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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 10 июля состоялось открытие Политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию, который будет проходить с 10 -19
июля. Ее участники проведут оценку результатов реализации задач, направленных
на ликвидацию нищеты и голода, улучшение здоровья и повышение благополучия
населения, обеспечение гендерного равенства, продвижение индустриализации,
защиты морей и развитие партнерства.
По словам заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным
вопросам У Хунбо, в ходе сегмента высокого политического уровня на Форуме будет
обсуждаться вопрос о ликвидации бедности во всех ее измерениях. Планируется принятие
совместной министерской декларации по этому вопросу.
Напомним, что 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года были единогласно
приняты всеми 193 государствами-членами ООН в ходе исторического Саммита в сентябре
2015 года.
В этой Повестке дня мировые лидеры пообещали «положить конец нищете и голоду во всех
их формах и проявлениях и добиться, чтобы все люди могли жить в здоровой окружающей
среде и реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства».
Политический форум проходит под эгидой Экономического и Социального Совета. У Хунбо
сообщил, что среди его участников - более 70 министров из разных стран мира, а также 2400
представителей гражданского сообщества. В первую неделю своей работы участники Форума
обсудят первые результаты выполнения ряда Целей устойчивого развития, а именно целей 1,
2, 3, 5, 9, 14 и 17.
На рассмотрение участников сессии У Хунбо представил доклад Генерального секретаря ООН
о ходе реализации Повестки дня в области развития. В этом докладе среди прочего
говорится, что за последние 10 лет более миллиарда человек смогли вырваться из нищеты.
Однако примерно 760 миллионов все еще живут за чертой бедности - на 1,9 долл. США в
день.
На этом же Форуме с 17 по 19 июля 44 государства представят добровольные национальные
обзоры о выполнении Целей устойчивого развития. В их числе – Азербайджан, Беларусь и
Таджикистан.
Решение об учреждении межправительственного Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию, который заменил одноименную Комиссию ООН, было принято в 2013
Генеральной Ассамблеей ООН.
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Создание Форума призвано активизировать усилия по решению глобальных экономических,
социальных и экологических проблем. В отличие от своей предшественницы - Комиссии,
которая состояла из 53 государств-членов, Форум носит универсальный характер и является
вспомогательным органом Экономического и Социального Совета.
Совещания Форума созываются под эгидой Генеральной Ассамблеи и Экономического и
Социального Совета. В них смогут принимать участие представители всех государств - членов
ООН и стран, являющихся членами специализированных ооновских учреждений. Совещания
Форума проходят на уровне глав государств и правительств раз в четыре года. Другие
совещания Форума под эгидой Экономического и Социального Совета будут проходить
ежегодно в течение восьми дней, включая трехдневный этап заседаний на уровне
министров.
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