
   
 

 
 

 

Subregional Office for North and Central Asia 

 

Пятый многосторонний форум Северной 
и Центральной Азии по реализации целей 
устойчивого развития  
 

Построение лучшего будущего после COVID-19 с продвижением 

полной реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года  
 

Формат виртуальной встречи   
5-7 октября 2021г.  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контекст 

ЭСКАТО организует Пятый многосторонний форум Северной и Центральной 

Азииi по реализации целей устойчивого развития  (Субрегиональный форум по ЦУР) 

совместно с Правительством Туркменистана с 5 по 7 октября. Это уникальная 

платформа для лиц, ответственных за выработку политики, и других ключевых 

заинтересованных сторон, чтобы обсудить вызовы в субрегионе и обменяться 

лучшими практиками в реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Субрегиональный форум по ЦУР также предоставит 

возможности взаимодействия и сотрудничества различным заинтересованным 

сторонам в субрегионе. Выводы и рекомендации мероприятия внесут вклад в 

Девятый Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD) и 

Политический форум высокого уровня ООН по устойчивому развитию 2022 г. (HLPF).  

В этом году Субрегиональный форум по ЦУР будет организован в виртуальном 

форматеii на английском и русском языках.  

В течение почти двух лет страны Северной и Центральной Азии (СЦА) 

сражаются с пандемией COVID-19 и широким спектром ее негативных последствий. 

При этом процесс вакцинации продвигается медленными темпами. Текущие 

тенденции демонстрируют медленное экономическое восстановление субрегиона, 
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при этом стихийные бедствия и политическая нестабильность оказывают 

дополнительное давление на и так перегруженные системы. Положительным 

моментом является то, что в странах СЦА расширяется применение цифровых 

технологий во многих экономических и социальных сферах. Сейчас странам СЦА 

нужно объединить усилия и изучить различные аспекты субрегионального 

сотрудничества, чтобы вернуть Субрегион на путь достижения ЦУР к 2030 году в 

рамках Десятилетия действий в интересах устойчивого развития.   

Субрегиональный форум по ЦУР принимает тему Политического форума 

высокого уровня ООН по устойчивому развитию 2022 г. : “Построение лучшего 

будущего после COVID-19 с продвижением полной реализации Повестки дня 

устойчивого развития 2030”.  Будут проведены сессии с акцентом на ЦУР, 

поставленными на повестку обсуждений  Политического форума высокого уровня 

ООН по устойчивому развитию 2022 г., а именно: ЦУР 4 (Качественное образование), 

ЦУР 5 (Гендерное равенство), ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем), ЦУР 15 

(Сохранение экосистем суши) и ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого 

развития). Далее пройдут сессии по Добровольным национальным обзорам (ДНО) 

и финансированию прогресса ЦУР.   

Цели и ожидаемые результаты 

На Субрегиональном форуме по ЦУР будут обсуждаться текущее состояние и 

тенденции реализации ЦУР в странах СЦА. Также страны обсудят, какое влияние 

оказала пандемия COVID-19, и ее социально-экономические последствия, а также 

другие сохраняющиеся и возникающие вызовы. Форум рассмотрит возможные  

действия и решения для ускорения реализации Повестки дня 2030. Участники также 

обсудят региональные и субрегиональные механизмы последующей деятельности и 

обзора, а также необходимость усиления регионального измерения.   

Для достижения этого Субрегиональный форум по ЦУР будет включать: 

• Обсуждения реализации ЦУР в СЦА: перспективы с точки зрения 

регионального и глобального форума по устойчивому развитию;   

• Обмен опытом  стран в реализации ЦУР: Добровольные национальные 

обзоры (ДНО), прогресс и вызовы;  

• Выработку рекомендаций для ускорения прогресса на пути к ЦУР – в 

частности,  4, 5, 14, 15 и 17; 

• Определение трансграничных и субрегиональных вызовов  в реализации 

ЦУР и средств реализации для преодоления этих вызовов.  
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Участники 

В работе Субрегионального форума по ЦУР примут участие:   

• Представители государственных институтов в странах СЦА, отвечающие за 

различные аспекты реализации ЦУР в контексте Повестки дня 2030; 

включая ДНО и координаторов ЭСКАТО  по устойчивому развитию; 

• Представители местного бизнеса, НПО, эксперты из научных кругов; и   

• Представители различных агентств ООН, региональных и субрегиональных 

организаций, оказывающих поддержку реализации ЦУР. 

Организаторы 

Субрегиональный форум по ЦУР будет совместно организован ЭСКАТО и 

Правительством Туркменистана в тесном сотрудничестве с другими организациями 

ООН и иным организациями.  

Предварительная повестка дня 

*указано местное алматинское время [UTC +6] 

День 1: Вторник, 5 октября 2021 г. 

