
GE.21-01112  (R)   050221  100221 

Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 20 и 21 апреля 2021 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Прочие вопросы, требующие решения Комиссии 

  Оценка Регионального форума по устойчивому развитию 

  Записка Секретариата 

 I. Введение, сфера применения и методология 

 A. Введение 

1. Настоящая записка была подготовлена во исполнение содержащейся в 

решении В (68) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) просьбы к секретариату 

«подготовить в 2021 году оценку полезности Регионального форума для государств — 

членов ЕЭК до настоящего времени и определить возможные улучшения». Оценка 

будет охватывать Региональные форумы по устойчивому развитию для региона ЕЭК, 

организованные в 2018, 2019 и 2020 годах после создания Регионального форума в 

соответствии с решением В (67) ЕЭК в 2017 году. 

 B. Сфера применения 

2. Решение В (67) определяет мандат, направленность и формат Регионального 

форума по устойчивому развитию для региона ЕЭК (РФУР) следующим образом: 

 а) РФУР создан «как региональный механизм контроля и оценки хода 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 

 b) он созывается «в тесном сотрудничестве с подразделениями 

региональной системы Организации Объединенных Наций». 

3. РФУР «сосредоточит свое внимание на практических дополнительных 

преимуществах, учитывая работу существующих региональных органов и 

механизмов, включая механизмы коллегиального обзора, избегая при этом усиления 

нагрузки по представлению отчетности для государств-членов, и будет вносить вклад 

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

путем: 

 а) создания возможностей для государств — членов ЕЭК для 

коллегиального обучения и обмена опытом в области политики и передовой практики 

в деле осуществления целей в области устойчивого развития (ЦУР); 
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 b) проведения регионального и субрегионального обзора прогресса и 

проблем в области осуществления, которые будут дополнять аналогичные доклады на 

глобальном уровне; 

 c) укрепления регионального и субрегионального сотрудничества и 

решения трансграничных вопросов; 

 d) предоставления платформы для участия и вклада всех 

соответствующих заинтересованных сторон, включая международные и 

региональные организации, гражданское общество, научные круги и частный сектор, 

на основе соответствующих положений Повестки дня на период до 2030 года и 

соответствующих решений Экономического и Социального Совета». 

4. Кроме того, в решении В (67) содержится просьба к секретариату разрабатывать 

повестку дня каждой сессии Форума «с уделением особого внимания тем аспектам, 

которые имеют особое значение для региона ЕЭК, и с учетом уроков, извлеченных из 

работы предыдущих Региональных форумов». Было также принято решение 

«представить итоговый документ Регионального форума в форме резюме, 

подготовленного Председателем, Политическому форуму высокого уровня (ПФВУ) 

в рамках регионального вклада в глобальный процесс последующей деятельности и 

обзора Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

5. На основе этого решения в оценке будут рассмотрены актуальность и 

воздействие РФУР путем рассмотрения трех групп вопросов: 

 a) РФУР в качестве ценной и коллективной платформы многостороннего 

партнерства, опирающейся на участие региональной системы Организации 

Объединенных Наций 

• Является ли РФУР широкой и ценной платформой для вовлечения государств-

членов в практические дискуссии по вопросам устойчивого развития в регионе 

ЕЭК? 

• Активно ли участвуют подразделения региональной системы Организации 

Объединенных Наций в подготовке ежегодной сессии РФУР? 

• Предоставил ли РФУР эффективную платформу для участия всех 

заинтересованных сторон? 

 b) Содержание и организация дискуссий 

• Была ли подготовлена повестка дня для каждой сессии РФУР таким образом, 

чтобы отражать вопросы, представляющие особый интерес для региона? 

• Способствовал ли РФУР расширению субрегионального сотрудничества и 

решению трансграничных проблем? 

• Предоставил ли РФУР элементы для оценки регионального и субрегионального 

прогресса и проблем в реализации Повестки дня на период до 2030 года? 

• Претерпели ли РФУР изменения с учетом уроков, извлеченных из предыдущих 

РФУР? 

• Ценится ли и поддерживается ли государствами-членами роль РФУР как 

пространства для коллегиального обучения и обмена политическим опытом? 

 c) Итоги и их использование 

• Как было подготовлено резюме Председателя? Как непосредственные 

результаты РФУР были представлены на глобальном уровне? 

6. Что касается эффективности РФУР, то в оценке будут рассмотрены ресурсы, 

использованные для РФУР, в сравнении с полученными результатами. Кроме того, ею 

будет также учитываться стабильность имеющихся ресурсов. 

7. После представления и анализа имеющихся данных в ходе оценки будут 

сделаны некоторые выводы и представлены возможные варианты будущих 
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усовершенствований. В соответствии с просьбами государств-членов при изучении 

предложений по будущему развитию РФУР будут учитываться такие факторы, как 

наглядность и воздействие Региональных форумов на ПФВУ и последствия 

проводимого в настоящее время обзора ПФВУ; проблемы и возможности физических 

форматов совещаний по сравнению с виртуальными форматами, а также 

потенциальные связи с Форумом мэров и реализацией ЦУР на местном уровне. 

