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 Резюме 

 После двух лет осуществления Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года виден определенный прогресс. Правительства госу-

дарств привержены реализации этой эпохальной Повестки дня и обеспечению 

того, чтобы никто не был забыт. Они начали включать цели устойчивого разви-

тия в свои стратегии и планы, осуществляя координацию на внутреннем и меж-

ведомственном уровнях.  Политика все больше опирается на достижения науки 

и фактические данные и согласуется с государственными бюджетами. По мере 

того как местные органы власти и местное население адаптируют цели устой-

чивого развития к своим конкретным условиям, происходит децентрализация. 

Было признано, что экологически безопасная и хорошо спланированная инфра-

структура необходима для любого экономического роста и для индустриализа-

ции. Тем временем расширяется участие различных заинтересованных сторон и 

меняется его характер, поскольку начинают применяться структурированные 

подходы к осуществлению Повестки дня. Партнерские отношения активизиру-

ются, причем все чаще с участием финансовых и деловых кругов. В ходе сессии 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию отмечалось 

безусловное понимание того, что надо учитывать — в том числе в процессе 

осуществления — взаимосвязанность целей устойчивого развития в силу ком-

плексного характера Повестки дня, а также отмечалось понимание важности со-

гласования Повестки дня с другими международными документами, включая 

документы, которые касаются изменения климата, снижения риска бедствий, 

торговли и прав человека. В этом контексте все более важную роль играют ре-

гиональное сотрудничество и региональная интеграция.  
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 Хотя достигнуты успехи в  ликвидации бедности, голода и недоедания, эти 

проблемы, отраженные в Повестке дня на период до 2030 года, остаются клю-

чевыми, причем в некоторых регионах наблюдаются негативные тенденции. Бо-

лее 767 миллионов человек продолжают жить менее чем на 1,90 доллара США в 

день, причем крайняя нищета часто сопутствует нестабильности, когда кон-

фликты и другие системные проблемы затрудняют принятие эффективных мер. 

Всеобщее медицинское обслуживание, бесплатное начальное и среднее образо-

вание, хорошее водоснабжение, стабильное и надежное энергоснабжение, а 

также устойчивая и безопасная инфраструктура, способствующая националь-

ному развитию, отмечались как ключевые факторы искоренения бедности, обу-

словливающие значительные потребности в инвестициях.  

 Также подчеркивалась тесная взаимосвязь между бедностью и голодом. 

Недоедание остается глобальной проблемой, имеющей долговременные по-

следствия, особенно для детей. Надо принять системный подход к вопросам 

продовольствия и рассматривать потребление и производство комплексным об-

разом. При нынешних темпах развития мир вряд ли добьется полной ликвида-

ции голода к 2030 году. Было отмечено, что природные катаклизмы замедляют 

прогресс, и ожидается, что их сила и интенсивность возрастут. Изменение кли-

мата усугубляет стихийные бедствия, увеличивает заболеваемость и создает 

плохие условия жизни, особенно в наименее развитых странах и малых остров-

ных  развивающихся государствах. Тесная связь между здоровьем океанов и 

благополучием человека очевидна, особенно в  малых островных  развиваю-

щихся государствах. Принятие призыва к действиям с изложением всеобъем-

лющего плана, которому должны следовать все участники недавней Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в 

области устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование оке-

анов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», имело 

большое значение для решения связанных с Мировым океаном проблем в кон-

тексте Повестки дня на период до 2030 года. 

 Недостаточная социальная интеграция и растущее неравенство остаются 

серьезными проблемами, независимо от того, рассматриваем ли мы положение 

в отдельных странах, или сравниваем их. В частности, молодежь, коренные 

народы, пожилые люди, сельские трудящиеся, инвалиды и люди, пострадавшие 

в результате конфликтов, считаются уязвимыми группами населения, поскольку 

у них есть трудности с получением доступа к базовому медицинскому обслужи-

ванию и образованию. Возрастают опасности, грозящие людям, меняющим ме-

сто жительства, в том числе мигрантам. Во многих частях света женщины и де-

вочки, особенно живущие в бедности, по-прежнему лишены основных прав и 

возможностей и больше всего страдают от изменения климата, бедствий и кон-

фликтов; кроме того, они часто страдают от насилия и отсутствия доступа к ме-

дицинским услугам и услугам в области репродуктивного здоровья, а также 

вследствие отсутствия возможностей реализации своих прав в этой сфере.  

Вместе с тем они должны быть признаны важной движущей силой перемен, а 

расширение их прав и возможностей является одной из предпосылок достиже-

ния целей устойчивого развития. 

 Многие страны по-прежнему не выполняют своих обязательств в отноше-

нии официальной помощи в целях развития, что ведет к негативным послед-

ствиям для стран, находящихся в особой ситуации. Надо получить новые ресур-

сы внутри стран, в том числе путем пресечения незаконных финансовых пото-

ков и закрытия финансовых лазеек. Страны отметили меры, принятые для про-

движения во всех семи областях деятельности Аддис-Абебской программы дей-

ствий третьей Международной конференции по финансированию развития, ле-

жащей в основе финансирования Повестки дня на период до 2030 года. Еще не 
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решены все проблемы на пути активизации участия финансового сектора. Рас-

ширение масштабов государственного и частного инвестирования в устойчивую 

инфраструктуру и улучшение существующего подхода к взаимодействию с 

частным сектором и мобилизации частных ресурсов были признаны недоста-

точными. Следует изучить возможности новаторских систем взаимодействия и 

новые способы стимулирования участия. 

 Механизм содействия развитию технологий и многосторонний форум по 

науке, технике и инновациям в интересах достижения целей в области устойчи-

вого развития были признаны подходящими для взаимодействия с научными 

кругами на основе открытых отношений сотрудничества ради достижения це-

лей устойчивого развития и активизации партнерских отношений с участием 

многих заинтересованных сторон. 

 Была отмечена чрезвычайная важность данных и информации для дости-

жения целей устойчивого развития и для укрепления доверия и обеспечения 

подотчетности. Хотя соответствующая работа ведется, необходимо активизиро-

вать адаптацию задач и показателей к местным условиям, а также развитие по-

тенциала и инвестирование в сбор, дезагрегирование, анализ и распростране-

ние данных. 

 Было признано, что 43 добровольных национальных обзора, представлен-

ных на политическом форуме высокого уровня в 2017 году, имеют надлежащий 

охват и оказывают должное воздействие, а также способствуют сохранению от-

радной динамики продвижения к целям устойчивого развития, отчасти благода-

ря серьезной приверженности на самых высоких уровнях власти. Одним из 

лейтмотивов всех обзоров была важность объединения усилий всех участников 

в рамках общего продвижения к этим целям с участием самых разных заинтере-

сованных сторон, всех органов власти и всего общества. Хотя есть различные 

подходы к решению этих задач, было сочтено, что исключительно важно нали-

чие чувства ответственности на всех уровнях, в том числе среди отдельных 

граждан, чтобы можно было обеспечить и сохранить динамичность процесса 

осуществления и мониторинга Повестки дня на период до 2030 года.  

 Было выражено мнение, что надо проводить более эффективную политику 

достижения целей устойчивого развития, например, путем обеспечения актив-

ной политической приверженности и вовлечения общественных и традицион-

ных лидеров, авторитетных людей, известных представителей средств массовой 

информации и политических лидеров к решению социально-экономических и 

экологических проблем, с которыми сталкиваются страны. Была подчеркнута 

необходимость адаптации Повестки дня на период до 2030 года к националь-

ным и местным условиям, с тем чтобы обеспечить подлинную ответственность 

всех групп заинтересованных сторон за ее осуществление, а это потребует, с 

одной стороны, более активного и эффективного обмена информацией и со-

трудничества с партнерами по развитию, включая Организацию Объединенных 

Наций, а с другой — повышения  ответственности на уровне низовых структур, 

объединений местных жителей и отдельных граждан.  

 Выявление взаимосвязей между целями устойчивого развития на уровне 

поставленных задач имело огромное значение, и эти взаимосвязи следует учи-

тывать при разработке политики, составлении бюджета и использовании инсти-

туциональных структур и процессов на национальном и субнациональном 

уровнях. Было признано, что этот важный принцип  должен также лежать в ос-

нове многостороннего сотрудничества в целях обеспечения эффективного со-

трудничества и согласованности политики. 
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 Представители стран высказывали соображения о том, что для построения 

более сплоченного и стабильного общества надо уделять больше внимания мо-

лодежи, а также интеграции обездоленных и маргинальных групп и налажива-

нию тесных партнерских отношений с неправительственными организациями. 

Ответственность за осуществление Повестки дня на период до 2030 года на 

всех уровнях считается главным условием сохранения динамики в реализации 

Повестки дня. Страны подчеркнули свою готовность к активному международ-

ному сотрудничеству в области развития (в формате Север — Юг, Юг — Юг и 

трехстороннего сотрудничества) в интересах достижения целей устойчивого 

развития во всем мире, и роль международных (государственных и негосудар-

ственных) партнеров будет чрезвычайно важна, поскольку они будут обеспечи-

вать финансовую поддержку национальных бюджетов, особенно в странах с 

ограниченным национальным бюджетом. Во многих развивающихся странах 

дальнейшая и более значительная поддержка со стороны системы Организации 

Объединенных Наций могла бы способствовать проведению добровольных 

национальных обзоров, а также осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года. 

