
 

 

 
 

Региональный форум координаторов по ЦУР: 
построение партнёрства в поддержку 

национальных усилий в области устойчивого развития 
 

Минск, Беларусь, 21-22 февраля 2018 г. 
Гостиница «Пекин» 

ул. Красноармейская 36 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Среда, 21 февраля 

9:00-10:00 Регистрация 

9:30-10:00 Общение с прессой 

10:00-11:00 Открытие форума 

Приветственные слова высокопоставленных представителей Беларуси и 
Организации Объединённых Наций. 

Церемония гашения и выпуска в обращение конверта Белорусской почты в 
ознаменование Целей устойчивого развития 

11:00-11:30 Кофе-пауза 

11:30-13:00 Интерактивная дискуссия «Национальная политика и институты: продвижение 
ЦУР через обмен опытом и знаниями» 

Участникам из стран Европы и Центральной Азии будет предложено представить 
свой уникальный опыт претворения Повестки – 2030 в национальную политику и 
указать на наиболее приоритеты вопросы в построении архитектуры 
достижения ЦУР. Эксперты системы ООН представят обзор наиболее важных 
политик и тенденций, влияющих на возможности стран достичь ЦУР, а также 
инструментов, которые могут помочь правительствам на этом пути. 

13:00-14:30 Обед 

14:30-16:00 Интерактивная дискуссия «Сотрудничество и координация в достижении 
Целей устойчивого развития: инновационные подходы в борьбе с неравенством» 

Дискуссия будет сфокусирована на многоуровневом подходе к решению вопросов 
бедности и неравенства в странах в различных ситуациях и на различных уровнях 
развития. Особый акцент будет сделан на путях и средствах поддержания 
взаимовыгодного регионального сотрудничества и взаимодополнения между 
институтами, занимающимися реализацией Повестки – 2030. 

16:00-16:30 Кофе-пауза 
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16:30-18:00 Неформальная сессия в формате «быстрых свиданий» 

Участникам будет предложено провести несколько коротких (до 10 минут) 
неофициальных двусторонних бесед с целью установления более тесных личных 
связей со своими коллегами и для обмена идеями о том, как укрепить и продвинуть 
партнёрство национальных координаторов по достижению ЦУР. Эти идеи будут 
представлены и обобщены в конце сессии. 

19:00-21:00 Приём от имени Национального координатора по достижению Целей 
устойчивого развития в Беларуси 

Четверг, 22 февраля 

10:00-11:30 Интерактивная дискуссия «Построение связей между устойчивым развитием и 
гендерным равенством» 

В ходе сессии будет рассмотрен вопрос о том, как успешные многосторонние 
партнерства на региональном, национальном и суб-национальном уровнях могут 
содействовать ускоренному достижению ЦУР с упором на гендерное равенство. 
Участникам также будет предложено обсудить влияние инвестирования на 
усиление экономической роли женщин на достижение устойчивого будущего для 
всех. 

11:30-12:00 Кофе-пауза 

12:00-13:30 Интерактивная дискуссия «Создание национального и регионального 
потенциала инвестирования в устойчивое развитие» 

Дискуссия будет строиться вокруг тематики финансирования всеобъемлющего 
устойчивого развития и потенциала мониторинга отдачи от такого 
инвестирования. Участники обозначат трудности на национальном и 
международном уровнях и предложат их возможные практические решения. 

13:30-14:00 Подведение итогов, принятие рекомендаций. Закрытие форума 

Итоговое резюме дискуссии в ходе форума может внести вклад в обсуждение в ходе 
регионального форума ЕЭК ООН по устойчивому развитию, который состоится 
весной 2018 года. Дополнительное внимание может быть уделено дальнейшим 
шагам по созданию сети национальных координаторов по ЦУР как партнёрства 
практиков для достижения Целей устойчивого развития. 

14:00-15:30 Обед 