 C. Методика 

8. Оценка будет основываться на ответах, предоставленных правительственными 

участниками на оценочные опросы, рассылаемые после каждого ежегодного РФУР, и 

других имеющихся данных, включая отчеты и программы, данные об участии и 

проектные документы РФУР, представленные Исполнительному комитету 

(Исполкому). Предложения по усовершенствованию будут также отражать опыт 

Региональных форумов в других регионах. Сравнительная таблица, касающаяся этого 

опыта, содержится в приложении к настоящей записке. 

 II. Подведение итогов прошедших Региональных форумов 
по устойчивому развитию 

 A. Оценка Регионального форума по устойчивому развитию 

в качестве ценной и коллективной платформы многостороннего 

партнерства, опирающейся на участие региональной системы 

Организации Объединенных Наций 

 1. Региональный форум по устойчивому развитию в качестве ценной платформы 

многостороннего партнерства 

9. Участие в РФУР отличается широтой и разнообразием: с 2018 по 2019 год 

общее число зарегистрированных участников заметно возросло с 652 до 855 человек 

(31 процент), а с первой сессии РФУР в 2017 году, предшествовавшей принятию 

решения В (67), оно увеличилось еще больше, так как на той сессии присутствовало 

383 участника. В период 2018–2019 годов число представителей государств — членов 

ЕЭК увеличилось с 230 до 270 (17 процентов). Анализ освещения в средствах массовой 

информации, в том числе в социальных сетях, показал, что потенциальный охват 

мероприятия в 2019 году составил целых 2,2 млн человек. 

10. В таблице 1 представлена разбивка по составу зарегистрированных участников, 

которая демонстрирует возросшее участие неправительственных организаций (НПО) 

и системы Организации Объединенных Наций в Региональном форуме. Хотя более 

активное участие этих субъектов объясняет бо́льшую часть роста числа 

зарегистрированных участников в период с 2018–2019 годов, следует отметить, что 

число правительственных делегатов также продолжало расти. 

11. Сравнение с 2020 годом невозможно, поскольку пандемия COVID-19 заставила 

быстро изменить формат, который включал в себя гораздо более короткую программу 

и возможность только дистанционного участия. Подробных данных об участии нет, но 

интерес к РФУР остался высоким. Существующий онлайновый потенциал до 

300 участников был полностью исчерпан. Это было первое виртуальное совещание, 

проведенное ЕЭК в этих новых и сложных условиях. 
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   Таблица 1 

Состав зарегистрированных участников, в процентах 

 
2018 2019 

Всего 100 100 

Правительства 36,2 32,2 

Межправительственные организации 4,6 4,9 

Сектор НПО 21,9 28,9 

Частный сектор 2,9 1,3 

Научные круги 5,4 3,6 

Организации системы ООН 12,7 21,9 

Другие 16,3 7,3 

Примечание. В этой таблице правительства включают также делегатов ЕС. Организации 

системы ООН не включают секретариат ЕЭК. 

12. Как в 2018, так и в 2019 году в работе РФУР приняли участие представители 

51 государства — члена ЕЭК. За эти два года средний размер делегаций государств-

членов увеличился с 4,0 до 4,5 чел. Число стран, увеличивших размер делегаций, в два 

раза превысило число стран, сокративших его, иногда с очень высокого уровня 

(диаграмма 1), в то время как 10 стран сохранили размер своих делегаций на прежнем 

уровне. 

  Диаграмма 1 

Число участвующих правительственных делегатов в расчете на одно 

государство-член, 2018–2019 годы 

 
 

13. Относительно большие размеры делегаций и их состав отражают различные 

тематические вопросы и форматы участия, начиная от межсекторальных дискуссий 

высокого уровня по вопросам политики и заканчивая более целенаправленными 

коллегиальными мероприятиями по коллегиальному обучению. 

14. Повышенное значение, которое многие заинтересованные стороны придают 

РФУР как платформе для взаимодействия с сообществом устойчивого развития, также 

можно увидеть в динамике параллельных мероприятий. Количество параллельных 

мероприятий, спонсируемых отдельными государствами-членами и другими 

организациями, удвоилось за период с 2018 по 2019 год и достигло 18. В 2020 году, 
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несмотря на сбой в работе, вызванный пандемией COVID-19, было проведено четыре 

параллельных мероприятия. 

15. Положительная оценка РФУР, подразумеваемая под этим участием и 

организационными тенденциями, подтверждается результатами опросов, которые 

распространялись среди участников после каждой встречи для оценки их мнений по 

различным вопросам1. В 2020 году сфера охвата оценки изменилась в связи с тем, что 

кризис COVID-19 потребовал виртуального формата. Учитывая изменения в формате 

и общем составе участников, результаты опроса 2020 года нельзя строго сопоставить 

с результатами предыдущих лет. 

16. В 2018 и 2019 годах общая оценка РФУР правительственными участниками 

была положительной, при этом произошел явный сдвиг в сторону тех, кто считает 

РФУР отличным мероприятием. В 2020 году, хотя доля негативных оценок 

снизилась — никто не считал РФУР неудовлетворительным,— произошел обратный 

сдвиг с «отлично» на «хорошо» (диаграмма 2). 

  Диаграмма 2 

Общая оценка правительственными делегатами РФУР, проценты 

 

17. Вопрос о будущем участии задавался только в 2018 и 2019 годах, учитывая 

исключительные обстоятельства РФУР 2020 года. Подавляющее большинство 

рекомендовало бы участие в 2018 году. Эта доля выросла на 10 процентных пунктов в 

2019 году, в то время как не было получено ответов, исключающих эту рекомендацию 

(диаграмма 3). 

