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Предварительная программа, 28 марта 2023 года 
 

Среда, 29 марта 2023 года 
 
8:30 – 9:45 Виртуальные параллельные мероприятия 

 
10:00 – 13:00 
 
Дворец 
Наций, Зал 
XIX 

Открытие и Сегмент высокого уровня по вопросам политики 
 
Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года в регионе ЕЭК во времена множественных кризисов  
 

Открытие (10:00 - 10:30)  

Г-н Милош Прица 

Сопредседатель Регионального форума по устойчивому развитию 

Посол и председатель Совета по реализации ЦУР, Босния и Герцеговина 

 

Г-н Маркус Ройби 

Сопредседатель Регионального форума по устойчивому развитию 

Посол и делегат Федерального совета по Повестке дня на период до 2030 года, Швейцария 

 
Г-жа Амина Дж. Мохаммед (видео-сообщение) 

Первый заместитель Генерального секретаря ООН 

 

Г-жа Лачезара Стоева (видео-сообщение) 

Президент Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) 

Посол и постоянный представитель Болгарии при ООН в Нью-Йорке 

 
Г-жа Ольга Алгаерова 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН и заместитель Генерального секретаря ООН 

 
Г-жа Ивана Живкович 

Директор Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ 

Сопредседатель Региональной платформы сотрудничества (РПС) для Европы и Центральной Азии 

 

Сегмент высокого уровня по вопросам политики (10:30 - 13:00)  

Региональный форум 2023 года пройдет на фоне множественных кризисов. На сегменте высокого уровня 

по вопросам политики будет подведен итог текущему состоянию и недостаткам прогресса в достижении 

ЦУР в регионе. Информация об этом для обсуждения будет представлена в Ежегодном отчете ЕЭК ООН 

о ходе достижения ЦУР, который будет опубликован в начале марта 2023 года. Краткий обзор прогресса 

в достижении ЦУР в регионе будет представлен в начале сегмента политики высокого уровня, чтобы 

подготовить почву для дискуссий. После этого высокопоставленные представители правительств 

получат возможность поделиться мерами политики, которые были предприняты внутри страны для 

сохранения прогресса в достижении ЦУР и восстановления утраченных позиций. Делегации, возможно, 

пожелают в особенности выделить меры реагирования на кризис и то, как их можно эффективно 

согласовать с Повесткой дня на период до 2030 года. Сегмент высокого уровня по вопросам политики 

также будет включать в себя отчет о результатах подготовительных консультаций с гражданским 
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обществом и молодежью. Кроме того, в нем могут быть представлены точки зрения других 

заинтересованных сторон, таких как парламентарии или частный сектор. 

 

Краткий обзор прогресса в достижении ЦУР в регионе ЕЭК ООН 

Г-жа Лидия Братанова  

Директор статистического отдела ЕЭК ООН 

Г-н Андрес Викат 

Статистический отдел ЕЭК ООН, руководитель секции социальной и демографической 

статистики  

 

Выступления с места и обсуждение 

 

Направляющие вопросы: 

1. Каков статус прогресса в достижении ЦУР в Вашей стране и как множественные кризисы 

повлияли на реализацию ЦУР? 

2. Какие действия по реагированию на кризис Вы предприняли, в соответствии с Повесткой 

дня на период до 2030 года? 

3. С какими основными проблемами Вам пришлось столкнуться при реагировании на 

кризисы, пытаясь сохранить прогресс в достижении ЦУР? 

 
13:00 – 15:00 Обед 

 
Виртуальные параллельные мероприятия  

 
15:00 – 18:00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ВЗАИМНОГО ОБМЕНА ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ  

 ЦУР 7 

 

Зал XVII 

 

Недорогостоящая и чистая 

энергия 

 

Ускорение энергетического 

перехода и повышение 

устойчивости энергетической 

системы, за счет увеличения 

энергоэффективности и 

возобновляемой энергии 

 

 

SDG 11  

 

Зал XIX 

 

Устойчивые города и 

населенные пункты 

 

Города, ведущие 

трансформацию: ЦУР в 

действии и новая 

многосторонность   

SDGs 9 and 17 

 

WMO Building, Press Room 

 

Индустриализация, 

инновации и 

инфраструктура & 

Партнерство в интересах 

устойчивого развития 

 

Партнерства для 

инклюзивного и  устойчивого 

цифрового развития 

 

 
18:15 – 21:00 Приём 

Для всех участников, совместно организованный Швейцарской Конфедерацией, кантоном и 

городом Женева, Ресторан Vieux Bois  

https://goo.gl/maps/GHQ3nThSb6JtHzBd6


 
Предварительный неофициальный перевод 
 

 

ЕЭК ООН, Отдел по устойчивому развитию 

 
3 

Четверг, 30 марта 2023 года 
 
8:30 – 9:45 Виртуальные параллельные мероприятия 

 
10:00 – 13:00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ВЗАИМНОГО ОБМЕНА ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ 

 
 ЦУР 9 

 

Зал XVII 

 

