Июнь 2017 год

Срочный ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Политический форум высокого уровня (ПФВУ) – как принять
в нем участие.
Аккредитация организаций гражданского общества
открыта до 11 июня 2017 года
Подготовка к Политическому форуму высокого уровня идет быстрыми
темпами. Ниже вы найдете основную информацию о процессах и сроках.
Более подробная информация будет периодически распространяться через
этот канал.
С сайтом ПФВУ можно ознакомиться по ссылке:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf.
Когда: 10-19 июля
Где: Штаб квартира ООН, Нью-Йорк
Что: ПФВУ является основным многосторонним механизмом системы ООН
для обзора хода реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030)
Рабочий вариант программы форума подготовлен и содержит информацию о
различных компонентах мероприятия, включая доклады о проведении
добровольных национальных обзоров, тематические обзоры, дополнительные
мероприятия, обучающие курсы и общие обсуждения.
Тема форума 2017 года - "Искоренение нищеты и содействие
процветанию в меняющемся мире ". На этой встрече будут рассмотрены
следующие цели:
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности,
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте
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Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития (обзор этой цели
проводится ежегодно)
РЕГИСТРАЦИЯ / ПРОПУСКА
Формат участия представителей основных негосударственных групп 1 и других
заинтересованных сторон представлен в Резолюции Генеральной Ассамблеи
67/290. Представители негосударственных организаций должны пройти
регистрацию в системе онлайн-регистрации CSO Net. Регистрация открыта
и будет проходить до 11 июня 2017 года. Пройдите по ссылке, чтобы
зарегистрироваться.
После прохождения регистрации по ссылке, представленной выше,
организации, имеющие консультативный статус ЭКОСОС, должны
заказать пропуска для участия в мероприятиях ПФВУ. Эти пропуска
необходимо заказать как можно раньше и не позже 28 июня 2017 года.
Организации, имеющие консультативный статус ЭКОСОС, могут заказать до
9 временных пропусков в дополнение к 7 пропускам, которые они получают
ежегодно. Эти пропуска необходимо заказать через систему “Integrated Civil
Society Organizations System” (iCSO). Для получения более подробной
информации о том, как заказать пропуска, пройдите по ссылке:
http://csonet.org/?menu=86
КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ:
1) Добровольные национальные обзоры
В этом году сорок четыре страны добровольно провели национальные обзоры.
Вот эти страны: Афганистан, Аргентина, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь,
Бельгия, Белиз, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Кипр, Чешская
Республика, Дания, Эль-Сальвадор, Эфиопия, Гватемала, Гондурас, Индия,
Индонезия, Иран, Италия, Япония, Иордания, Кения, Люксембург, Малайзия,
Мальдивские Острова, Монако, Непал, Нидерланды, Нигерия, Панама, Перу,
Дополнительную информацию о системе MGoS можно найти по
адресу: https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html.
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Португалия, Катар, Словения, Швеция, Таджикистан, Таиланд, Того, Уругвай
и Зимбабве.
Эти мероприятия пройдут 17-19 июля (в последние дни встречи).
Основные сообщения из обзоров стран должны быть доступны в ближайшем
будущем; срок для подачи финальных версий обзоров - 16 июня.
Хотя страновые отчеты, вероятно, уже подготовлены, еще возможно
предоставить информацию ICASO для включения в отчет гражданского
общества по реализации целей 3 (здоровье) и 5 (гендерное равенство).
Пожалуйста, направляйте любую информацию об усилиях, направленных на
достижение этих целей в вашей стране, особенно о работе организаций в
сферах ВИЧ и гендерного равенства, по адресу mhd-hlpf@taumail.com.
Большинство основных сообщений уже доступны на сайте ПФВУ в разделе
«Добровольные национальные обзоры» (Voluntary National Review):
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
2) Тематические обзоры
Дневные сессии ПФВУ 10-13 июля будут посвящены тематическим обзорам.
Список тем тематических обзоров представлен ниже по датам; для дней,
когда будут рассматриваться две темы, также приводится информация о
времени проведения дискуссий.
10 июля: Меры в ответ на многосторонние проблемы бедности и неравенства
11 июля: Видение заинтересованных сторон в рамках многостороннего
диалога
12 июля:
15:00-16:30: дальнейшие шаги в рамках программы ускорения развития
малых островных развивающихся государств «SAMOA Pathway»
16:30-18:00: как это влияет на страны в особых ситуациях: наименее
развитые страны (НРС) и НРС, не имеющие выхода к морю. Также будут
обсуждаться сложности, с которыми сталкиваются страны со средним
уровнем дохода.
13 июля:
15:00-16:30: ЦУР 17 инвестиции и финансирование ЦУР
16:30-18:00: ЦУР 17 продвижение науки, технологий и инновации для
достижения ЦУР
3) Дополнительные мероприятия
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Заявки на организацию дополнительных мероприятий принимались до 10
мая. Скоро будет объявлено о том, какие заявки были одобрены. Практически
все дополнительные мероприятия ПФВУ будут проходить в здании ООН.
4) Дополнительные мероприятия, а также обучение, тренинги и
практические курсы
Заявки на организацию обучения, тренингов и практических курсов
принимаются до 2 июня. Эти курсы продолжительностью три часа будут
проводиться в течение первой недели. Цель этих курсов – “рассмотреть темы и
вопросы, имеющие непосредственное отношение к поддержке стран и других
заинтересованных сторон в процессе реализации ЦУР, согласованных для
обсуждения в рамках ПФВУ 2017 года”.
С руководством по организации курсов можно ознакомиться здесь:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14699SDGslearning
guidelines.pdf. Форма заявки доступна на сайте в формате Word.
МИНИСТЕРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – основные даты
Австрия и Ямайка выступят фасилитаторами переговоров по министерской
декларации. Мы надеемся, что вы внесете предложения до 1 июня.
Пожалуйста, направляйте ваши предложения по адресу mhdhlpf@taumail.com.
С рабочим вариантом министерской декларации этого года можно
ознакомиться по ссылке
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15082MDDraftElem
ents.pdf. Многие из вас помнят, что в прошлом году министерская декларация
была очень слабой и страны не продемонстрировали желания усилить этот
документ. В этом году фасилитаторы выразили желание подготовить более
амбициозный текст, поэтому для нас очень важно иметь четкие
рекомендации в течение всего процесса. В рамках этого процесса ваши
предложения будут очень важны. Если вы хотите поделиться информацией,
которая может быть включена в заявления представителей Основных групп в
ходе переговоров, пожалуйста, направьте эту информацию по адресу mhdhlpf@taumail.com как можно скорее.
Важные даты:
• Первое чтение: 15-16 июня
• Второе чтение: 21-22 июня
• Третье чтение: 29-30 июня
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Документ будет дорабатываться в ходе ПФВУ, но конкретные сроки пока не
определены. Мы сообщим вам об этих сроках, как только получим эту
информацию.
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