  

 1 С результатами оценочных опросов, посвященных Региональным форумам 2018–2020 годов, 

можно ознакомиться по соответствующим гиперссылкам: 2018, 2019 и 2020. 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2018/99_EXCOM-4-July_2018/Item_6-ECE_EX_2018_18_RFSD.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-development/RFSD_2019/Evaluation_RFSD_2019.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote_informal_mtg_20_05_2020/Item_10_ECE_EX_2020_28_Survey.pdf
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  Диаграмма 3 

Рекомендации в отношении будущего участия правительственных делегатов, 

в процентах 

 
 

 2. Участие представителей департаментов, фондов и программ, 

специализированных учреждений, конвенций и инициатив Организации 

Объединенных Наций и связанных с ней организаций 

18. РФУР были организованы в тесном сотрудничестве с региональными 

подразделениями системы Организации Объединенных Наций, в частности в 

отношении сегмента коллегиального обучения. Это отражает содержащуюся в 

решении B (67) просьбу о созыве Форума в «тесном сотрудничестве с региональными 

подразделениями системы Организации Объединенных Наций». Это сотрудничество 

включало разработку программы, мобилизацию участников и докладчиков, 

предоставление консультантов и осуществление практических организационных 

мероприятий. Активизировалось участие региональных подразделений системы 

Организации Объединенных Наций. В 2018 году четыре из десяти «круглых столов» 

по коллегиальному обучению были совместно организованы региональными 

подразделениями Организации Объединенных Наций. В 2019 году эта модель 

сотрудничества получила дальнейшее развитие и использовалась при организации 

всех тематических мероприятий и совещаний «за круглым столом». «Круглые столы», 

как правило, проводились одним или двумя ведущими организаторами при поддержке 

со стороны трех–четырех учреждений-участников. 

19. В общей сложности в 2018 году в РФУР приняли участие 29 департаментов, 

фондов и программ, специализированных учреждений, конвенций и инициатив 

Организации Объединенных Наций и связанных с ней организаций, а в 2019 году их 

число возросло до 36. Важная роль РФУР как всеобъемлющей платформы по 

устойчивому развитию регионов была еще более усилена благодаря участию в 

2019 году координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций из 13 стран, 

в которых осуществляются программы. 

 3.  Вовлечение гражданского общества и других заинтересованных сторон 

20. Организации гражданского общества ежегодно встречаются на полях РФУР и 

сообщают РФУР о результатах своих обсуждений, тем самым поддерживая 

содержащуюся в решении B (67) просьбу «предоставить платформу для участия всех 

заинтересованных сторон». Региональный механизм вовлечения гражданского 

общества, функционирующий с участием и по инициативе организаций гражданского 

общества, стал платформой для обеспечения более тесной межгрупповой 

2018  
год 

2019  
год 

Нет Возможно Да 
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координации, охватывающей пять субрегионов ЕЭК и четырнадцать различных групп. 

Представители гражданского общества, назначенные через механизм координации, 

также представляли свои взгляды и примеры политики в ходе обсуждений, 

проводившихся в рамках коллегиального обучения. В 2019 году состоялась 

предварительная встреча молодежи, на которую собрались молодые люди из стран 

региона для обсуждения рассматриваемых ЦУР на основе результатов онлайн-

консультации, распространенных перед встречей. Кроме того, до проведения РФУР 

была организована региональная консультация по плану действий для интегрирования 

добровольческой деятельности в Повестку дня на период до 2030 года. Брифинги по 

обоим предварительным встречам были представлены на пленарном заседании РФУР. 

21. В 2020 году первый в истории бизнес-диалог по ЦУР находился на продвинутой 

стадии подготовки под руководством «Глобального договора» Организации 

Объединенных Наций и Международной торговой палаты (МТП). Однако он не смог 

состояться из-за последствий пандемии COVID-19, но позволил деловым кругам 

внести свой вклад в виртуальную дискуссию в рамках РФУР 2020 года. 

 B. Содержание и организация дискуссий 

22. Повестка дня РФУР была подготовлена на основе тесных консультаций с 

государствами-членами и партнерами в системе Организации Объединенных Наций. 

Хотя эти тесные консультации были увязаны с общими обсуждениями в рамках 

ПФВУ, они обеспечили отражение в рассматриваемых темах вопросов, 

представляющих особый интерес для региона. 

23. Основное внимание на РФУР уделяется добровольному коллегиальному 

обучению и обмену информацией об опыте, практических решениях и проблемах в 

области реализации ЦУР между правительствами и другими заинтересованными 

сторонами. 

24. Структура РФУР в 2018 и 2019 годах была разработана для содействия 

достижению этих целей, включая сегмент высокого уровня по вопросам политики, 

сегмент коллегиального обучения с проведением ряда параллельных «круглых 

столов» и заключительное заседание, посвященное связям между различными ЦУР. 

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 структура была упрощена, и отдельного 

сегмента коллегиального обучения не проводилось. 

25. В ходе обмена мнениями по вопросам политики, проводившегося в рамках 

РФУР, затрагивались трансграничные аспекты, что нашло отражение в резюме 

Председателя, включенных в доклады РФУР. Эти трансграничные соображения имели 

первостепенное значение в отношении таких экологических вопросов, как вода, 

биоразнообразие (2018 год), изменение климата и участие общественности (2019 год). 