 Дискуссии на политическом форуме высокого уровня в 2017 году стали 

подтверждением огромной роли форума как глобальной платформы для после-

дующей деятельности и обзора и свидетельством его важности как площадки 

для рассмотрения проблем, новых вопросов и структурных барьеров, которые 

требуют скоординированных действий на глобальном уровне; кроме того, этот 

форум стал платформой для сотрудничества, партнерства, взаимного обучения 

и обмена опытом и сделанными выводами. 
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 I. Введение 
 

1. В своей резолюции 67/290 Генеральная Ассамблея постановила, что засе-

дания политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под 

эгидой Экономического и Социального Совета должны созываться ежегодно 

Председателем Совета на восемь дней, включая трехдневный этап заседаний 

на уровне министров. В соответствии с пунктом 11(с) приложения к резолю-

ции 68/1 Ассамблеи трехдневный этап заседаний на уровне министров должен 

проводиться в рамках этапа заседаний высокого уровня Совета.  

2. Совет в своей резолюции 2017/1 постановил, что форум должен быть 

проведен 10–14 июля 2017 года. Совет постановил также, что этап заседаний 

высокого уровня в ходе его сессии 2017 года должен быть проведен 17–20 

июля, а трехдневный этап заседаний на уровне министров в рамках форума — 

17–19 июля.  

3. В соответствии с резолюцией 70/299 Генеральной Ассамблеи темой поли-

тического форума высокого уровня по устойчивому развитию, созванного под 

эгидой Совета в ходе его сессии 2017 года, стало  «Искоренение нищеты и со-

действие процветанию в изменяющемся мире».  

4. В своей резолюции 70/299 Генеральная Ассамблея постановила далее, что 

под эгидой Совета и без ущерба для комплексного, неделимого и взаимосвя-

занного характера целей в области устойчивого развития политический форум 

высокого уровня будет обсуждать набор целей и их связь для содействия 

углубленному обзору прогресса в деле достижения всех целей в течение четы-

рехгодичного цикла с ежегодным рассмотрением средств осуществления, 

включая цель 17. Ассамблея постановила, что в рамках форума, созванного под 

эгидой Совета в ходе его сессии 2017 года, помимо цели 17 будут углубленно 

рассматриваться цели 1, 2, 3, 5, 9 и 14 в области устойчивого развития.  

5. В настоящем докладе содержится информация о ходе работы политиче-

ского форума высокого уровня по устойчивому развитию, созванного под эги-

дой Экономического и Социального Совета на его сессии 2017 года.  

 

 II. Работа и решения форума 
 

6. С 10 по 19 июля 2017 года на форуме были проведены 19 заседаний (на 

вступительном, итоговом и заключительном этапах), семь тематических груп-

повых дискуссий, 10 дискуссий, посвященных обзору целей 1, 2, 3, 5, 9, 14 и 

17 в области устойчивого развития, а также 43 добровольных национальных 

обзора. Кроме того, на форуме были проведены общие прения по его теме в 

рамках трехдневного заседания на уровне министров в ходе этапа заседаний 

высокого уровня Совета (см. пункт 201 ниже).  

7. Одновременно с официальными заседаниями форума при поддержке раз-

личных заинтересованных сторон, включая правительства, учреждения, фонды 

и программы системы Организации Объединенных Наций, международные ор-

ганизации и основные группы1, были проведены в общей сложности 167 па-

раллельных мероприятий, девять учебных курсов по вопросам устойчивого 

развития и один однодневный учебный семинар для частного сектора, посвя-

щенный целям устойчивого развития, а также другие сопутствующие меропри-

ятия. С информацией об этих мероприятиях можно ознакомиться на веб-сайте 

форума (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf).  
__________________ 

 
1
 Повестка дня на ХXI век: Программа действий по устойчивому развитию 

предусматривает, что основными группами являются: женщины; дети и молодежь; 

коренные народы; неправительственные организации; местные власти; трудящиеся и 

профсоюзы; деловые и промышленные круги; научно-техническое сообщество; фермеры. 

https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/68/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/299
https://undocs.org/ru/A/RES/70/299
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  Открытие форума 
 

8. На 1-м заседании, состоявшемся 10 июля, Председатель Экономического 

и Социального Совета Фредерик Мусиива Макамуре Шава (Зимбабве) объявил 

об открытии политического форума высокого уровня по устойчивому разви-

тию, созванного под эгидой Совета в ходе его сессии 2017 года, и выступил с 

заявлением. 

9. На этом же заседании заместитель Генерального секретаря по экономиче-

ским и социальным вопросам У Хунбо выступил с заявлением и представил 

доклад Генерального секретаря о ходе достижения целей в области устойчиво-

го развития (E/2017/66). 

10. Кроме того, на этом же заседании представитель организации «Различные 

голоса и действия в поддержку равенства» Вивания Дитукана Татавака высту-

пила с заявлением от имени основных групп и групп других заинтересованных 

сторон. 

11. Также на первом заседании с основными докладами выступили Прези-

дент Института нового экономического мышления Роберт Джонсон и замести-

тель Председателя Комитета по политике в области развития, профессор Ка-

федры международных отношений Новой школы социальных исследований 

Сакико Фукуда-Парр. 

 

  Итоговая сессия и закрытие форума 
 

12. На 10-м заседании, состоявшемся 14 июля, Председатель Совета высту-

пил с заявлением и кратко изложил основные выводы заседаний, проведенных 

10–14 июля; затем эти выводы были представлены на трехдневном совещании 

министров, которое состоялось 17–19 июля. 

13. На этом же заседании с заявлением выступил заместитель Генерального 

секретаря по экономическим и социальным вопросам.  

14. На 19-м заседании, состоявшемся 19 июля на заключительном этапе фо-

рума, с заявлением выступил заместитель Генерального секретаря по экономи-

ческим и социальным вопросам. 

15. На этом же заседании Председатель Совета выступил с заявлением и объ-

явил о закрытии политического форума высокого уровня по устойчивому раз-

витию, созванного под эгидой Совета в ходе его сессии 2017 года.  

 

  Принятые решения 
 

16. На 19-м заседании, состоявшемся 19 июля, на форуме был рассмотрен 

пункт 3 повестки дня («Принятие декларации министров») и был представлен 

проект декларации министров по итогам политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию, созванного под эгидой Экономического и 

Социального Совета в ходе его сессии 2017 года, на тему «Искоренение нище-

ты и содействие процветанию в изменяющемся мире» (E/2017/L.29-

E/HLPF/2017/L.2). 

17. На этом же заседании Председатель Совета выступил с заявлением в свя-

зи с проектом декларации министров и сообщил участникам форума, что при-

нятие данного документа не будет иметь последствий для бюджета по про-

граммам. 

https://undocs.org/ru/E/2017/66
https://undocs.org/ru/E/2017/L.29
https://undocs.org/ru/E/2017/L.29
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18. На этом же заседании секретарь Совета внес техническую поправку в 

пункт 23 постановляющей части проекта декларации министров, с тем чтобы 

указать, что в ходе форума с докладами, посвященными добровольным нацио-

нальным обзорам, выступили представители 43 стран. Соответствующая снос-

ка 1 в проекте декларации министров, содержащая перечень стран, была 

надлежащим образом изменена2.  

19. Кроме того, на этом же заседании участники форума были проинформи-

рованы о том, что поступила просьба о проведении заносимого в отчет о засе-

дании голосования по пункту 4 постановляющей части проекта декларации 

министров. 

20. Также на 19-м заседании с заявлением выступил представитель Израиля.  

21. На этом же заседании участники форума по результатам заносимого в от-

чет о заседании голосования 104 голосами против 8 при 48 воздержавшихся 

постановили сохранить пункт 4 постановляющей части. Голоса распредели-

лись следующим образом3: 

  Голосовали за: 

Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Афгани-

стан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, 

Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней -

Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла (Болива-

рианская Республика), Вьетнам, Гайана, Гана, Гвинея, Гренада, Греция, 

Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, 

Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Кабо-

Верде, Камбоджа, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Ост-

рова, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-

Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ли-

берия, Ливан, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, 

Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мозамбик, Мьянма, Намибия, 

Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа  — 

Новая Гвинея, Перу, Российская Федерация, Руанда, Сальвадор, Самоа, 

Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Сент-Китс и 

Невис, Сирийская Арабская Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Таджики-

стан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Фи-

джи, Филиппины, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, 

Южная Африка, Ямайка. 

  Голосовали против: 

Австралия, Израиль, Канада, Маршалловы Острова, Микронезия (Феде-

ративные Штаты), Науру, Палау, Соединенные Штаты Америки.  

  Воздержались: 

Австрия, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Гер-

цеговина, Венгрия, Гватемала, Германия, Гондурас, Грузия, Дания, Ир-

ландия, Исландия, Испания, Италия, Камерун, Кот-д’Ивуар, Латвия, Лит-

ва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зе-
__________________ 

 
2
 Таким образом, сноска в пункте 23 имеет следующий вид: «Азербайджан, Аргентина, 

Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, 

Гондурас, Дания, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Италия, Катар, Кения, Кипр, 

Коста-Рика, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, Монако, Непал, Нигерия, 

Нидерланды, Панама, Перу, Португалия, Сальвадор, Словения, Таджикистан, Таиланд, 

Того, Уругвай, Чехия, Чили, Швеция, Эфиопия, Япония». 

 
3
 Делегация Государства Палестина впоследствии сообщила, что она намеревалась 

голосовать за это решение. 
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ландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика 

Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии, Того, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, 

Япония. 

22. На 19-м заседании участники форума были также проинформированы о 

том, что поступила просьба о проведении заносимого в отчет о заседании го-

лосования по пункту 21 постановляющей части проекта декларации мини-

стров. 

