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Предварительная программа
Среда, 17 марта 2021 г.

Гибридное заседание

10:00 - 12:00

Открытие и Сегмент высокого уровня по вопросам политики

12:00 - 14:00

Обеденный перерыв

14:00 - 16:00

Пленарная сессия

Устойчивое и стойкое восстановление после пандемии COVID-19 и действия и
свершения во имя Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в регионе ЕЭК ООН

Ключевые действия и ускорители для преодоления социальноэкономического воздействия COVID-19 и содействия устойчивому
восстановлению

Сессия будет учитывать основные итоги виртуальных сессий с целью взаимного обмена опытом
(по тематическим кластерам: «Люди», «Процветание», «Планета», и по межсекторальным
вопросам»).

Четверг, 18 марта 2021 г.
10:00 - 12:00

Гибридное заседание

Пленарная сессия и закрытие
Опыт региона в отношении добровольных национальных обзоров (ДНО)

Опыт государств – членов ЕЭК ООН, которые представили или представят ДНО на
Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, в том числе
взаимосвязь между несколькими ДНО и включение деятельности по достижению ЦУР на
местном уровне.

Круглые столы для взаимного обмена опытом
(виртуальные сессии - точные даты будут сообщены позже и названия будут подтверждены)
10-16 марта 2021 г.
Укрепление систем здравоохранения, продовольствия и социального
Кластер 1:
обеспечения для восстановления после пандемии COVID-19 и обеспечения их
Люди
стойкости

Кластер 2:
Процветание

Кластер 3:
Планета

Межсекторальные
сессии

Сессия 1-1: Здоровье и социальное обеспечение
Сессия 1-2: Ускорение прогресса в достижении ЦУР во время пандемии: обеспечение
доступа к здоровому питанию для всех
Сессия 1-3: Безопасность дорожного движения (задача 3.6)
Восстановление инновационной, инклюзивной и устойчивой экономики и
обеспечение достойных и производительных рабочих мест для всех
Сессия 2-1: Восстановление после COVID-19 с помощью устой чивого и
ориентированного на человека подхода к будущему cферы труда
Сессия 2-2: Социально-экономическое воздей ствие COVID-19 на молодежь
Сессия 2-3: Преобразование туризма для устой чивого, процветающего и
инклюзивного мира после COVID-19

Пути к устойчивому восстановлению после COVID-19 для климата и окружающей
среды

Сессия 3-1: Партнерство для устой чивого восстановления: Инициативы для ускорения
достижения экологических и климатических целей Повестки дня на период до 2030
года
Сессия 3-2: Устой чивые модели потребления и производства
Сессия 3-3: Восстановление по принципу «лучше, чем было»: устой чивость к
изменению климата
Сессия 3-4: Обзор вклада бореальных лесов в достижение ЦУР

Сессия 4-1: Данные и статистика ЦУР
Сессия 4-2: Цифровая трансформация для достижения ЦУР
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