12:00 - 12:45 СЕССИЯ 1: ОТКРЫТИЕ [45 мин] 

• Г-жа Армида Салсия Алишахбана, Заместитель Генерального 
секретаря ООН и Исполнительный секретарь ЭСКАТО   

• Г-н Мухамметгелди Сердаров, Министр Финансов и Экономики 
Туркменистана 

• Г-жа Гви Йеп Сон, Управление ООН по координации 
деятельности в целях развития, Региональный директор по 
Европе и СНГ 

• Г-н Муратбек Иманалиев, бывший Генеральный секретарь 
Шанхайской организации сотрудничества и бывший Министр  
иностранных дел Кыргызстана 

12:45 - 12:50 ПЕРЕРЫВ [5 мин] 

12:50 - 15:10 СЕССИЯ 2: Субрегиональное обсуждение по теме Политического 

форума высокого уровня 2022 г. [140 мин] 

На данной сессии будут определены субрегиональные приоритеты в 
области развития; будет проведен «мозговой штурм» по мерам 
сотрудничества, которые могут оказать поддержку субрегиону СЦА 
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в восстановлении после пандемии COVID-19 и достижении ЦУР. 
Участники обсудят траектории устойчивого и инклюзивного 
восстановления в социально-экономической сфере, рассмотрев 
неравенства в путях восстановления внутри стран и между ними, с 
акцентом на ЦУР 4, 5, 14, 15 и 17. Ключевые моменты обсуждения и 
примеры войдут в Отчет о партнерстве в области ЦУР 2022 г., 
подготовленный  ЭСКАТО, ПРООН и АБР.  

15:10 - 15:30 ПЕРЕРЫВ [20 мин] 

15:30 - 17:20 СЕССИЯ 3: Укрепление процессов Добровольных национальных 
обзоров второго поколения  [110 мин] 

Данная сессия внесет вклад в поддержку стран СЦА в их усилиях по 
подготовке ДНО следующего поколения, включая практические 
руководства, с акцентом на расширение участия заинтересованных 
сторон и укрепление отчетности на основе фактических данных.   

День 2: Среда, 6 октября 2021 г. 

12:00 – 13:50 СЕССИЯ 4: ЦУР 4 (Качественное образование) [110 мин] 

 На данной сессии будут рассмотрены текущее состояние и 
тенденции в странах СЦА по реализации ЦУР 4, с последующими 
подробными обсуждениями вопросов дошкольного образования и 
равного доступа к услугам в области обучения, с акцентом на 
цифровое обучение, обучение учителей и инклюзивность.   

13:50 – 14:00 ПЕРЕРЫВ [10 мин] 

14:00 – 15:40 СЕССИЯ 5:  ЦУР 5 (Гендерное равенство) [100 мин] 

На данной сессии будут рассмотрены текущее состояние и 
тенденции  в странах СЦА по реализации ЦУР 5, с последующими 
обсуждениями социально-экономических аспектов гендерного 
равенства и расширения прав женщин.  

15:40 – 16:00 ПЕРЕРЫВ [20 мин] 

16:00 - 18:20 СЕССИЯ 6:  ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем) и 15 

(Сохранение экосистем суши) [140 мин] 

На данной сессии участники рассмотрят текущее состояние и 
тенденции в реализации ЦУР 14 и 15 в странах СЦА, а также обсудят 
вызовы в области восстановления биоразнообразия и экосистем  в 
условиях изменения климата.  Будут представлены новые подходы к 
моделированию и данным,  продемонстрированы наилучшие практики 
и проведено обсуждение политических вариантов по ускорению 
реализации ЦУР, связанных с охраной окружающей среды, на 
национальном и субрегиональном уровнях.   

День 3: Четверг, 7 октября 2021 г. 
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12:00 - 14:00 СЕССИЯ 7:  Финансирование ЦУР [120 мин] 

На данной сессии будет обсуждаться роль рынков капитала и 
инновационных финансовых инструментов (таких как тематические 
облигации), а также создание соответствующих условий, 
способствующих использованию таких инструментов для 
финансирования реализации ЦУР в субрегионе СЦА. Будет рассмотрен 
текущий прогресс и будущий потенциал.  

14:00 - 15:00 ПЕРЕРЫВ [60 мин] 

15:00 - 16:45 СЕССИЯ 8: ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого 

развития) [105 мин] 

На этой сессии будут обсуждаться партнерства для трансграничной 
соединяемости и обмена знаниями между странами СЦА. Будут 
рассмотрены аспекты торговли и инвестиций, а также технологий и 
инноваций. Цель данной сессии – дать возможность всем 
заинтересованным сторонам обсудить возможные пути 
сотрудничества для мобилизации совместных действий в реализации 
Цели 17.  

16:45 - 17:30 СЕССИЯ 9:  ЗАКРЫТИЕ [45 мин] 

• Заключительные слова соорганизаторов и спикеров  

• Оценка 

• Заключительные комментарии  

Дальнейшая информация и регистрация 

Субрегиональный  форум по ЦУР 2021 г. проходит в виртуальном формате. 

Он проводится на английском и русском языках и открыт для всех 

заинтересованных участников.  

• Осуществить онлайн регистрацию на Субрегиональный форум по ЦУР 

можно здесь или по QR коду  

• Подробная информация будет представлена на 

официальном вебсайте  здесь. 

• Для получения дополнительной информации 

просьба обращаться по адресу escap-sonca@un.org 

 
i В состав субрегиона Северной и Центральной Азии (СЦА) ЭСКАТО входят следующие  девять государств-членов ЭСКАТО: 

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.   
ii Субрегиональные форумы по ЦУР в СЦА были организованы в 2017 г. в Алматы, Казахстан, в  2018 г. В Тбилиси, Грузия, в  

2019 на Иссык-Куле, Кыргызстан, и в 2020 г. (из-за ограничений на поездки в условиях пандемии  COVID-19) в виртуальном 

формате.    

 
Подписывайтесь на нас: 

 
https://www.unescap.org/ 

     
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 
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