23. На этом же заседании Председатель Совета ответил на заявление по по-

рядку ведения заседания, сделанное представителем Алжира.  

24. Кроме того, на этом же заседании участники форума по результатам зано-

симого в отчет о заседании голосования 112 голосами против 1 при 46 воздер-

жавшихся постановили сохранить пункт 21 постановляющей части. Голоса 

распределились следующим образом4: 

  Голосовали за: 

Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 

Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бела-

русь, Белиз, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Брази-

лия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Вене-

суэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гайана, Гана, Гватемала, 

Гвинея, Гренада, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Еги-

пет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ислам-

ская Республика), Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, 

Колумбия, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Ла-

осская Народно-Демократическая Республика, Либерия, Ливан, Маври-

кий, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, 

Марокко, Мексика, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нигер, 

Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Объединенные 

Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа — Новая Гви-

нея, Парагвай, Перу, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, 

Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Син-

гапур, Сент-Китс и Невис, Сирийская Арабская Республика, Судан, Сьер-

ра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тур-

ция, Уганда, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эква-

дор, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка.  

  Голосовали против: 

Соединенные Штаты Америки. 

  Воздержались: 

Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирлан-

дия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтен-

штейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-

вегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Сло-

вакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, 

Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 

__________________ 

 
4
 Делегация Государства Палестина впоследствии сообщила, что она намеревалась 

голосовать за это решение. 
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25. После голосования с заявлениями по мотивам голосования выступили 

представители Мексики, Канады (также от имени Австралии и Новой Зелан-

дии) и Японии. 

26. Кроме того, на 19-м заседании участники форума приняли проект декла-

рации министров с внесенными в него устными исправлениями в его совокуп-

ности, содержащийся в документе E/2017/L.29–E/HLPF/2017/L.2 

(см. E/HLS/2017/1).  

27. На этом же заседании, после принятия проекта декларации министров с 

внесенными в него устными исправлениями, с заявлениями выступили пред-

ставители Эквадора (от имени Группы 77 и Китая), Эстонии (от имени Евро-

пейского союза), Барбадоса (от имени Карибского сообщества), Австралии 

(также от имени Албании, Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако и Но-

вой Зеландии), Канады, Соединенных Штатов, Швейцарии, Марокко, Россий-

ской Федерации, Боливарианской Республики Венесуэла, Франции, Соединен-

ного Королевства, Мальдивских Островов (от имени Альянса малых остров-

ных государств), Армении, Исламской Республики Иран, Святого Престола, 

Вьетнама, Норвегии, Израиля и Нигерии. 

28. Кроме того, на 19-м заседании участники форума утвердили проект до-

клада (E/HLPF/2017/L.1) по пункту 4 повестки дня («Утверждение доклада») и 

согласились поручить Председателю Совета доработать его, с тем чтобы в нем 

был отражен ход работы форума. 

 

 

 III. Искоренение нищеты и содействие процветанию 
в изменяющемся мире 
 

 

 A. Тематические групповые дискуссии 
 

 

29. В ходе 1-го, 2-го, 4-го, 6-го и 10-го заседаний, состоявшихся 10–14 июля 

2017 года, на форуме были проведены семь тематических групповых дискус-

сий по пункту 2 повестки дня («Искоренение нищеты и содействие процвета-

нию в изменяющемся мире»). 

 

  Интерактивная дискуссия, посвященная осуществлению Повестки дня 

на региональном и субрегиональном уровнях 
 

30. В ходе 1-го заседания, состоявшегося 10 июля, на форуме была проведена 

интерактивная дискуссия, посвященная осуществлению Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года на региональном и субрегио-

нальном уровнях; обязанности председателя выполнял Председатель Совета, 

сделавший заявление. 

31. С докладами выступили Исполнительный секретарь Экономической и со-

циальной комиссии для Азии и Тихого океана Шамшад Ахтар; Исполнитель-

ный секретарь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 

бассейна Алисия Барсена; Исполнительный секретарь Экономической и соци-

альной комиссии для Западной Азии Мохамед Али аль-Хаким; Исполнитель-

ный секретарь Европейской экономической комиссии Ольга Алгаерова и Спе-

циальный советник Исполнительного секретаря Экономической комиссии для 

Африки Аида Опоку-Менсах. 

32. С заявлением от имени Евразийского экономического союза выступил за-

меститель Премьер-Министра Кыргызстана Олег Панкратов. 

https://undocs.org/ru/E/2017/L.29–E/HLPF/2017/L.2
https://undocs.org/ru/E/HLS/2017/1
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/L.1
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33. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого представители 

региональных комиссий ответили на замечания и вопросы представителей Фи-

липпин (от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Сальвадора 

(от имени Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна), 

Гайаны (от имени Карибского сообщества), Южной Африки (от имени Сооб-

щества по вопросам развития стран юга Африки), Европейского союза, Бутана, 

Беларуси и Мексики; наблюдателя от Лиги арабских государств и представите-

ля одной из основных групп — женщин. 

 

  Интерактивная дискуссия, посвященная рассмотрению  

различных аспектов нищеты и неравенства 
 

34. В ходе 2-го заседания, состоявшегося 10 июля, на форуме была проведена 

интерактивная дискуссия, посвященная рассмотрению различных аспектов 

нищеты и неравенства; обязанности председателя выполнял заместитель Пред-

седателя Совета Набиль Мунир (Пакистан); дискуссию вел Верховный комис-

сар Индии в Канаде Викас Сваруп. 

35. После того как ведущий сделал заявление, с заявлениями выступили сле-

дующие члены дискуссионной группы: профессор Оксфордского университета 

(Соединенное Королевство),  директор Оксфордской инициативы по пробле-

мам нищеты и развития человеческого потенциала Сабина Алкире; Директор 

Департамента по экономическим, социальным и экологическим вопросам Ми-

нистерства иностранных дел Колумбии Клаудия Васкес Марассани;  Директор-

исполнитель Детского фонда Организации Объединенных Наций Энтони Лейк.  

36. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: Директор-

исполнитель и соучредитель организации «УиКеэСолар» Лора Стейчел;  Ди-

ректор-исполнитель Фонда Дейва Омокаро, Генеральный секретарь Африкан-

ского общества исследований и разработок по проблемам старения Эмем Омо-

каро. 

37. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Кении, Китая, 

Финляндии, Чили, Европейского союза, Аргентины, Коморских Островов, Ин-

дии, Судана, Мали, Румынии, Азербайджана, Индонезии, Норвегии и Сьерра -

Леоне; Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО); основных групп — женщин, детей и молодежи, неправительствен-

ных организаций и трудящихся и профсоюзов, а также одной из групп других 

заинтересованных сторон — инвалидов. 

38. В дискуссии принял участие заместитель Председателя Совета (Паки-

стан).  

 

  Интерактивные дискуссии на тему «Искоренение нищеты  

и содействие процветанию в изменяющемся мире: точки  

зрения различных заинтересованных сторон» 
 

39. В ходе 4-го заседания, состоявшегося 11 июля, на форуме были проведе-

ны две интерактивные групповые дискуссии на тему «Искоренение нищеты и 

содействие процветанию в изменяющемся мире: точки зрения различных заин-

тересованных сторон»; обязанности председателя выполнял заместитель Пред-

седателя Совета Юрген Шульц (Германия), сделавший заявление.  

40. Вступительное заявление сделала сопредседатель координационного ме-

ханизма политического форума высокого уровня для основных групп и других 

заинтересованных сторон Луиса Эмилия Рейес Суньига.  
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41. С заявлением выступил заместитель Генерального секретаря по экономи-

ческим и социальным вопросам. 

 

  Интерактивная групповая дискуссия I: основные группы и другие 

заинтересованные стороны — проблемы и способы искоренения  

нищеты и содействия процветанию в изменяющемся мире 
 

42. Ведущим группы I была представитель Альянса городов Марукса Карда-

ма, выступившая с заявлением. 

43. Первая серия докладов включала доклады заместителя Генерального сек-

ретаря Международной конфедерации профсоюзов (представляющего одну из 

основных групп — трудящихся и профсоюзы) Веллингтона Чибебе и прези-

дента организации «Женщины за права женщин — новые способы борьбы» 

(представляющей одну из основных групп — женщин) Сехназ Киймаз. 

44. С ответным заявлением выступил представитель Кении.  

45. Вторая серия докладов включала доклады постоянного наблюдателя от 

Международной торговой палаты при Организации Объединенных Наций 

(представляющей одну из основных групп — деловые и промышленные круги) 

Луизы Кантроу; президента общества «Сельская Аргентина» (представляюще-

го одну из основных групп — фермеров) Луиса Мигеля Этчевеэре;  представи-

теля организации «ХелпЭйдж интернэшнл» (представляющей одну из групп 

других заинтересованных сторон — пожилых людей) Верити МакГиверн. 

46. С ответным заявлением выступил представитель Индонезии. 

47. Третья серия докладов включала доклады представителя Международно-

го союза инвалидов (представляющего одну из групп других заинтересованных 

сторон — инвалидов) Хосе Марии Вьеры; представителя организации «Соушл 

уотч» (представляющего группу гражданского общества, занимающуюся фи-

нансированием развития) Роберто Биссио и Генерального секретаря Междуна-

родного совета по обучению взрослых (представляющей одну из групп других 

заинтересованных сторон — образовательные и научные круги) Катарины По-

пович. 

48. С ответным заявлением выступил представитель Нидерландов.  

49. С заявлениями также выступили представители основных групп — не-

правительственных организаций и коренных народов.  

