
                                         

   

  

  

Неофициальный перевод  

  

Концептуальная Записка  

Виртуальный семинар: Реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период  до 

2030 года:  Последующая деятельность по итогам Добровольных Национальных Обзоров в 

регионе Северной и Центральной Азии  

  

14 декабря 2020 год  

  

Введение  

Повестка дня на период до 2030 года определяет надежный процесс последующей деятельности и 

обзора и призывает страны проводить добровольные национальные обзоры (ДНО) для оценки 

прогресса, связанного с достижением целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне. 

ДНО предоставляют стране возможность оценить прогресс в достижении ЦУР и спланировать 

соответствующую политику, структуры, процессы и программы для их эффективного достижения. 

Процесс ДНО позволил странам подвести итоги своей текущей политики в отношении ЦУР, наметить 

необходимые средства реализации и разработать свои собственные рекомендации для 

дальнейшей работы. Ключевое значение для обеспечения дальнейшей реализации ЦУР будет то, 

что процесс ДНО приводит к надежным последующим действиям. Страны проявляют все больший 

интерес к последующей деятельности по итогам ДНО, с тем чтобы реализовать свой потенциал 

ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Основание  

Страны выявили - и отразили в своих ДНО - целый ряд проблем и пробелов в своих рамках 

осуществления. К ним относятся необходимость формирования ответственности за ЦУР; содействие 

значимому взаимодействию заинтересованных сторон и разработка механизмов 

институционализированных консультаций с гражданским обществом; интеграция ЦУР в 

национальные стратегии и планы устойчивого развития; укрепление систем сбора и анализа данных; 

а также совершенствование национальных систем мониторинга и оценки.   



                                         

   

  

  

  

  

Все 9 стран Северной и Центральной Азии провели ДНО, при этом три страны (Армения, 

Азербайджан и Грузия) завершили второй обзор (см. ниже), а Азербайджан представит третий ДНО 

в 2021 году.   

  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Армения              

Азербайджан              

Грузия              

Казахстан              

Кыргызстан              

Российская  
Федерация  

            

Таджикистан              

Туркменистан               

Узбекистан              

  

Эта группа стран будет находиться в идеальном положении для оценки наилучших путей 

осуществления рекомендаций, извлеченных уроков и передовой практики.  

Цель  

Данный виртуальный семинар направлен на укрепление потенциала стран региона Северной и 

Центральной Азии по реализации опыта, извлеченного из процесса ДНО, с акцентом на ключевые 



                                         

   

  

области, такие как национальные стратегии и планы устойчивого развития, сбор данных и 

вовлечение различных заинтересованных сторон в реализацию ЦУР. It seeks to assist countries to 

implement solutions and address gaps that they have identified in their VNRs. Семинар направлен на 

оказание помощи странам в реализации решений и устранении пробелов, выявленных ими в своих 

ДНО. Семинар повысит осведомленность участников о последующих мерах по итогам обзоров с 

помощью презентаций экспертов и будет способствовать взаимному обучению на основе обмена 

опытом и извлеченными уроками.  

  

   

  

Участие и организация  

В семинаре примут участие представители 9 стран региона Северной и Центральной Азии. 

Участниками будут государственные служащие рабочего уровня, а также ключевые 

заинтересованные стороны, участвующие в национальном осуществлении Повестки дня на период 

до 2030 года и ЦУР.   

Семинар совместно организован Отделом по целям устойчивого развития Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ) и 

Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО).    



                                         

   

  

Повестки дня  

Реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период   

до 2030 года:  Последующая деятельность по итогам Добровольных Национальных Обзоров в 

регионе Северной и Центральной Азии   

  

14 декабря 2020 года, виртуальный формат  

09:30 (по 
времени 
Алматы)   
  
22:30 (по 
времени 
Нью-Йорка)  

Проверка подключения/вход на платформу  

10:00-10:15  
(по  
времени  
Алматы)  
  
23:00-23-15  
(по времени 
Нью-Йорка)  

Приветствие и открытие  

- Г-н Амсон Сибанда, Начальник, Сектор национальных стратегий и 
наращивания потенциала, Отдел по целям устойчивого развития, ДЭСВ  

- Г-н Николай Помощников, И.о Главы, Субрегиональное отделение ЭСКАТО 
для Северной и Центральной Азии  

- Цели и задачи семинара  

  



                                         

   

  

10:15-10:55  
(по  
времени 

Алматы)  
(40 мин)  
  
23:15-23:55  
(по времени 
Нью-Йорка)  

Введение в семинар: Прогресс и вызовы в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года в Северной и Центральной Азии   
Эта сессия направлена на то, чтобы дать старт взаимному обучению и внести свой 
вклад в формирование общего понимания хода осуществления Повестки дня на 
период до 2030 года в Северной и Центральной Азии через призму ДНО.  
  
