
Организация Объединенных Наций  E/HLPF/2018/1 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

30 April 2018 

Russian 

Original: English 

 

 

18-06863 (R)    070518    250518 

*1806863*  
 

Политический форум высокого уровня 

по устойчивому развитию, 
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Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Предварительная повестка дня и документация 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внеш-

ним потрясениям обществ1: 

 a) обзор целей в области устойчивого развития 6, 7, 11, 12, 15 и 17; 

 b) тематический обзор; 

 с) добровольные национальные обзоры. 

 

   Документация 
 

 Доклад Генерального секретаря об учете всех трех компонентов устойчи-

вого развития в рамках всей системы Организации Объединенных Наций  

 Доклад Генерального секретаря о ходе достижения целей в области устой-

чивого развития 

 Доклад о ходе осуществления Десятилетней стратегии действий по пере-

ходу к использованию моделей рационального потребления и производства  

 Резюме шестого созываемого раз в два года совещания высокого уровня 

Форума по сотрудничеству в целях развития 

 Доклады о работе региональных форумов по устойчивому развитию 

__________________ 

 * «Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, созываемый под эгидой 

Экономического и Социального Совета» — это пункт 6 в повестке дня сессии Совета 

2018 года. Этап заседаний форума, проводимый на уровне министров, предусматривается 

подпунктом a) пункта 5, озаглавленного «Этап заседаний высокого уровня». Повестка дня 

сессии Совета 2018 года содержится в документе E/2018/1. 

 1 Резолюция 70/299 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/E/2017/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/299
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 Дискуссионные документы по теме политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию, представленные основными группами и 

другими заинтересованными сторонами 

 Обобщенная информация, добровольно представленная функциональными 

комиссиями Экономического и Социального Совета и другими межправи-

тельственными органами и форумами 

 Краткие резюме добровольных национальных обзоров политического фо-

рума высокого уровня 

 Резюме по итогам работы многостороннего форума 2018 года по науке, тех-

нике и инновациям в интересах достижения целей в области устойчивого 

развития 

 Резюме по итогам работы форума 2018 года Экономического и Социаль-

ного Совета по последующим мерам в области финансирования развития  

 Доклад форума 2018 года Экономического и Социального Совета по после-

дующим мерам в области финансирования развития  

3. Принятие декларации министров. 

4. Утверждение доклада. 

 