 

  Интерактивная групповая дискуссия II: никто не должен быть забыть — 

создание благоприятных условий для эффективного осуществления 

и мониторинга целей в области устойчивого развития основными группами 

и группами других заинтересованных сторон 
 

50. Ведущим группы II была представитель организации «Вместе навстречу 

2030 году» Найяра Коста, выступившая с заявлением. 

51. Первая серия докладов включала доклады Президента Фонда Манати по 

поощрению гражданственности (представляющего одну из основных групп — 

детей и молодежь) Cayля Сентено Буэно; основателя и Президента Института 

права и экономики, профессора Технологического университета Ямайки (пред-

ставляющей одну из основных групп — неправительственные организации) 

Розалеи Гамильтон и представителя одной из групп других заинтересованных 

сторон — добровольцев Джеймса О’Брайена. 

52. С ответным заявлением выступил представитель Словении.  
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53. Вторая серия докладов включала доклады мэра Утрехта и Президента 

Агентства международного сотрудничества Ассоциации муниципалитетов Ни-

дерландов (представляющего одну из основных групп — местные власти) Яна 

Ван Занена; представителя организации «Уорлд вижн» (от имени организации 

«Вместе навстречу 2030 году») Джона Патрика Нгойи, а также представителя 

одной из основных групп — коренных народов Кейкабиле Могодио. 

54. С ответным заявлением выступил представитель Швеции. 

55. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Мексики, Бот-

сваны и Нидерландов; основных групп — неправительственных организаций, 

женщин и деловых и промышленных кругов, а также одной из групп других 

заинтересованных сторон — инвалидов. 

 

  Интерактивная дискуссия на тему «Искоренение нищеты и содействие 

процветанию в изменяющемся мире: движение по «Пути Самоа» 
 

56. В ходе 6-го заседания, состоявшегося 12 июля, на форуме была проведена 

интерактивная дискуссия на тему «Искоренение нищеты и содействие процве-

танию в изменяющемся мире: движение по «Пути Самоа»; обязанности пред-

седателя выполнял заместитель Председателя Совета Кристиан Баррос (Чили); 

дискуссию вела Постоянный представитель Тринидада и Тобаго при Организа-

ции Объединенных Наций Пенелопе Беклес; оба они сделали заявления.  

57. С докладами выступили следующие члены дискуссионной группы: Ми-

нистр труда и социального обеспечения Ямайки Шахин Робинсон; Министр 

здравоохранения Самоа Туитама Леао Талалелеи Туитама;  заместитель Гене-

рального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) Мария Элена Семедо. 

58. С заявлением выступил содокладчик — Директор Отдела здравоохране-

ния Тихоокеанского сообщества Паула Вивили. 

59. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Науру (от 

имени тихоокеанских малых островных развивающихся государств), Тонги, 

Кабо-Верде, Мальдивских Островов (от имени Альянса малых островных гос-

ударств), Гайаны (от имени Карибского сообщества) и Коморских Островов; 

основных групп — женщин и детей и молодежи, а также одной из групп дру-

гих заинтересованных сторон — инвалидов.  

 

  Интерактивная дискуссия на тему «Искоренение нищеты и содействие 

процветанию в изменяющемся мире: влияние на страны, находящиеся 

в особой ситуации — наименее развитые страны и развивающиеся страны, 

не имеющие выхода к морю»  
 

60. Также в ходе 6-го заседания, состоявшегося 12 июля, на форуме была 

проведена интерактивная дискуссия на тему «Искоренение нищеты и содей-

ствие процветанию в изменяющемся мире: влияние на страны, находящиеся в 

особой ситуации — наименее развитые страны и развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю» с акцентом, в том числе, на особых проблемах стран 

со средним уровнем дохода; обязанности председателя выполнял заместитель 

Председателя Совета (Чили); дискуссию вел член Национальной комиссии 

Непала по планированию Сварним Вагле; оба они сделали заявления.  
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61. С докладами выступили следующие члены дискуссионной группы: Пред-

седатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности Амира Гор-

насс; страновой директор организации «ЭкшнЭйд интернэшнл» в Бангладеш 

Фарах Кабир;  Директор-исполнитель Учебного и научно-исследовательского 

института Организации Объединенных Наций Нихил Сет.  

62. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: Постоянный 

представитель Бангладеш при Организации Объединенных Наций Масуд Бин 

Момен; начальник Главного управления многосторонней дипломатии Мини-

стерства иностранных дел Беларуси Лариса Бельская;  Постоянный представи-

тель Замбии при Организации Объединенных Наций Лазарус Капамбве.  

63. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Колумбии, 

Шри-Ланки, Гондураса, Бельгии, Нигера и Судана. 

 

  Интерактивная дискуссия, посвященная связи между наукой  

и политикой и новым вопросам 
 

64. В ходе 10-го заседания, состоявшегося 14 июля, на форуме была проведе-

на интерактивная дискуссия, посвященная связи между наукой и политикой и 

новым вопросам; обязанности председателя выполнял заместитель Председа-

теля Совета (Чили); дискуссию вел главный редактор издания «Наука и дипло-

матия» и старший научный сотрудник Центра дипломатии науки Американской 

ассоциации содействия развитию науки Уильям Колглейзир; оба они сделали 

заявления. 

65. С докладами выступили следующие члены дискуссионной группы: быв-

ший заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Индонезии Эндах Мурнинингтьяс; Генеральный директор Национального цен-

тра научно-технической оценки Министерства науки и техники Китая, Предсе-

датель Комиссии по науке и технике в целях развития Ван Жуйцзюнь;  Дирек-

тор Центра по вопросам развития и окружающей среды Бернского университе-

та Петер Мессерли. 

66. С заявлениями выступили следующие содокладчики: адъюнкт-профессор 

Медицинского факультета Кейптаунского университета Толу Они и Директор 

международных и междисциплинарных исследований Исследовательских со-

ветов Соединенного Королевства Стюарт Табернер.  

67. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Румынии, 

Японии и Уганды; наблюдателя от Международного союза охраны природы; 

представителей ЮНЕП и Университета Организации Объединенных Наций; 

основных групп — женщин, научно-технического сообщества, коренных наро-

дов, неправительственных организаций и детей и молодежи, а также одной из 

групп других заинтересованных сторон — инвалидов.  

 

 

 B. Обзор целей 1, 2, 3, 5, 9, 14 и 17 в области  

устойчивого развития 
 

 

68. На 3-м, 5-м, 7-м, 8-м и 9-м заседаниях, состоявшихся 11–14 июля 2017 го-

да, участники форума рассмотрели подпункт (a) «Обзор целей 1, 2, 3, 5, 9, 14 и 

17 в области устойчивого развития» пункта 2 повестки дня. 
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  Обзор работы по достижению цели 1 в области устойчивого развития  
 

69. В ходе 3-го заседания, состоявшегося 11 июля, на форуме был проведен 

обзор работы по достижению цели 1 в области устойчивого развития («Повсе-

местная ликвидация нищеты во всех ее формах»); обязанности председателя 

выполнял Председатель Совета; дискуссию вела старший директор глобальной 

практики Всемирного банка по борьбе с нищетой и обеспечению равенства Ка-

ролина Санчес-Парамо; оба они сделали заявления.  

70. Директор Статистического отдела Департамента по экономическим и со-

циальным вопросам Секретариата выступил с докладом по статистическим 

данным, связанным с целью 1 в области устойчивого развития.  

71. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: 

профессор Кафедры экономики им. Эдмонда Виллани Джорджтаунского уни-

верситета Мартин Раваллион; мэр Цзинчжоу, Китай, Ян Чжи; главный эконо-

мист Африканского центра экономических преобразований в Гане Яв Ансу;  

профессор политологии и директор Стоуновского центра по изучению проблем 

социально-экономического неравенства Городского университета Нью-Йорка 

Джанет Горник. 

72. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: заместитель 

Генерального директора по вопросам политики Международной организации 

труда Дебора Гринфилд;  заместитель Генерального секретаря Международной 

конфедерации профсоюзов Веллингтон Чибебе. 

73. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Индонезии, 

Азербайджана, Мальдивских Островов, Швейцарии, Кении и Китая; ФАО; и 

одной из основных групп — детей и молодежи. 

 

  Обзор работы по достижению цели 2 в области устойчивого развития  
 

74. В ходе этого же заседания на форуме был проведен обзор работы по до-

стижению цели 2 в области устойчивого развития («Ликвидация голода, обес-

печение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства»); обязанности председателя вы-

полнял Председатель Совета; дискуссию вела координатор движения «Усиле-

ние внимания к проблеме питания» Герда Вербург; оба они сделали заявления.  

75. Представитель Статистического отдела выступил с докладом по стати-

стическим данным, связанным с целью 2 в области устойчивого развития.  

76. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: Ге-

неральный секретарь Ассоциации азиатских фермеров за устойчивое сельско-

хозяйственное развитие Эстер Пенуниа;  Генеральный координатор организа-

ции «Ла Виа Кампесина» в Зимбабве Элизабет Мпофу.  

77. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: руководитель 

программы для региона Латинской Америки и Карибского бассейна Междуна-

родного исследовательского института по разработке продовольственной поли-

тики Эухенио Диас-Бонилья; Председатель Группы экспертов высокого уровня 

по вопросам продовольственной безопасности и питания Патрик Кэрон;  стар-

ший партнер организации «Женщины за изменения в управлении сельским хо-

зяйством и природными ресурсами» Мина Билги. 
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78. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Южной Аф-

рики, Аргентины, Финляндии, Бенина, Индонезии, Франции, Китая, Судана, 

Соединенных Штатов, Чили и Европейского союза; ФАО и Всемирного банка; 

основных групп — женщин и неправительственных организаций, а также од-

ной из групп других заинтересованных сторон — инвалидов. 