В работе РФУР принимали участие субрегиональные организации, расширяя 

разнообразие обсуждаемого опыта. Они также организовывали параллельные 

мероприятия с особой субрегиональной направленностью. 

26. Обмены мнениями на различных сегментах предоставили возможность 

услышать многочисленные точки зрения и информацию о национальном опыте в 

отношении прогресса и проблем в осуществлении Повестки дня на период до 

2030 года. В 2018 году на РФУР был представлен отчет о положении дел в регионе в 

отношении обсуждаемых ЦУР. В 2019 году в соответствии с просьбой, содержащейся 

в решении B (68), был подготовлен всеобъемлющий статистический доклад о 

выполнении ЦУР в регионе. 

27. Обсуждения на РФУР были признаны весьма актуальными, что нашло 

отражение в результатах опросов и отчетах о заседаниях. Оценка значимости 

вопросов, рассматриваемых правительственными делегатами, показывает тенденцию 

к улучшению, при этом увеличивается процент респондентов, которые считают РФУР 

очень полезным или чрезвычайно полезным мероприятием (диаграмма 4). 
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  Диаграмма 4 

Оценка значимости вопросов правительственными делегатами, в процентах 

 

28. Аналогичная динамика наблюдается и в отношении вклада РФУР в получение 

соответствующих знаний и информации (диаграмма 5). 

  Диаграмма 5 

Оценка Форумов как источника знаний и информации правительственными 

делегатами, в процентах 

 

29. В 2018 и 2019 годах в рамках сегмента коллегиального обучения было 

проведено десять «круглых столов» — по два на каждую из пяти ЦУР, углубленно 

рассматриваемых на ежегодном Политическом форуме высокого уровня. Чтобы 

облегчить обсуждение коллегиального обучения и уделить ему больше внимания, 

перед встречами были собраны и распространены результаты ряда тематических 

исследований. 
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30. Изменения в формате РФУР были внесены не только для того, чтобы отразить 

предыдущий опыт, но и для того, чтобы отреагировать на непредвиденные 

обстоятельства. В качестве нововведения РФУР 2019 года также включал в себя два 

тематических мероприятия (по технологии, оцифровке и искусственному интеллекту 

и по измерению прогресса). Цель этого изменения формата, которое было 

положительно воспринято участниками, была двоякой: способствовать более 

широкому обсуждению межсекторальных тем, имеющих большое значение для 

реализации ЦУР, и предоставить альтернативную возможность для участия тем 

участникам, которые не смогли присутствовать на «круглых столах» в ходе сегмента 

коллегиального обучения. В целях содействия обсуждениям число участников 

«круглых столов» было ограничено, при этом предпочтение было отдано делегатам от 

государств-членов. В 2020 году кризис COVID-19 заставил быстро перейти на 

виртуальный формат, который изучается на РФУР 2021 года, поскольку он открывает 

новые возможности для усиления воздействия и расширения сферы охвата РФУР. 

31. Результаты опросов, распространяемые в конце каждого РФУР, показывают, 

что общая оценка сегмента коллегиального обучения правительственными 

участниками была положительной и еще более улучшилась в период с  

2018–2019 годов (диаграмма 6). В 2020 году отдельного сегмента коллегиального 

обучения не проводилось. Однако есть некоторые аспекты, которые можно было бы 

усовершенствовать. 

  Диаграмма 6 

Общая оценка коллегиального обучения правительственными делегатами, 

в процентах 

 

32. Рассматривая различные аспекты обсуждений, состоявшихся в рамках 

коллегиального обучения, можно отметить, что в период с 2018 по 2019 год был 

отмечен более заметный прогресс в организации обсуждений там, где оценка, 

полученная в 2018 году, была умеренной. В период с 2018 по 2019 год организация 

времени незначительно ухудшилась, но оба года она оставалась наиболее 

эффективной областью (диаграмма 7). 

2018  
год 

2019  
год 

Неудовлетворительное Нуждается  
в улучшении 

Удовлетворительное Очень хорошее Отличное 
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  Диаграмма 7 

Оценка коллегиального обучения правительственными делегатами,  

«очень хорошее» или «отличное», в процентах 

 
 

33. Если сосредоточить внимание на отрицательных оценках 

(«неудовлетворительно» или «нуждается в улучшении»), то видно, что прогресс в 

отношении организации обсуждений четко подтвержден, так как процент 

отрицательных ответов снизился. Оценка представленных тематических 

исследований стала более негативной, так как 17 процентов правительственных 

респондентов посчитали, что они были плохими или нуждались в улучшении, по 

сравнению с уже относительно высокими 9 процентами в 2018 году (диаграмма 8). 

  Диаграмма 8 

Оценка коллегиального обучения правительственными делегатами, 

«неудовлетворительное» или «нуждается в улучшении», в процентах 
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 C. Результаты работы Форума и их использование 

34. Резюме Председателя, отражающее обсуждения, готовилось каждый год в 

рамках консультативного процесса, который дал возможность государствам-членам 

представить изменения к проектам отчетов, а всем другим участникам — высказать 

свои мнения относительно проектов. Наконец, резюме выпускалось под руководством 

Председателя и ежегодно своевременно представлялось на рассмотрение ПФВУ. 