Модератор: Г-н Амсон Сибанда, Начальник, Сектор национальных стратегий и 
наращивания потенциала, Отдел по целям устойчивого развития, ДЭСВ  
  
Панельная дискуссия (по 5 минут каждый)  

- Г-жа Натия Цикарадзе,  Национальный координатор по ЦУР,  

Администрация Правительства, Грузия  

- Г-н Эльнур Ибрагимов, Советник по социально-экономическим вопросам, 
Секретариат Национального координационного совета по устойчивому 
развитию, Азербайджан  

- Г-н Анвархон Умарходжаев, Начальник Управления по ЦУР, Министерство 
экономического развития и сокращения бедности, Узбекистан  

- Г-жа Елена Панова, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане  

  

   
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
  
Руководящие вопросы (участников дискуссии должны заранее подготовиться):  
1. Какая область осуществления оказалась наиболее сложной?  

2. Приведите пример одной хорошей практики или урока, извлеченный в 
процессе ДНО?  
3. Каковы следующие ключевые шаги по поддержке внедрения? (фаза после 

ДНО)  



                                         

   

  

10:55-11:00  
(по  
времени  
Алматы)  
  
23:55-24:00  
(по времени 
Нью-Йорка)  

Инструктаж и разделение на группы - 
 Цели сессии  

11:00-11:25  
(по  
времени 

Алматы)  
(25 мин)  
  
00:00-00:25  
(по времени 
Нью-Йорка)  

Группа A: Данные и статистика для  
ЦУР  
  
Презентация: Г-жа Джемма Ван 
Халдерен, Директор, Статистический 
отдел, ЭСКАТО  
  
  
  
Содействие обмену опытом  

- Итог: 2-3 хорошие практики  

Группа B: Эффект вовлечения  
заинтересованных сторон  
  
Презентация: Г-жа Наталья Вемер, 
Cотрудник по экономическим вопросам, 
ЭСКАТО, совместно с г-жой  
Динарой Ажигалиевой,  
Ассоциированный эксперт, ЭСКАТО  
  
Содействие обмену опытом  

- Итог: 2-3 хорошие практики   

11:25-11:35  
(по  
времени 

Алматы)  
(10 мин)  
  
00:25-00:35  
(по времени 
Нью-Йорка)  

Сессия быстрой обратной связи  

- Модерируемая сессия с обсуждением ключевых моментов из секционных 
групп  

11:35-11:55  
(по  

Дальнейшая деятельность: Передовая практика для повышения эффективности 

осуществления Повестки дня  
  

  



                                         

   

  

времени 

Алматы)  
(20 мин)  
  
00:35-00:55  
(по времени 
Нью-Йорка)  

Модератор: Г-н Риккардо Мессиано, Сотрудник в области устойчивогому развития,  
Отдел окружающей среды и развития, ЭСКАТО  
  

Панельная дискуссия:  
- Г-н Антон Цветов, Заместитель директора, Департамент многостороннего 
экономического сотрудничества и специальных проектов, Министерство 
экономического развития, Российская Федерация  

- Г-н Фуад Гумбатов, заместитель генерального секретаря, Национальная 

конфедерация предпринимателей, Азербайджан 

-  Г-жа Татьяна Третьякова, координатор Национальной сети мониторинга и 

оценки, Кыргызстан 

 
Руководящие вопросы:   

1. Какие существуют примеры передовой практики для решения финансовых 
проблем и устранения пробелов?  

2. Каковы примеры партнерских отношений с участием многих 
заинтересованных сторон в целях развития потенциала и поддержки 
осуществления?  

3. Какова передовая практика укрепления M&E и отчетности по ним?  

4. Как мы можем сделать национальные системы планирования и составления 

бюджета более эффективными для реализации национальных политик в 

области развития и Повестки дня на период до 2030 года?   

11:55-12:00  
(по  
времени 

Алматы)  
(5 мин)  
  
00:55-01:00  
(по времени 
Нью-Йорка)  

Закрытие   

  

  