 

  Обзор работы по достижению цели 3 в области устойчивого развития  
 

79. В ходе 5-го заседания, состоявшегося 12 июля, на форуме был проведен 

обзор работы по достижению цели 3 в области устойчивого развития («Обес-

печение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте»); обязанности председателя выполнял заместитель Председателя Со-

вета (Пакистан); дискуссию вела Директор-исполнитель Нью-йоркского отде-

ления Всемирной организации здравоохранения Ната Менабде; оба они сдела-

ли заявления.  

80. Представитель Статистического отдела выступил с докладом по стати-

стическим данным, связанным с целью 3 в области устойчивого развития.  

81. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: По-

стоянный представитель Панамы при Организации Объединенных Наций Лау-

ра Флорес; Управляющий директор Фонда Рокфеллера Майкл Майерз.  

82. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: региональный 

Директор-исполнитель инициативы «Лекарства для лечения «забытых» заболе-

ваний» Рейчел Коэн;  Вице-Президент по внешним связям Международной фе-

дерации ассоциаций студентов-медиков (представляющая одну из основных 

групп — детей и молодежь) Мари Хауэрслев. 

83. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Нидерландов 

(также от имени Аргентины, Австралии, Бельгии, Канады, Колумбии, Дании, 

Эстонии, Франции, Финляндии, Германии, Исландии, Мексики, Новой Зелан-

дии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уругвая), Азербайджана, Сьерра -Леоне, 

Кубы, Вануату, Мальдивских Островов (от имени Альянса малых островных 

государств), Кении, Малайзии, Китая, Индонезии, Руанды, Швейцарии, Алжи-

ра, Судана, Нигерии, Российской Федерации и Европейского союза; ЮНЕП; 

основных групп — детей и молодежи, местных властей, коренных народов, де-

ловых и промышленных кругов, трудящихся и профсоюзов и женщин, а также 

групп других заинтересованных сторон — инвалидов и пожилых людей. 

 

  Обзор работы по достижению цели 5 в области устойчивого развития  
 

84. В ходе этого же заседания на форуме был проведен обзор работы по до-

стижению цели 5 в области устойчивого развития («Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек»); обя-

занности председателя выполняла заместитель Председателя Совета Мария 

Хатардова (Чехия); дискуссию вел Директор Нью-йоркского отделения Управ-

ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека Крейг Мохибер; оба они сделали заявления.  

85. Представитель Статистического отдела выступил с докладом по стати-

стическим данным, связанным с целью 5 в области устойчивого развития.  
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86. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: Ге-

неральный секретарь Иорданской национальной комиссии по делам женщин 

Сальма Нимс;  Директор по вопросам гендерного равенства и развития общин 

Министерства гендерного равенства, труда и социального развития Уганды 

Джейн Санью Мпаги. 

87. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: Директор-

исполнитель Института «Третьего мира», координатор организации «Соушл 

уотч» в Уругвае Роберто Биссио;  Директор-исполнитель Движения за права 

женщин в Фиджи (представляющая одну из основных групп — женщин) 

Налини Сингх. 

88. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Вьетнама, 

Швеции, Нигерии, Румынии, Хорватии, Соединенных Штатов, Филиппин, Ки-

тая, Индонезии, Бельгии, Чили, Дании, Швейцарии, Ирландии, Аргентины, 

Финляндии, Мальдивских Островов, Андорры, Алжира, Европейского союза и 

Австралии; ЮНИДО и Структуры Организации Объединенных Наций по во-

просам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин; ос-

новных групп — трудящихся и профсоюзов, детей и молодежи, научно-

технического сообщества, коренных народов, женщин и неправительственных 

организаций, а также одной из групп других заинтересованных сторон — ин-

валидов. 

 

  Обзор работы по достижению цели 9 в области устойчивого развития  
 

89. В ходе 7-го заседания, состоявшегося 13 июля, на форуме был проведен 

обзор работы по достижению цели 9 в области устойчивого развития («Созда-

ние стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустри-

ализации и инновациям»); обязанности председателя выполнял Председатель 

Совета; дискуссию вел заместитель Министра по многосторонним делам и 

правам человека Мексики Мигель Руис Кабаньяс; оба они сделали заявления.  

90. С основным заявлением выступил Генеральный секретарь Международ-

ной торговой палаты Джон Данилович. 

91. Представитель Статистического отдела выступил с докладом по стати-

стическим данным, связанным с целью 9 в области устойчивого развития.  

92. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: спе-

циальный советник президента Уганды Мария Киванука;  руководитель гло-

бального подразделения по управлению продукцией по линии технологии 

«Интернет вещей» компании «Эрикссон» Магнус Арилдссон.  

93. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: заместитель 

Председателя Комитета Энергетического фонда Китая Патрик Хо;  бывший 

Президент Всемирного союза слепых Арнт Хольте.  

94. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Швейцарии, 

Чили, Китая, Аргентины, Бенина, Ливана, Кении, Азербайджана, Европейского 

союза, Эстонии, Чада, Малайзии, Индонезии, Мексики, Нигерии и Эфиопии; 

ЮНИДО и ФАО, а также основных групп — деловых и промышленных кругов 

и детей и молодежи. 
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  Обзор работы по достижению цели 14 в области устойчивого развития  
 

95. Также в ходе 7-го заседания на форуме был проведен обзор работы по до-

стижению цели 14 в области устойчивого развития («Сохранение и рациональ-

ное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчиво-

го развития»); обязанности председателя выполнял Председатель Совета.  

96. На форуме выступили следующие основные докладчики: Председатель 

семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи Питер Томсон; Постоянный 

представитель Швеции при Организации Объединенных Наций Улоф Ског 

(представляющий сопредседателя (Швеция) Конференции Организации Объ-

единенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого 

развития); заместитель Постоянного представителя Фиджи при Организации 

Объединенных Наций Люк Даунивалу (представляющий сопредседателя (Фи-

джи) Конференции Организации Объединенных Наций по содействию дости-

жению цели 14 в области устойчивого развития); заместитель Генерального 

секретаря по экономическим и социальным вопросам и Генеральный секретарь 

Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению 

цели 14 в области устойчивого развития У Хунбо, а также заместитель Гене-

рального секретаря по правовым вопросам, Юрисконсульт Мигел ди Серпа Су-

ариш. 

97. Представитель Статистического отдела выступил с докладом по стати-

стическим данным, связанным с целью 14 в области устойчивого развития.  

98. Директор-исполнитель Глобальной инициативы по налаживанию парт-

нерских отношений с островами Кейт Браун сделала заявление и вела дискус-

сию, в ходе которой с заявлениями выступили следующие члены дискуссион-

ной группы: главный почетный ученый Министерства рыболовства и океанов 

Канады Джейк Райс и директор компании «Политические и гуманитарные ис-

следования побережья», старший партнер Глобального форума по океанам 

Мархо Вьеррос. 

99. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: Постоянный 

представитель Сейшельских Островов при Организации Объединенных Наций 

Рональд Жюмо и Директор Центра знаний тихоокеанских коренных народов и 

местных общин «Те Капеху Вхету» в Новой Зеландии Туи Шортлэнд. 

100. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Папуа — Но-

вой Гвинеи (также от имени Фиджи, Кирибати, Маршалловых Островов, Фе-

деративных Штатов Микронезии, Науру, Палау, Самоа, Соломоновых Остро-

вов, Тонги, Тувалу и Вануату), Филиппин, Мальдивских Островов (от имени 

Альянса малых островных государств), Мадагаскара, Гондураса, Вьетнама, 

Хорватии, Мексики, Того, Демократической Республики Конго, Гватемалы, 

Италии, Индонезии, Финляндии, Тонги и Кении; ЮНЕП и ФАО; одной из ос-

новных групп — женщин, а также одной из групп других заинтересованных 

сторон — инвалидов. 

 

  Обзор работы по достижению цели 17 в области устойчивого развития  
 

101. В ходе 8-го и 9-го заседаний, состоявшихся 14 июля, на форуме был про-

веден обзор работы по достижению цели 17 в области устойчивого развития 

(«Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобаль-

ного партнерства в интересах устойчивого развития»). 
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  Инвестиции и финансирование в интересах достижения целей  

в области устойчивого развития 
 

102. В ходе 8-го заседания на форуме была проведена тематическая дискуссия, 

посвященная инвестициям и финансированию в интересах достижения целей в 

области устойчивого развития; обязанности председателя выполнял замести-

тель Председателя Совета (Пакистан); дискуссию вел старший советник по во-

просам финансирования и развития Центра по проблемам Юга Мануэль Мон-

тес; оба они сделали заявления. 

103. На форуме выступили следующие основные докладчики: Постоянный 

представитель Бельгии при Организации Объединенных Наций Марк Пекстен 

де Бёйтсверве и Постоянный представитель Южной Африки при Организации 

Объединенных Наций Джерри Мэттьюс Матжила. 

104. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: за-

меститель Постоянного представителя Эфиопии при Организации Объединен-

ных Наций Гебейеху Ганга Гайито; Генеральный директор компании «Эквариус 

риск аналитикс» Питер Эйдриэнс, а также посол по вопросам повестки дня в 

области развития на период после 2015 года Министерства иностранных дел 

Швеции Кайса Олофсгард. 

105. С заявлением также выступил содокладчик — директор по программам 

Сети «Третий мир» в Малайзии Чи Йоук Линг. 

106. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Шри-Ланки, 

Ганы, Алжира, Филиппин, Аргентины, Китая, Южной Африки, Дании, Евро-

пейского союза и Объединенной Республики Танзания, а также основных 

групп — деловых и промышленных кругов, трудящихся и профсоюзов, детей и 

молодежи, неправительственных организаций и женщин.  

 

  Содействие прогрессу в области науки, техники и инноваций  

в интересах достижения целей в области устойчивого развития 
 

107. Также в ходе 8-го заседания на форуме была проведена тематическая дис-

куссия, посвященная содействию прогрессу в области науки, техники и инно-

ваций в интересах достижения целей в области устойчивого развития; обязан-

ности председателя выполнял заместитель Председателя Совета (Чили); дис-

куссию вел министр науки, техники и исследований Шри-Ланки Сушил Пре-

маджаянта; оба они сделали заявления.  

108. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: По-

стоянный представитель Кении при Организации Объединенных Наций, со-

председатель многостороннего форума по науке, технике и инновациям в инте-

ресах достижения целей в области устойчивого развития Мачария Камау; со-

ветник по вопросам науки и техники Государственного секретаря Соединен-

ных Штатов, сопредседатель многостороннего форума по науке, технике и ин-

новациям в интересах достижения целей в области устойчивого развития Во-

ган Турекян, а также Директор-исполнитель Международного совета по науке, 

сопредседатель насчитывающей 10 членов группы представителей высокого 

уровня в поддержку механизма содействия развитию технологий Хайде Хак-

манн. 
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109. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: заместитель 

Генерального директора Международного института прикладного системного 

анализа Небойша Накиченович и координатор механизма взаимодействия 

между сферами науки и политики (представляющий одну из основных групп 

— детей и молодежь) Донован Гутьеррес. 

110. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Вьетнама, Ки-

тая, Мексики, Финляндии, Армении, Европейского союза, Нидерландов, Юж-

ной Африки, Японии и Исламской Республики Иран; Международного 

агентства по атомной энергии и ЮНЕП; основных групп — женщин, коренных 

народов и трудящихся и профсоюзов, а также одной из групп других заинтере-

сованных сторон — инвалидов. 

 

  Интерактивная дискуссия, посвященная использованию взаимосвязей 

для эффективного достижения целей в области устойчивого развития 
 

111. В ходе 9-го заседания на форуме была проведена интерактивная дискус-

сия, посвященная использованию взаимосвязей для эффективного достижения 

целей в области устойчивого развития; обязанности председателя выполнял 

заместитель Председателя Совета (Чехия), сделавший заявление.  

 

  Дискуссионная группа I 
 

112. Дискуссию в группе I вел Директор-исполнитель по вопросам глобальной 

политики Фонда Организации Объединенных Наций Минх-Тху Пхам, сделав-

ший заявление.  

113. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: 

председатель организации «Голос Юга», почетный член Центра диалога по во-

просам политики Дебаприя Бхаттачария; Директор-исполнитель Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу Мишель Си-

дибе, а также глава секретариата Десятилетней стратегии действий по перехо-

ду к использованию рациональных моделей потребления и производства Отде-

ла по экономическим вопросам ЮНЕП Чарльз Арден-Кларк. 

114. С заявлениями также выступили следующие содокладчики: Специальный 

посланник Швейцарии по вопросам устойчивого развития Михаэль Гербер и 

Генеральный директор Международной организации по праву развития Ирен 

Хан. 

115. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Шри-Ланки, 

Румынии, Беларуси, Европейского союза, Финляндии, Чили, Бельгии, Филип-

пин, Кении, Нидерландов, Судана, Нигерии, Малайзии, Ганы и Таиланда; 

наблюдателей от Организации экономического сотрудничества и развития, 

Международного союза охраны природы и организации «Партнеры в деле ре-

шения вопросов народонаселения и развития»; представителя ЮНЕП; пред-

ставителей основных групп — неправительственных организаций, женщин, 

деловых и промышленных кругов, детей и молодежи и коренных народов;  

представителя одной из групп других заинтересованных сторон — инвалидов, 

а также представителя организации «Вместе навстречу 2030 году». 

 

  Дискуссионная группа II 
 

116. Дискуссию в группе II вел председатель организации «Голос Юга», по-

четный член Центра диалога по вопросам политики Дебаприя Бхаттачария, 

сделавший заявление. 
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117. С заявлениями выступили следующие члены дискуссионной группы: 

один из основателей, Директор-исполнитель организации «Инициативы в об-

ласти развития» Джудит Рэндел; главный статистик Статистического управле-

ния Канады Анил Арора и Президент Бразильского института географии и ста-

тистики Роберту Олинту. 

118. Затем состоялся интерактивный диалог, в ходе которого члены дискусси-

онной группы ответили на замечания и вопросы представителей Беларуси, Чи-

ли, Исламской Республики Иран, Ганы, Российской Федерации, Мадагаскара, 

Швейцарии и Сенегала, а также одной из групп других заинтересованных сто-

рон — пожилых людей. 

 

 

 C. Добровольные национальные обзоры  
 

 

119. В ходе 11–18 заседаний, состоявшихся 17–19 июля 2017 года, на форуме 

были проведены 43 добровольных национальных обзора в соответствии с под-

пунктом (b) «Добровольные национальные обзоры» пункта 2 повестки дня. 

 

  Добровольные национальные обзоры (первая группа):  

Люксембург, Непал и Бразилия 
 

120. На 11-м заседании, состоявшемся 17 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Люксембурга, Непала и Бразилии 

обязанности председателя выполнял Председатель Совета, сделавший заявле-

ние.  

121. С докладами выступили Министр охраны окружающей среды Люксем-

бурга Кароль Дишбург; Министр по сотрудничеству в целях развития и по гу-

манитарным вопросам Люксембурга Ромен Шнайдер; заместитель Председате-

ля Национальной комиссии Непала по планированию Мин Бахадур Шрестха и 

заместитель Министра по вопросам охраны окружающей среды, энергетики, 

науки и техники Министерства иностранных дел Бразилии Жозе Антониу 

Маркондиш ди Карвалью. 

122. С заявлениями выступили следующие содокладчики: парламентский 

статс-секретарь Федерального министерства охраны окружающей среды, стро-

ительства и безопасности реакторов Германии Рита Шварцелюр-Зуттер и декан 

Школы глобальных исследований им. Фредерика Парди при Бостонском уни-

верситете Адил Наджам. 

123. В ходе последовавшей интерактивной дискуссии докладчики ответили на 

замечания и вопросы представителей Колумбии, Бангладеш, Норвегии и Ис-

ламской Республики Иран; основных групп — женщин и неправительственных 

организаций и одной из групп других заинтересованных сторон — инвалидов. 

 

  Добровольные национальные обзоры (вторая группа):  

Монако, Япония и Индонезия 
 

124. На этом же заседании при представлении докладов по добровольным 

национальным обзорам Монако, Японии и Индонезии обязанности председа-

теля выполнял заместитель Председателя Совета (Пакистан), сделавший заяв-

ление. 

125. С докладом выступил глава правительства Монако Серж Телль.  

126. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителя одной из основных групп — научно-технического сооб-

щества. 
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127. С докладами выступили Министр иностранных дел Японии Фумио Киси-

да и основатель и председатель правления Международной азиатской школы в 

Каруидзаве Лин Кобаяси. 

128. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Таиланда и Канады и одной из основных групп — де-

тей и молодежи. 

129. С докладом выступил Министр планирования национального развития, 

глава Агентства по планированию национального развития Индонезии Бамбанг 

Броджонегоро. 

130. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Филиппин и Австралии и одной из групп других заин-

тересованных сторон — инвалидов. 

 

  Добровольные национальные обзоры (третья группа):  

Коста-Рика, Нидерланды, Бангладеш и Кения 
 

131. На 12-м заседании, состоявшемся 17 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Коста-Рики, Нидерландов, Бангла-

деш и Кении обязанности председателя выполнял заместитель Председателя 

Совета (Чили). 

132. С докладами выступили Министр национального планирования и эконо-

мической политики Коста-Рики Ольга Марта Санчес Овьедо; Министр внеш-

ней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Лилианне Плу-

мен; представитель молодежи Нидерландов Мартейн Виссер; Премьер-

Министр Кюрасао Эген Филип Рюгенат; Министр планирования Бангладеш 

Мостофа Камал; главный координатор по вопросам целей в области устойчиво-

го развития в Канцелярии Премьер-Министра Бангладеш Абул Калам Азад и 

главный секретарь Государственного департамента планирования и статистики 

Министерства децентрализации и планирования Кении Ирунгу Ньякера.  

133. В ходе последовавшей дискуссии, которую вела директор компании «Пи-

джей консалтинг груп» Мишель Брукс, докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Колумбии, Австралии, Непала, Мальдивских Остро-

вов, Соединенного Королевства, Бельгии и Исламской Республики Иран и од-

ной из основных групп — неправительственных организаций. 

 

  Добровольные национальные обзоры (четвертая группа):  

Чили и Малайзия 
 

134. Также на 12-м заседании при представлении докладов по добровольным 

национальным обзорам Чили и Малайзии обязанности председателя выполнял 

заместитель Председателя Совета (Чили). 

135. С докладом выступил Министр социального развития Чили Маркос Бар-

раса. 

136. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Коста-Рики и одной из основных групп — детей и мо-

лодежи. 

137. С докладом выступил Министр в Канцелярии Премьер-Министра Малай-

зии Абдул Рахман Дахлан. 

138. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Таиланда и основных групп — коренных народов, детей 

и молодежи и неправительственных организаций.  
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  Добровольные национальные обзоры (пятая группа):  

Бельгия, Бенин и Перу 
 

139. На 13-м заседании, состоявшемся 18 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Бельгии, Бенина и Перу обязанности 

председателя выполнял заместитель Председателя Совета (Чехия), сделавший 

заявление.  

140. С докладами выступили заместитель Премьер-Министра, Министр по со-

трудничеству в целях развития, цифровым технологиям, телекоммуникациям и 

почте Бельгии Александер Де Кро; представитель Совета молодежи Бельгии 

Анн-Софи Дюбрю; Государственный министр Бенина Абдулай Био-Чане и 

председатель совета директоров Национального центра стратегического пла-

нирования Перу Хавьер Абугаттас Фатуле. 

141. С заявлением выступил содокладчик — Президент Международного фон-

да сельскохозяйственного развития Жильбер Хунгбо. 

142. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Люксембурга и основных групп — коренных народов 

и детей и молодежи. 

 

  Добровольные национальные обзоры (шестая группа):  

Гватемала, Италия и Зимбабве 
 

143. Также на 13-м заседании при представлении докладов по добровольным 

национальным обзорам Гватемалы, Италии и Зимбабве обязанности председа-

теля выполнял Председатель Совета. 

144. С докладами выступили секретарь Секретариата по планированию и раз-

работке программ Канцелярии Президента Гватемалы Мигель Анхель Моир 

Сандоваль; координатор по вопросам целей в области устойчивого развития в 

Секретариате по планированию и разработке программ Канцелярии Президен-

та Гватемалы Кейла Грамахо; Министр макроэкономического планирования и 

привлечения инвестиций Зимбабве Оберт Мпофу; Директор по вопросам эко-

номического планирования и координации в Министерстве макроэкономиче-

ского планирования и привлечения инвестиций Зимбабве Грасиано Ньягусе; 

Министр охраны окружающей среды, суши и моря Италии Джанлука Галлетти; 

Полномочный министр в Министерстве иностранных дел и международного 

сотрудничества Италии Лука Маэстрипьери и основатель и пресс-секретарь 

Итальянского союза за устойчивое развитие Энрико Джованнини.  

145. С заявлениями выступили содокладчики — Национальный секретарь по 

вопросам планирования и развития Эквадора Андрес Мидерос и старший со-

ветник Сети по поиску решений в целях устойчивого развития Джессика Эспи.  

146. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителя Таиланда. 

 

  Добровольные национальные обзоры (седьмая группа):  

Чехия, Иордания, Таиланд и Аргентина 
 

147. На 14-м заседании, состоявшемся 18 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Чехии, Иордании, Таиланда и Арген-

тины обязанности председателя выполнял заместитель Председателя Совета 

(Чехия), сделавший заявление. 
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148. С докладом выступили первый  заместитель Премьер-Министра, Ми-

нистр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец; основатель фонда 

«Красота помощи» Татана Грегор Брзобогата и директор по продажам компа-

нии «Джей-ар-кей биоуэйст менеджмент» Робин Дуфек. 

149. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и во-

просы представителей Люксембурга и основных групп — неправительствен-

ных организаций и детей и молодежи. 

150. С докладом выступил Министр планирования и международного сотруд-

ничества Иордании Имад Фахури. 

151. В ходе последовавшей дискуссии докладчик вместе с Генеральным секре-

тарем Иорданской национальной комиссии по делам женщин Сальмой Нимс 

ответил на замечания и вопросы представителей одной из основных групп — 

детей и молодежи и одной из групп других заинтересованных сторон — инва-

лидов. 

152. С докладом выступили Министр иностранных дел Таиланда Дон Праму-

двинаи и Президент, Генеральный директор компании «Тай беверидж» Тхапана 

Сиривадханабхакди; с заявлениями выступили представитель частного сектора 

Таиланда Правит Сукхум и молодежный делегат от Университета Чулалонг-

корна в Бангкоке Потчарапол Промматат. 

153. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Кении и Бангладеш и одной из основных групп — не-

правительственных организаций. 

154. С докладом выступили Исполнительный секретарь Национального совета 

по координации социальной политики Аргентины Габриэла Агосто; Генераль-

ный директор компании «Рандстад Аргентина», Президент организации «Гло-

бальный договор с Аргентиной» Андреа Авила и Директор Фонда научных ис-

следований по проблематике женщин Мабель Бьянко. 

155. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей одной из групп других заинтересованных сторон — 

инвалидов и одной из основных групп — детей и молодежи. 

 

  Добровольные национальные обзоры (восьмая группа):  

Беларусь, Португалия и Уругвай 
 

156. На 15-м заседании, состоявшемся 18 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Беларуси, Португалии и Уругвая 

обязанности председателя выполнял заместитель Председателя Совета (Герма-

ния). 

157. С докладом выступила заместитель Председателя Совета Республики 

Национального собрания Беларуси Марианна Щёткина.  

158. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответила на замечания и во-

просы представителей Российской Федерации, Азербайджана, Кыргызстана, 

Китая и одной из основных групп — детей и молодежи. 

159. С докладом выступила Государственный секретарь по иностранным де-

лам и сотрудничеству Португалии Тереза Рибейру.  

160. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответила на замечания и во-

просы представителя одной из групп других заинтересованных сторон — по-

жилых людей. 
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161. С докладом выступил Министр бюджета и планирования Уругвая Альваро 

Гарсия. 

162. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Аргентины, одной из основных групп — женщин и од-

ной из групп других заинтересованных сторон — инвалидов. 

 

  Добровольные национальные обзоры (девятая группа):  

Швеция, Нигерия и Панама 
 

163. На этом же заседании при представлении докладов по добровольным 

национальным обзорам Швеции, Нигерии и Панамы обязанности председателя 

выполнял заместитель Председателя Совета (Германия).  

164. С докладами выступили Министр государственного управления Швеции 

Ардалан Шекараби; мэр Мальмё Катрин Шернфельдт Джаммех; Генеральный 

директор Конфедерации шведских предприятий Карола Лемне; молодежный 

делегат Швеции на политическом форуме высокого уровня Бьёрн Фонден; 

старший специальный советник Президента Нигерии по целям в области 

устойчивого развития Адейоке Орелопе-Адефулире; представитель Группы по 

стратегии гражданского общества в Нигерии Присцилла Ачакпа; представи-

тель Консультативной группы частного сектора в Нигерии Мориес Атоки и за-

меститель Министра многосторонних дел и сотрудничества Панамы Мария 

Луиса Наварро. 

165. С заявлениями выступили следующие содокладчики: Государственный 

советник в Канцелярии Премьер-Министра Румынии Ласло Борбей и Дирек-

тор-исполнитель Глобального партнерства по использованию данных в интере-

сах устойчивого развития Клэр Меламед. 

166. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Мексики и Нигера и основных групп — женщин, де-

тей и молодежи и трудящихся и профсоюзов. 

 

  Добровольные национальные обзоры (десятая группа):  

Эфиопия, Гондурас, Индия и Мальдивские Острова 
 

167. На 16-м заседании, состоявшемся 19 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Эфиопии, Гондураса, Индии и Маль-

дивских Островов обязанности председателя выполнял заместитель Председа-

теля Совета (Чили). 

168. С докладом выступил Министр Национальной комиссии Эфиопии по пла-

нированию Йинагер Дессие Белай. 

169. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Норвегии, Индии, Дании, Судана, Колумбии и групп 

других заинтересованных сторон — пожилых людей и инвалидов. 

170. С докладом выступил Министр — Генеральный координатор Гондураса 

Хорхе Рамон Эрнандес Альсерро. 

171. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Колумбии и одной из групп других заинтересованных 

сторон — образовательных и научных учреждений. 

172. С докладом выступил заместитель Председателя Национального институ-

та преобразования Индии («НИТИ Аайог») при правительстве Индии Арвинд 

Панагария. 
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173. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Гватемалы, Эфиопии и Беларуси.  

174. С докладом выступил Государственный министр охраны окружающей 

среды и энергетики Мальдивских Островов Абдуллахи Маджид.  

175. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Сингапура, Белиза, Коморских Островов, Норвегии и 

одной из основных групп — научно-технического сообщества.  

 

  Добровольные национальные обзоры (одиннадцатая группа):  

Азербайджан, Афганистан, Белиз и Дания 
 

176. На 17-м заседании, состоявшемся 19 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Азербайджана, Афганистана, Белиза 

и Дании обязанности председателя выполнял заместитель Председателя Сове-

та (Пакистан). 

177. С докладом выступил заместитель Премьер-Министра Азербайджана Али 

Ахмадов. 

178. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Беларуси, Армении, Таджикистана и одной из основных 

групп — детей и молодежи. 

179. С докладом выступили Министр экономики Афганистана Абдул Сатар 

Мурад и специальный советник президента Афганистана по делам Организа-

ции Объединенных Наций Фархунда Захра Надери.  

180. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Австралии и одной из групп других заинтересован-

ных сторон — добровольцев. 

181. С докладом выступили Государственный министр в Министерстве сель-

ского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, окружающей среды, устой-

чивого развития и иммиграции Белиза Омар Фигероа и главный администра-

тивный сотрудник в Министерстве развития людских ресурсов, социальных 

преобразований и по борьбе с бедностью Белиза Джудит Альпуче.  

182. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Сингапура, Ямайки и одной из групп других заинте-

ресованных сторон — добровольцев. 