На основе этих резюме Председатели РФУР представляли на ПФВУ региональные 

оценки прогресса в области ЦУР и результаты Форумов. Кроме того, исполнительные 

секретари региональных комиссий приглашались на более поздние сессии ПФВУ для 

участия в тематических сессиях, что дало возможность использовать отдельные 

ключевые тезисы региональных дискуссий. 

 D. Неустойчивая ресурсная база 

35. РФУР обслуживается Группой ЕЭК по устойчивому развитию и гендерным 

вопросам. Были привлечены внебюджетные ресурсы для финансирования путевых 

расходов участников, устного перевода и других расходов, как подробно описано в 

двух внебюджетных проектах, представленных Исполнительному комитету 

(неофициальные документы 2017/60 Rev.1 за 2018–2019 годы и 2019/52/Rev.1 за  

2020–2021 годы). Финансовые взносы в бюджет РФУР в 2018–2020 годах 

предоставили Российская Федерация и Швейцария. В дополнение к расходам и 

взносам, указанным в этих документах, Швейцария покрыла расходы на 

использование Женевского международного конференционного центра (ЖМКЦ), что 

было исключительно важно для размещения большого числа участников и проведения 

многочисленных параллельных сессий и дополнительных мероприятий. 

36. В соответствии с этими проектными документами подготовка годового РФУР 

потребовала использования кадровых ресурсов, финансируемых за счет средств 

регулярного бюджета, эквивалентных одному месяцу Д1, 1,5 месяцу С5 и 

2,5 месяцам С4. В дополнение к этим ресурсам 10 месяцев МСС, предоставленных 

Германией, были направлены на подготовку РФУР и связанных с ним мероприятий. 

37. Срок действия контракта МСС истекает в ноябре 2021 года. Если не будут 

изысканы финансовые средства для удержания соответствующих сотрудников в 

Группе, то потенциал Группы по обслуживанию РФУР и изучению новых 

возможностей для расширения сферы охвата и воздействия его деятельности, о чем 

подробно говорится в части III настоящей записки, будет значительно сокращен. 

 III.  Дополнительные возможности и рекомендации, 
касающиеся совершенствования работы Регионального 
форума по устойчивому развитию 

38. Несмотря на высокие показатели общего одобрения со стороны участников, 

есть ряд областей, которые можно было бы улучшить, в том числе путем изучения 

дополнительных возможностей, которые были отмечены в качественных ответах на 

опросы, распространенные ранее, и других отзывах, полученных государствами-

членами. 

39. Сравнительный опыт, предоставленный РФУР, организованными другими 

региональными комиссиями, также позволил получить некоторое представление о 

потенциальных изменениях в формате и других аспектах РФУР. 

40. В этой оценке было выявлено пять областей изменений, которые направлены 

на устранение существующих недостатков или дальнейшее усиление воздействия 

РФУР. Возможные варианты, обсуждаемые для этих областей, иногда взаимосвязаны. 

В частности, изменение формата с использованием виртуальных элементов открывает 

возможности для новых форм взаимодействия, как в отношении сферы охвата, так и в 

отношении участвующих партнеров. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2017/94Excom-6_Nov-17/Item_6_2017_60-XB2_Regional_Forum_Rev1.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2019/EXCOM_108_16_Dec_2019/Item_11_ECE_EX_2019_52_26_RFSD.pdf
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 A. Содействие углубленным дискуссиям и использованию 

виртуальных элементов 

41. Тематическое разнообразие повысило общую ценность РФУР, что было 

признано участниками. Однако был отмечен компромисс между широким охватом 

вопросов и способностью к проведению целенаправленных, углубленных дискуссий. 

Успех РФУР в привлечении большого числа участников также создал новый вызов, 

так как стало труднее организовывать содержательные и увлекательные дискуссии. 

42. В 2019 году была изменена структура программы РФУР с целью 

предоставления альтернативных мест для участия, что привело к сокращению числа 

участников «круглых столов» по коллегиальному обучению, где предпочтение 

отдавалось правительственным делегатам. Несмотря на то, что это изменение было 

положительно воспринято, задача по-прежнему заключается в повышении 

интерактивности и проведении углубленных дискуссий при одновременном охвате 

многочисленных тем и привлечении большого числа участников. 

43. Сочетание виртуальных сегментов с физическими сессиями может 

способствовать большему взаимодействию в небольших группах и охвату нескольких 

тем в дополнение к экспериментам с новыми форматами, облегчающими 

взаимодействие, как это было предложено некоторыми участниками. 

 B. Альтернативные форматы Регионального форума по устойчивому 

развитию 

44. Нынешний формат РФУР, за исключением 2020 года, предусматривал 

проведение ряда пленарных и параллельных заседаний в течение полутора дней. 

Кроме того, как указывалось выше, имели место и параллельные мероприятия, 

выходящие за рамки официальной программы. 

45. Такой формат позволил собрать очень большое число участников за более 

короткий срок, который намного короче, чем время, отведенное на РФУР, которые 

организуются другими региональными экономическими комиссиями и длятся более 

3–4 полных дней. Хотя это способствует налаживанию контактов, это предъявляет 

серьезные логистические и организационные требования и ограничивает время для 

дискуссий. Вопрос о дефиците времени для обсуждений был затронут участниками в 

их ответах на опросы. 

