регион, а также определены основные 

действия, политические рекомендации и пути реализации целей в области 

устойчивого развития посредством преобразования энергетической, 

продовольственной и финансовой систем региона.  

Участникам десятого Форума будет предложено принять к сведению этот 

документ и дать рекомендации о том, как правительства стран региона могут 

ускорить восстановление после пандемии COVID-19 и полностью реализовать 

Повестку дня на период до 2030 года на всех уровнях.  

 3. Подготовка к Саммиту 2023 года по целям в области устойчивого развития 

Документация 

Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2023 году: отстаивание принципов устойчивости, 

несмотря на трудности (ESCAP/RFSD/2023/3) 

Аннотация 

Саммит 2023 года по целям в области устойчивого развития, который 

пройдет в Нью-Йорке 19 и 20 сентября 2023 года и ознаменует промежуточный 

этап реализации Повестки дня на период до 2030 года, предоставит возможность 

всесторонне проанализировать достигнутый прогресс и дать политические 

указания по ускорению достижения целей в области устойчивого развития до 

2030 года. Десятый Форум станет платформой для обзора регионального 

прогресса и определения региональных приоритетов для продвижения вперед, а 

также для демонстрации решений и преобразующих действий в преддверии и в 

рамках подготовки к Саммиту. 

В документе ESCAP/RFSD/2023/3 содержится обновленная информация о 

прогрессе в достижении целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с учетом возможного негативного влияния пандемии 

COVID-19 на осуществление в полном объеме Повестки дня на период до 

2030 года. В нем также содержится обзор важнейших приоритетов и 

сохраняющихся пробелов в данных, а также отмечаются те страны, которые 
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продемонстрировали приверженность достижению целей в области устойчивого 

развития и добились прогресса в их реализации.  

Участникам десятого Форума предлагается дать рекомендации о том, как 

правительства стран региона могут устранить пробелы и ускорить прогресс в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года, а также поднять ключевые с 

региональной точки зрения вопросы для рассмотрения на Саммите 2023 года по 

целям в области устойчивого развития.  

 4. Ускорение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года посредством добровольных национальных обзоров 

Документация 

Повышение эффективности добровольных национальных обзоров для ускорения 

достижения целей в области устойчивого развития посредством сотрудничества 

Юг-Юг и совершенствования данных для разработки основанной на фактических 

данных политики (ESCAP/RFSD/2023/4) 

Аннотация 

Обсуждения будут посвящены роли добровольных национальных обзоров 

в укреплении процесса формирования политики на основе фактических данных. 

Выполняя роль краеугольного камня национальных процессов последующей 

деятельности и обзора, добровольные национальные обзоры послужат основой 

для обсуждений на политическом форуме высокого уровня по устойчивому 

развитию 2023 года, который будет проводиться под эгидой Экономического и 

Социального Совета в Нью-Йорке с 10 по 19 июля 2023 года. Согласно Повестки 

дня на период до 2030 года, такие обзоры являются добровольными, проводятся 

под руководством самих государств, осуществляются как развитыми, так и 

развивающимися странами, и предусматривают участие многочисленных 

заинтересованных сторон. Почти все государства-члены в Азиатско-

Тихоокеанском регионе подготовили по крайней мере один обзор.  

В документе ESCAP/RFSD/2023/4 рассматривается, как добровольные 

национальные обзоры повлияли на планирование развития в рамках 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и как они 

способствовали совершенствованию данных для разработки основанной на 

фактических данных политики, особенно в области выявления неравенства и тех, 

кто обойден вниманием. Использование инструментов анализа данных и 

совершенствование систем мониторинга позволяет повысить качество анализа и 

использования данных при разработке политики и планировании. 

Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в рамках процесса 

добровольного национального обзора позволяют еще больше совершенствовать 

процесс разработки основанной на фактических данных политики, так как 

создают условия для лидерства и обмена знаниями по целям в области 

устойчивого развития. На промежуточном этапе реализации Повестки дня на 

период до 2030 года крайне важно поддержать государства-члены в мобилизации 

ресурсов, технических ноу-хау и партнерских связей, чтобы они смогли 

возобновить прогресс в достижении целей в области устойчивого развития. 