183. С докладом выступили Министр финансов Дании Кристиан Йенсен и 

представитель Датской ассоциации планирования семьи Ида Клокман.  

184. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Индонезии, Ямайки, Эстонии, Эфиопии и одной из 

основных групп — неправительственных организаций.  

 

  Добровольные национальные обзоры (двенадцатая группа):  

Того и Кипр 
 

185. Также на 17-м заседании при представлении докладов по добровольным 

национальным обзорам Того и Кипра обязанности председателя выполнял за-

меститель Председателя Совета (Пакистан). 

186. С докладами выступили Премьер-Министр Того Коми Селом Класу; Ми-

нистр сельского хозяйства, развития сельских районов и охраны окружающей 

среды Кипра Никос Куиялис и специальный советник Центра по содействию 
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исследованиям и разработкам в области образовательных технологий на Кипре 

Сотирис Фемистоклеус. 

187. С заявлениями выступили следующие содокладчики: Государственный 

секретарь в Министерстве финансов Финляндии Ристо Артйоки и Директор-

исполнитель Ассоциации неправительственных организаций тихоокеанских 

островов Эмеле Дуитутурага. 

188. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Дании, Марокко, Индонезии, Словении и одной из 

групп других заинтересованных сторон — добровольцев. 

 

  Добровольные национальные обзоры (тринадцатая группа):  

Ботсвана, Катар, Словения, Таджикистан и Сальвадор 
 

189. На 18-м заседании, состоявшемся 19 июля, при представлении докладов 

по добровольным национальным обзорам Ботсваны, Катара, Словении, Таджи-

кистана и Сальвадора обязанности председателя выполнял заместитель Пред-

седателя Совета (Пакистан). 

190. С докладом выступил Министр местного самоуправления и сельского 

развития Ботсваны Сламбер Цогване. 

191. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителя одной из основных групп — трудящихся и профсоюзов. 

192. С докладом выступил Министр планирования развития и статистики Ка-

тара Салех бин Мухаммед ан-Набит. 

193. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей одной из основных групп — детей и молодежи и одной 

из групп других заинтересованных сторон — инвалидов. 

194. С докладом выступили Министр развития, стратегических проектов и 

консолидации Словении Аленка Смерколь, член парламента Словении Камаль 

Изидор Шакер и директор платформы «СЛОГА» Албин Кеуц. 

195. В ходе последовавшей дискуссии докладчики ответили на замечания и 

вопросы представителей Чехии, Объединенных Арабских Эмиратов и одной из 

групп других заинтересованных сторон — пожилых людей. 

196. С заявлением выступила представитель Национального совета молодежи 

Словении Сабина Карли. 

197. С докладом выступил Министр экономического развития и торговли Та-

джикистана Негматулло Хикматуллозода. 

198. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Пакистана, Российской Федерации, Казахстана, Кыр-

гызстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Афганистана. 

199. С докладом выступил заместитель Министра по сотрудничеству в целях 

развития Сальвадора Хайме Миранда. 

200. В ходе последовавшей дискуссии докладчик ответил на замечания и во-

просы представителей Бельгии и одной из основных групп — неправитель-

ственных организаций. 
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 D. Общие прения 
 

 

201. Общие прения на форуме были проведены 17–20 июля в рамках заседания 

на уровне министров в ходе этапа заседаний высокого уровня на сессии Совета 

2017 года5.  

202. В ходе общих прений было сделано 159 заявлений: 130 заявлений пред-

ставителей государств и Европейского союза (в том числе 11 заявлений от 

имени групп государств), четыре заявления наблюдателей, девять заявлений 

представителей специализированных учреждений и других структур системы 

Организации Объединенных Наций и 16 заявлений представителей основных 

групп и неправительственных организаций.  

 

 

 IV. Организационные и другие вопросы 
 

 

  Повестка дня 
 

203. На 1-м заседании, состоявшемся 10 июля, на форуме была утверждена 

предварительная повестка дня (E/HLPF/2017/5): 

 1. Утверждение повестки дня. 

 2. Искоренение нищеты и содействие процветанию в изменяющемся 

мире: 

  a) обзор целей 1, 2, 3, 5, 9, 14 и 17 в области устойчивого разви-

тия; 

  b) добровольные национальные обзоры. 

 3. Принятие декларации министров. 

 4. Утверждение доклада. 

 

  Участники 
 

204. В работе форума приняли участие представители 153 государств-членов 

Организации Объединенных Наций и государств-членов специализированных 

учреждений. Кроме того, в его работе участвовали аккредитованные наблюда-

тели от межправительственных организаций, представители организаций си-

стемы Организации Объединенных Наций и аккредитованные наблюдатели от 

неправительственных и других организаций. Список участников содержится в 

документе E/HLPF/2017/INF/1. 

 

  Документация 
 

205. Документы, находившиеся в распоряжении участников форума, перечис-

лены в приложении к настоящему докладу. С перечнем неофициальных доку-

ментов, которые были рассмотрены на форуме, можно ознакомиться на веб-

сайте форума (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017).  

 

  

__________________ 

 
5
 Информация о ходе общих прений содержится в докладе Экономического и Социального 

Совета за 2017 год (A/72/3); краткий отчет об общих прениях содержится в документах 

E/2017/SR.44-E/2017/SR.48. 

https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/5
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/INF/1
https://undocs.org/ru/A/72/3
https://undocs.org/ru/E/2017/SR.44-E/2017/SR.48
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Приложение  
 

  Документация  
 

 

Условное обозначение Название или описание 

  A/71/976-E/2017/79  Идентичные письма Постоянного представителя Армении при Орга-

низации Объединенных Наций от 7 июля 2017 года на имя Генераль-

ного секретаря и Председателя Экономического и Социального Сове-

та 

A/72/75-E/2017/56 Доклад Генерального секретаря об учете всех трех компонентов 

устойчивого развития в рамках всей системы Организации 

Объединенных Наций 

E/2017/31 Соответствующие разделы доклада Комиссии по науке и технике в 

целях развития о работе ее двадцатой сессии  

E/2017/63 Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад о ходе 

осуществления Десятилетней стратегии действий по переходу к ис-

пользованию моделей рационального потребления и производства  

E/2017/66 Доклад Генерального секретаря о ходе достижения целей в области 

устойчивого развития  

E/HLPF/2017/1 Записка Секретариата о докладах о работе региональных форумов по 

устойчивому развитию 

E/HLPF/2017/1/Add.1 Записка Секретариата, препровождающая материалы, подготовлен-

ные четвертым Азиатско-тихоокеанским форумом по устойчивому 

развитию для политического форума высокого уровня по устойчиво-

му развитию 

E/HLPF/2017/1/Add.2 Записка Секретариата, препровождающая материалы, подготовлен-

ные Европейской экономической комиссией для политического фо-

рума высокого уровня по устойчивому развитию 

E/HLPF/2017/1/Add.3 Записка Секретариата, препровождающая материалы, подготовлен-

ные Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского 

бассейна для политического форума высокого уровня по устойчиво-

му развитию 

E/HLPF/2017/1/Add.4 Записка Секретариата, препровождающая материалы, подготовлен-

ные Экономической комиссией для Африки для политического фору-

ма высокого уровня по устойчивому развитию  

E/HLPF/2017/1/Add.5 Записка Секретариата, препровождающая материалы, подготовлен-

ные Арабским форумом высокого уровня по устойчивому развитию 

для политического форума высокого уровня по устойчивому разви-

тию 

E/HLPF/2017/2 Записка Секретариата о дискуссионных документах по теме полити-

ческого форума высокого уровня по устойчивому развитию, пред-

ставленных основными группами и другими заинтересованными 

сторонами  

E/HLPF/2017/3 Записка Секретариата с обобщенной информацией, добровольно 

представленной функциональными комиссиями Экономического и 

Социального Совета и другими межправительственными органами и 

форумами  

https://undocs.org/ru/A/71/976
https://undocs.org/ru/A/72/75
https://undocs.org/ru/E/2017/31
https://undocs.org/ru/E/2017/63
https://undocs.org/ru/E/2017/66
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/1
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/1/Add.1
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/1/Add.2
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/1/Add.3
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/1/Add.4
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/1/Add.5
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/2
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/3
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Условное обозначение Название или описание 

  E/HLPF/2017/4 Записка Секретариата, препровождающая резюме сопредседателей 

многостороннего форума по науке, технике и инновациям в интере-

сах достижения целей в области устойчивого развития 

E/HLPF/2017/5 Предварительная повестка дня 

E/FFDF/2017/3 Доклад о работе второй сессии форума Экономического и Социаль-

ного Совета по последующим мерам в области финансирования раз-

вития 

A/CONF.230/14  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по содей-

ствию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохра-

нение и рациональное использование океанов, морей и морских ре-

сурсов в интересах устойчивого развития» 

E/HLPF/2017/L.1 Проект доклада 

E/2017/L.29-

E/HLPF/2017/L.2 

Декларация министров, принятая на созванном под эгидой Экономи-

ческого и Социального Совета политическом форуме высокого уров-

ня по устойчивому развитию 2017 года по теме «Искоренение нище-

ты и содействие процветанию в изменяющемся мире» 

E/HLPF/2017/INF/1 Список участников 

 

https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/4
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/5
https://undocs.org/ru/E/FFDF/2017/3
https://undocs.org/ru/A/CONF.230/14
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/L.1
https://undocs.org/ru/E/2017/L.29
https://undocs.org/ru/E/2017/L.29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
https://undocs.org/ru/E/HLPF/2017/INF/1