46. В качестве альтернативы можно было бы предусмотреть такой формат, при 

котором физический РФУР мог бы стать кульминацией процесса, который развивался 

в течение предшествующих месяцев, включая ограниченное количество различных 

мероприятий. РФУР мог бы стать основой для других видов деятельности, в частности 

для специальных подготовительных консультаций, что способствовало бы более 

целенаправленным дискуссиям по большому количеству тем. Кроме того, организация 

субрегиональных мероприятий, на которых рассматриваются вопросы, 

представляющие особый интерес для какой-либо группы стран, также могла бы стать 

одним из вариантов, достойных изучения, поскольку это могло бы способствовать 

более разнообразным и актуальным обменам. Наличие субрегиональных отделений 

открывает перед другими региональными экономическими комиссиями возможности 

для организации субрегиональных мероприятий, которые не доступны ЕЭК с учетом 

ее иной структуры. Опираясь на опыт виртуального РФУР 2020 года, можно 

предположить, что некоторые из этих мероприятий могли бы проводиться с 

использованием полностью виртуальных форматов. 

47. Для РФУР 2021 года предусмотрена комбинация полностью виртуальных и 

смешанных сессий, но в конечном итоге это будет зависеть от пандемической 

ситуации весной 2021 года. 
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 C. Развитие и укрепление партнерских отношений 

48. Взгляд на РФУР как на процесс, предлагающий множество точек 

соприкосновения, а не как на ежегодное мероприятие, также мог бы послужить 

развитию партнерских отношений с частным сектором, что часто упоминается в 

комментариях, получаемых от участников. Это также могло бы способствовать охвату 

широкого круга заинтересованных сторон, включая субнациональные уровни 

государственного управления. Одним из возможных путей изучения этого вопроса 

могут быть отношения с Форумом мэров ЕЭК, который может обеспечить 

дополнительный канал для представления местного взгляда на реализацию ЦУР. 

РФУР мог бы также установить контакты с субрегиональными организациями, 

способными взаимодействовать со своими членами в ходе обсуждений, которые могли 

бы внести вклад в общую архитектуру РФУР. Координаторы-резиденты Организации 

Объединенных Наций приглашаются и участвуют в РФУР, однако можно было бы 

предусмотреть более тесное сотрудничество, в частности в случаях, когда готовится 

добровольный национальный обзор страны, в которой осуществляется программа. 

Представители научных и академических кругов могли бы на более постоянной основе 

привлекаться к работе, связанной с последними данными, касающимися тенденций и 

проблем в области устойчивого развития в регионе. 

 D. Справочная документация и другие подготовительные материалы 

49. От участников «круглых столов» были получены результаты тематических 

исследований в поддержку обсуждений в 2018 и 2019 годах. Однако ответы на опросы, 

распространенные после проведения РФУР, показали, что в этой области есть 

возможности для улучшения. 

50. В 2019 году был подготовлен обзор положения в регионе в отношении 

обсуждаемых ЦУР. В 2020 году в ответ на решение В (68) Европейской экономической 

комиссии был впервые подготовлен региональный доклад о ходе работы по 

достижению ЦУР (Towards Achieving the Sustainable Development Goals in the ECE) 

(«На пути к достижению Целей в области устойчивого развития в регионе ЕЭК»). 

51. Вопрос о том, какой должна быть соответствующая документация для 

содействия обсуждениям и обмену знаниями и как ее подготовить, заслуживает 

дальнейшего изучения. Важными соображениями являются своевременная подготовка 

этих документов, тесная увязка вопросов, представленных в них, с дискуссией, 

использование соответствующих шаблонов для сбора информации, привлечение 

необходимых партнеров к этим усилиям и потенциальное использование этой 

документации после проведения РФУР. Некоторые участники также предложили 

проводить более формальные коллегиальные обзоры тематических исследований в 

сопоставлении с передовой практикой. Менее формально участники могли бы 

выступать в качестве участников дискуссии, рассматривающих и представляющих 

замечания и материалы для действий в области политики, представленных другими 

участниками. Другие региональные экономические комиссии (ЭКА, ЭСКАТО) 

готовят ежегодные доклады по устойчивому развитию в сотрудничестве с другими 

организациями. 

 E. Итоги Регионального форума по устойчивому развитию и вклад 

в глобальный процесс последующей деятельности и обзора 

52. РФУР служили в качестве подготовительных совещаний к ежегодным ПФВУ 

Организации Объединенных Наций. Они представляли собой официальный 

региональный вклад в глобальный обзор хода осуществления ЦУР, проводившийся на 

ПФВУ. Этот вклад представляет собой важный элемент общей архитектуры для 

последующей деятельности и обзора хода осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. Резюме Председателя стало единственным итоговым документом, 

подготовленным в результате проведения РФУР для региона ЕЭК. На РФУР, 

организуемых другими региональными экономическими комиссиями, практика 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2020/SDG_report_for_web.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2020/SDG_report_for_web.pdf
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включает подготовку итоговых деклараций (ЭКА) и согласованных на 

межправительственном уровне выводов и рекомендаций (ЭКЛАК). В настоящее время 

ЭСКАТО рассматривает вопрос о формулировании основных посланий 

(в непереговорном формате), которые могут передаваться ПФВУ. 