Программа дружбы и сотрудничества ЭСКАТО играет основополагающую роль 

в укреплении этого столь необходимого лидерства. Она способствует важным 

изменениям в институциональной архитектуре устойчивого развития и 

укреплению политической воли и ноу-хау для проведения основанных на 

фактических данных политических реформ, необходимых для ускорения 

прогресса.  
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Участникам десятого Форума предлагается дать рекомендации 

относительно путей дальнейшего повышения эффективности использования 

добровольных национальных обзоров в планировании развития, а также оценки 

прогресса и ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

 5. Обзор регионального прогресса в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и возможностей для 

достижения целей в области устойчивого развития 

 a) осуществление Повестки дня на период до 2030 года на субрегиональном 

уровне 

Документация 

Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года на субрегиональном уровне (ESCAP/RFSD/2023/5) 

Аннотация 

Обсуждения будут сосредоточены на субрегиональных аспектах 

последующей деятельности в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и 

обзора хода ее осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях 

поощрения взятия конкретных обязательств в целях активизации этой работы.  

В документе ESCAP/RFSD/2023/5 освещаются некоторые точки зрения, 

которые обсуждались на субрегиональных форумах, организованных в 2022 году 

по теме десятого Форума и по целям в области устойчивого развития, 

рассматриваемым на политическом форуме высокого уровня по устойчивому 

развитию 2023 года, а именно по цели 6 (чистая вода и санитария), цели 7 

(недорогостоящая и чистая энергетика), цели 9 (индустриализация, инновации и 

инфраструктура), цели 11 (устойчивые города и населенные пункты) и цели 17 

(партнерство в интересах устойчивого развития). В ходе дискуссии участники 

отметят достижения и проблемы каждого субрегиона в реализации Повестки дня 

на период до 2030 года, а также возможности и приоритетные действия для 

ускорения прогресса, в том числе путем укрепления партнерских отношений и 

содействия развитию механизмов устойчивого развития.  

 b) прогресс в достижении целей 6, 7, 9, 11 и 17 в области устойчивого развития 

на региональном уровне 

Документация 

Прогресс в достижении целей 6, 7, 9, 11 и 17 в области устойчивого развития на 

региональном уровне (ESCAP/RFSD/2023/INF/1) 

Аннотация 

Обсуждения будут посвящены тому, как содействовать региональному 

диалогу по ускорению действий для достижения целей в области устойчивого 

развития, рассматриваемых на политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию в 2023 году, а именно цели 6 (чистая вода и санитария), 

цели 7 (недорогостоящая и чистая энергетика), цели 9 (индустриализация, 

инновации и инфраструктура), цели 11 (устойчивые города и населенные пункты) 

и цели 17 (партнерство в интересах устойчивого развития). 

В информационном документе ESCAP/RFSD/2023/INF/1 содержится 

обновленная информация о региональном прогрессе в достижении целей в 

области устойчивого развития, рассматриваемых на политическом форуме 
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высокого уровня по устойчивому развитию 2023 года, освещаются приоритетные 

области для ускорения действий и возможности для большей согласованности 

политики для достижения целей в области устойчивого развития.  

 c) представление отчетности об общесистемных результатах деятельности 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в поддержку реализации Повестки дня на период до 

2030 года 

В 2019 году Генеральный секретарь обозначил пять ключевых направлений 

преобразовательной деятельности, на которые следует ориентироваться в 

процессе перепрофилирования и реорганизации региональных ресурсов 

Организации Объединенных Наций в поддержку осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года (см. A/74/73-E/2019/14, пп. 109–118). В результате был создан 

единый механизм координации действий в каждом регионе – региональная 

платформа Организации Объединенных Наций для совместной работы – и 

подготавливаются ежегодные доклады по общесистемным результатам 

деятельности Организации Объединенных Наций на региональном уровне в 

поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года. Обсуждения в 

рамках настоящего подпункта будут посвящены общесистемной деятельности и 

результатам, достигнутым на региональном уровне в 2022 году, включая ту 

деятельность и те результаты, которые были достигнуты благодаря работе 

тематических групп, созданных в рамках региональной платформы для 

совместной работы.  

На промежуточном этапе реализации Повестки дня на период до 2030 года 

участникам десятого Форума предлагается дать дальнейшие указания о том, как 

Организация Объединенных Наций может на региональном уровне оказывать 

дальнейшую поддержку в процессе реализации Повестки дня на период до 

2030 года, в частности в процессе достижения целей в области устойчивого 

развития, рассматриваемых на Саммите 2023 года по целям в области 

устойчивого развития, и помочь ускорить их реализацию в период до 2030 года.  

 6. Прочие вопросы 

Участникам десятого Форума предлагается рассмотреть прочие вопросы, 

доведенные до их сведения.  

 7. Утверждение доклада Комитета о работе его третьей сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/RFSD/2023/L.1) 

Аннотация 

Участники десятого Форума рассмотрят и примут доклад, включая 

подготовленное Председателем резюме по итогам обсуждений и рекомендации, 

который будет передан ЭСКАТО политическому форуму высокого уровня по 

устойчивому развитию 2023 года и Саммиту 2023 года по целям в области 

устойчивого развития.  

______________ 