Индустриализация, инновации и 

инфраструктура  
Зеленая и устойчивая инфраструктура и преобразующие 
инновации  

ЦУР 6 

 

Зал XIX 

 

Чистая вода и санитария 
 

Вода и санитария для всех 

 
 
13:00 – 15:00 Обед 

 
Параллельные мероприятия 

 
15:00 – 18:00 
 
Дворец 
Наций, Зал 
XIX 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ЗАКРЫТИЕ 
 

Пленарная сессия (15:00 - 17:45) 
 
На полпути к 2030 году – ускорение прогресса в достижении ЦУР в регионе 
ЕЭК 
На полпути осуществления Повестки дня на период до 2030 года регион сталкивается с препятствиями 

в достижении ЦУР. Необходимы больший масштаб и импульс для ускорения полной реализации ЦУР в 

оставшиеся годы до 2030 года. Таким образом, на второй пленарной сессии Регионального форума 

будут рассмотрены перспективы и определены заинтересованные стороны и действия, которые 

помогут добиться прогресса. В ходе обсуждения будут приняты во внимание направления 

деятельности и ключевые идеи круглых столов по взаимному обмену опытом и знаниями, которые 

будут представлены председателем сессии с самого начала.     

 

Дискуссионная панель попытается выделить приоритетные области и изучить инновационные идеи 

для преобразующих действий по достижению ЦУР в регионе. В состав дискуссионной панели войдут 

член Независимой группы ученых для подготовки Доклада о глобальном устойчивом развитии за 2023 

год (ГДУР) и представители гражданского общества/молодежи, частного сектора и государств–членов 

из разных частей региона - многие из которых представляют Добровольные национальные обзоры в 

2023 году.   

 

Области преобразующих действий, выделенные в ГДУР на 2023 год, могут стать основой для 

пленарного обсуждения после выступления участников дискуссионной панели. В дополнение к 

перспективным политическим действиям государствам-членам и другим заинтересованным сторонам 

особенно рекомендуется делиться и объявлять о высокоэффективных инициативах, которые помогают 
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сохранить и ускорить прогресс в достижении ЦУР. Итоги этой сессии станут вкладом региона во второй 

саммит по достижению ЦУР под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. 

 

Открытие (с отчетами сопредседателей по итогам круглых столов) 

Г-н Ли Цзюньхуа (записанное заявление) 

Заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам, ДЭСВ 

ООН 

Дискуссионная панель заинтересованных сторон 
Доктор Аса Перссон 

Директор по исследованиям и заместитель директора Стокгольмского института 

окружающей среды (СИОС) 

Член независимой группы ученых для Доклада ООН о глобальном устойчивом развитии 

(ГДУР) 

 

Г-н Ласло Борбери 

Государственный советник премьер-министра, Румыния 

 

Г-н Душан Чаркич 

Помощник министра, министерство охраны окружающей среды, Сербия 

 

Г-н Патрик Одье 

Президент Швейцарского устойчивого финансирования  

Председатель совета директоров банка Ломбард Одье и Ко. Лтд 

Участники дискуссии из гражданского общества/молодежи будут утверждены позднее 

 

Выступления с места и обсуждение 

Направляющие темы: 

• Финансирование усилий по достижению Повестки дня на период до 2030 года 

• Примеры высокоэффективных инициатив, направленных на ускорение прогресса в 

достижении ЦУР 

• Приоритетные области для преобразовательных действий 

 

Закрытие (17:45 - 18:00)  

Г-жа Татьяна Валовая 

Директор отделения ООН в Женеве 

 

Г-жа Ольга Алгаерова 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН и заместитель Генерального секретаря ООН 

 
Г-н Милош Прица 

Сопредседатель Регионального форума по устойчивому развитию 

Посол и председатель Совета по реализации ЦУР, Босния и Герцеговина 

 

Г-н Маркус Ройби 

Сопредседатель Регионального форума по устойчивому развитию 

Посол и делегат Федерального совета по Повестке дня на период до 2030 года, Швейцария 
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Регистрация 

Регистрация для участия в Региональном форуме по устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН  2023 года 

открыта по следующей ссылке.  

 

 

Формат сессий 

Региональный форум будет проходить как гибридное мероприятие. Тем не менее, мы максимально 

поощряем личное присутствие. Параллельные мероприятия пройдут в период с 27 по 30 марта 2023 года в 

виде виртуальных сессий, пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием здесь. 

 

 
Присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях  

#RFSD2023 

Отдел по устойчивому развитию 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

 

Телефон: +41 (0) 22 917 14 88 

Дворец Наций, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Geneva, Switzerland 

Веб-сайт 2023 Регионального форума: https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2023 

e-mail: regionalforumunece@un.org 

 

Региональный форум созывается ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с Региональной платформой 

сотрудничества ООН в Европе и Центральной Азии. 
 

https://indico.un.org/event/1002106/
https://regionalforum.unece.org/sites/default/files/2023-03/RFSD%202023%20Side%20Events%20Timetable%20-%2017%20March_4.pdf
https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2023
mailto:regionalforumunece@un.org