53. Дискуссии по вопросам существа в рамках пленарного сегмента РФУР 

обеспечили платформу для обмена опытом по многочисленным аспектам 

добровольных национальных обзоров (ДНО), включая методы подготовки, 

привлечение различных субъектов и последующее воздействие на осуществление, как 

это отражено в докладах РФУР. Хотя в решениях В (67) и В (68) нет никаких ссылок 

на ДНО, в резолюции об учреждении Форума в регионе ЭКЛАК прямо упоминается 

возможность проведения добровольных национальных обзоров под руководством 

государств. 

54. Были высказаны некоторые предложения о том, каким образом можно было бы 

увеличить и расширить вклад РФУР в обзор ЦУР. Некоторые участники предложили, 

чтобы в ходе обсуждений в рамках «круглых столов» по коллегиальному обучению 

были разработаны конкретные наборы рекомендаций или ключевых посланий. 

55. Еще одним вариантом дальнейшего увеличения этого вклада могло бы стать 

создание регулярного пространства для рассмотрения добровольных национальных 

обзоров, включая, в частности, их региональные и трансграничные аспекты. РФУР мог 

бы предоставить возможность для более детального, чем это возможно в рамках 

ПФВУ, обсуждения подходов к ДНО и проектов ДНО, обращая при этом внимание на 

существующие региональные общности и не преследуя цели создания параллельного 

или дополнительного механизма отчетности. Эта возможность также рассматривается 

в ЭСКАТО. Кроме того, можно было бы предусмотреть связи и схемы обратной связи 

между многочисленными ДНО для различных стран региона, представляющих свои 

второй и третий ДНО. 

56. Чтобы укрепить итоги Форума в поддержку десятилетия действий, в 

дополнение к резюме Председателя, можно было бы сформулировать в 

непереговорном формате основные послания, которые можно было бы передать 

ПФВУ и отразить в заявлении министров ПФВУ. 

57. На ПФВУ институциональное заседание в ходе сегмента высокого уровня 

можно было бы посвятить обзору результатов Региональных форумов, предоставив 

достаточно времени для предметного обсуждения. Набор тематических ключевых 

посланий, исходящих от РФУР, мог бы также использоваться докладчиками из стран 

региона в ходе тематических заседаний ПФВУ. 

58. С учетом приведенных в настоящей записке данных и сравнения с РФУР, 

проведенными другими региональными экономическими комиссиями (РЭЦ), для 

обсуждения предлагаются следующие рекомендации: 

Рекомендация 1. Изучить возможность использования виртуальных форматов для 

содействия более целенаправленным обсуждениям, расширения опыта 

коллегиального обучения и укрепления партнерских связей 

59. Виртуальные форматы не предназначены для замены физических мероприятий 

и всех преимуществ, которые они предоставляют. Однако они могут внести свой вклад 

в решение задачи, которую ставит перед собой большое число участников в плане 

проведения углубленных и интерактивных дискуссий. Виртуальные элементы можно 

было бы организовывать в течение всего года при поддержке партнеров, рассматривая 

конкретные вопросы в небольших группах, тем самым способствуя коллегиальному 

обучению. 

Рекомендация 2. Усилить роль Регионального форума в качестве платформы 

заинтересованных сторон 

60. РФУР привлекает все большее число неправительственных заинтересованных 

сторон, которые являются активными участниками различных сегментов Форума, что 

делает встречу еще более яркой и интересной. Развитие более тесных связей с 

основными группами и другими заинтересованными сторонами, включая, в частности, 
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местные органы власти, деловые и промышленные круги, научно-техническое 

сообщество, обогатило бы дискуссии и предложило бы новые источники знаний для 

обмена опытом. 

Рекомендация 3. Взаимодействовать с заинтересованными государствами-членами 

и субрегиональными организациями в проведении субрегиональных мероприятий, 

которые послужат вкладом в работу Регионального форума, в том числе с помощью 

виртуальных средств 

61. Регион ЕЭК характеризуется разнообразием, и Форум должен отражать это 

разнообразие. Субрегиональные организации принимают участие в работе Форума и 

представляют свои точки зрения, в то время как различные сегменты предоставляют 

возможность услышать голоса представителей всех частей региона. Вместе с тем 

специальные мероприятия субрегионального характера позволили бы более подробно 

обсудить проблемы, представляющие общий интерес для стран-участниц, и 

обменяться соответствующим опытом. Использование виртуальных средств 

обеспечило бы дополнительную степень гибкости в организации этих мероприятий, 

которые также могли бы проводиться в физическом формате и организовываться или 

совместно организовываться государствами-членами. 

Рекомендация 4. Предоставлять регулярное пространство для обсуждения ВВИ на 

региональных форумах 

62. Специальное пространство для обсуждения ДНО может быть использовано 

государствами-членами различными способами, предоставляя возможность 

проводить более подробный и регионально ориентированный обмен мнениями, 

который возможен в рамках ПФВУ. Государства-члены могут использовать Форум в 

качестве платформы для представления готовящихся ДНО, сосредоточить внимание 

на конкретных аспектах ДНО, которые имеют отношение к ЦУР, рассматриваемым на 

ПФВУ в этом году, или, для тех, кто представлял ДНО на ПФВУ несколько раз, 

показать эволюцию ДНО и путь, пройденный от одного ДНО к следующему. 

Рекомендация 5. Повысить наглядность вклада, вносимого в работу Политического 

форума высокого уровня, путем формулирования ряда четких посланий после 

каждого РФУР 

63. Резюме Председателя готовится в рамках инклюзивного процесса, который 

отражает множество точек зрения и разнообразный опыт, с учетом того, что важную 

роль играют мнения, высказанные государствами-членами. Однако нынешний формат 

не способствует выявлению четких посланий, которые можно было бы легко 

сообщить. Подготовка этого набора посланий могла бы способствовать повышению 

авторитета РФУР на ПФВУ, в том числе путем направления этих посланий в 

тематические обзоры ПФВУ. В целом, в нынешних условиях ПФВУ предоставляет 

ограниченные возможности для обсуждения региональных вкладов. Этот вопрос 

государства-члены могли бы рассмотреть в рамках проводимого обзора формата и 

организационных аспектов ПФВУ. 
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Приложение 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Ф РУМ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (РФУР) 
Сравнение РФУР различных региональных экономических комиссий (РЭК) Организации Объединенных Наций 

 Экономическая  

комиссия ООН  

для Африки (ЭКА) 

Экономическая 

комиссия ООН  

для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК)  

 

Экономическая  

и социальная комиссия 

ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) 

Экономическая  

и социальная комиссия 

ООН для Западной 

Азии (ЭСКЗА) 

Европейская 

экономическая 

комиссия ООН 

(ЕЭК) 

Периодичность На ежегодной основе  

(с 2015 года) 

На ежегодной основе  

(с 2017 года) 

На ежегодной основе  

(с 2014 года) 

На ежегодной основе  

(с 2014 года) 

На ежегодной основе  

(с 2017 года) 

Продолжительность 3 дня 3 дня 3 дня 3 дня 1,5 дня 

Участие 2020 год:  

3 000 участников 

2019 год: 1 200 участников 

2020 год: отложен 

2019 год: 850 участников 

2020 год: виртуальное 

заседание  

(730 регистраций) 

2019 год: 300 участников 

2020 год: отложен 

2019 год:  

855 участников 

2020 год: максимальное 

число виртуальных 

участников, 300 

Участие 

заинтересованных 

сторон 

(рекомендация 2*) 

Региональные семинары 

для основных групп и 

других заинтересованных 

сторон, включая 

Молодежный форум и 

Форум по науке, 

технологии и инновациям 

Консультации с гражданским 

обществом, в том числе с 

молодежью 

Азиатско-Тихоокеанский 

народный форум, 

Молодежный форум, 

предварительные встречи 

различных заинтересованных 

сторон (например, по 

вопросам устойчивой 

торговли) 

Парламентский форум 

Арабского региона, 

тематические 

региональные 

консультации (например, 

по вопросам изменения 

климата и 

финансирования ЦУР) 

Предварительные 

встречи для 

гражданского 

общества и молодежи 

Субрегиональные 

предварительные 

встречи 

(рекомендация 3*) 

– – Примерно 

5 субрегиональных 

подготовительных 

встреч 

– – 
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 Экономическая  

комиссия ООН  

для Африки (ЭКА) 

Экономическая 

комиссия ООН  

для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК)  

 

Экономическая  

и социальная комиссия 

ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) 

Экономическая  

и социальная комиссия 

ООН для Западной 

Азии (ЭСКЗА) 

Европейская 

экономическая 

комиссия ООН 

(ЕЭК) 

Добровольные 

национальные 

обзоры (ДНО) 

(рекомендация 4*) 

Обмен подходами, 

опытом и уроками в 

проведении ДНО (нет 

специального 

пространства для 

презентации ДНО) 

Резолюция ЭКЛАК 

упоминает, что РФУР может 

служить для «хостинга 

добровольных национальных 

обзоров, проводимых под 

руководством государств» 

(резолюция 700 XXXVI) 

Соображения насчет того, что 

РФУР может быть для 

государств-членов 

возможностью представить 

проект их ДНО 

(ESCAP/76/32) 

РФУР создает 

«пространство для 

диалога и предоставляет 

странам, которые готовят 

свои ДНО, возможность 

представить их для 

коллективного обзора» 

(E/HLPF/2019/3/Add.3) 

Обмен подходами, 

опытом и уроками в 

проведении ДНО (нет 

специального 

пространства для 

презентации ДНО) 

Итоги форума 

(рекомендация 5*)1 

Ключевые сообщения и 

декларация (например, 

декларация Виктория-

Фоллс в 2020 году) 

Резюме Председателя и 

согласованные 

правительствами 

рекомендации  

(LC/FDS.3/4 

ECLAC/RFSD/2019/1) 

Резюме Председателя; 

соображения насчет 

формулирование основных 

посланий (в непереговорном 

формате)  

(ESCAP/76/32) 

Резюме Председателя, 

касающееся РФУР 

Резюме Председателя, 

касающееся РФУР 

 *  Этот документ был подготовлен путем «исследования за столом», без участия других РЭК. 

 **  См. рекомендации, содержащиеся в записке об оценке РФУР, подготовленной секретариатом ЕЭК (стр. 14 и 15 текста на английском языке). 

    

https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/700xxxvi-forum-ing.pdf
https://www.unescap.org/commission/76/document/E76_32R.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u524/arab-forum-sustainable-development-2019-final-report-en.pdf
https://papersmart.uneca.org/download/4290
https://papersmart.uneca.org/download/4290
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/19-00290_fds.3_conclusions-recommendations-26_april.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/19-00290_fds.3_conclusions-recommendations-26_april.pdf
https://www.unescap.org/commission/76/document/E76_32R.pdf
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