
Почему вам стоит стать частью
«Стокгольм+50»?

В чём цель национальных
консультаций «Стокгольм+50»?

Международная встреча, организованная Швецией и Кенией
Стокгольм, Швеция, 2–3 июня 2022 г.

Стокгольм+50: Здоровая планета
для всеобщего процветания – 
наша ответственность,
наша возможность

Обеспечить здоровую и процветающую планету для всех означает отправиться в совместное путеше-
ствие, где наш сегодняшний след не будет мешать благополучию нынешнего и будущих поколений. 

«Стокгольм+50» предоставляет возможность для совместного творчества и подхода с участием многих 
заинтересованных сторон для ускорения реализации в ближайшее десятилетие в областях, имеющих 
основополагающее значение для устойчивого будущего: отношения между человеком и природой, то, 

во что мы инвестируем, и как ресурсы используются и распределяются.

Спустя пять десятилетий после того, как 
Конференция ООН 1972 года в Стокгольме 
установила связь между окружающей средой 
и бедностью и поставила её на первое место 
в международной повестке дня, Стокгольм 
снова приветствует мир в июне 2022 года. 
Мы будем отмечать переломный момент, 
который представляет собой конференция 
1972 года, и размышлять о текущей ситуации, 
в которой мы оказались, путём 
рассмотрения ответственности между 
поколениями, сосредоточения внимания на 
возможностях реализации и признания 
взаимосвязи между заинтересованными 
сторонами и между вопросами политики.

«Стокгольм+50» предлагает странам и 
заинтересованным сторонам возможность 
сотрудничать, обмениваться опытом и 
решать сложные взаимосвязанные вопросы 
для принятия срочных мер и долгосрочных 
системных изменений. Он может определять 
решения и действия междисциплинарного 
характера для стимулирования реализации 
на основе общегосударственного подхода и 
подхода с участием всего общества, не 
оставляя никого позади.

При финансовой поддержке правительства 
Швеции и содействии ПРООН в период с 
февраля по май 2022 года будет 
организовано 58 национальных 
консультаций «Стокгольм+50». Результаты 
этих консультаций будут использованы на 
международной встрече «Стокгольм+50» 
посредством национальных отчетов и 
глобального сводного отчета, в котором 
отражены ключевые выводы, рекомендации, 
данные, освещение в СМИ и ссылки на 
основы национальной политики, такие как 
ОНУВ, НПД, НСПДСБ, экологическое 
восстановление и отраслевые стратегии. Они 
также тесно связаны с региональными и 
другими тематическими организациями, 
организованными ЮНЕП и партнерами.

Чтобы переосмыслить общее, процветающее 
будущее на здоровой планете, Стокгольм+50 
призывает к инклюзивному подходу, 
отражающему богатство и разнообразие 
мнений и точек зрения различных групп 
заинтересованных сторон: местных органов 
власти, городов, гражданского общества, 
женщин, коренных народов и местных 
сообществ, религиозные группы, научные 



«Стокгольм+50» состоится 2-3 июня на той 
же неделе, что и Всемирный день 
окружающей среды, который отмечается 
ежегодно 5 июня (ещё один важный итог 
Стокгольмской конференции 1972 года). 
Встреча «Стокгольм+50» будет состоять из 
четырёх пленарных мероприятий, трех 
диалогов лидеров и взаимодействия с 
различными заинтересованными сторонами 
посредством параллельных мероприятий. 
Самостоятельно организованные 
сопутствующие мероприятия также 
дополнят встречу.

Предусматривается ориентированный на 
действия результат, который намечает путь 
вперёд, выделяя ключевые действия, 
которые правительства и другие 
заинтересованные стороны могут 
предпринять для выполнения Повестки дня 
на период до 2030 года и в последующий 
период. Результат, который мобилизует 
мировое сообщество на укрепление 
сотрудничества и ускорение новаторских 
действий по достижению Глобальных целей. 
Ожидается, что диалоги с лидерами будут 
способствовать получению результатов, 
давая чёткие и конкретные рекомендации и 
сообщения для действий на всех уровнях, в 
том числе путем укрепления 
сотрудничества. Три диалога лидеров 
сосредоточат внимание на:

Целью национальных консультаций является 
стимулирование инклюзивного диалога с 
участием всего общества и всего 
правительства по основным темам 
«Стокгольм+50» и «Диалогов лидеров» в той 
мере, в какой они относятся к каждому 
национальному контексту.

В преддверии КС-27 по климату и КС-15 по 
биоразнообразию среди других ключевых 
мероприятий Стокгольм+50 — это 
своевременная возможность укрепить 
принципы 1972 года и принять срочные меры 
для здоровой планеты во имя всеобщего 
процветания путем:

• Ускорение выполнения обязательств по 
обеспечению устойчивого, инклюзивного, 
мирного и учитывающего гендерные аспекты 
будущего путём изучения расширенных и 
инновационных возможностей 
финансирования и наращивания потенциала, 
демонстрации решений и изучения 
существующих структур;

• Принятие мер во всех секторах, 
необходимых для восстановления и 
дальнейшего развития после пандемии и её 
неблагоприятных последствий для людей, 
планеты и благосостояния;

• Продвижение политики и партнерских 
отношений для перехода к глобальной 
экономике с нулевыми выбросами, нулевым 

загрязнением окружающей среды и 
благоприятной для окружающей среды,
в том числе путем переосмысления новых 
показателей нашей экономики;

• Продвижение структур для значимого 
участия молодежи путем усиления голоса и 
представительства молодых людей и 
обеспечения того, чтобы благополучие 
нынешнего и будущих поколений было в 
центре всех дискуссий; 

• Поддержка мобилизации инновационных и 
смелых действий и сотрудничества со 
стороны бизнеса для преобразования 
системы.

круги, молодёжь, промышленность, финансы 
и благотворительные фонды. Всем 
основным группам заинтересованных сторон 
предлагается внести свой вклад в 
подготовку международной встречи, в том 
числе путем проведения ряда национальных 
консультаций.

Каков результат «Стокгольм+50»?



Диалог лидеров 1
Осмысление срочной 
необходимости действий 
для достижения здоровой 
планеты и всеобщего 
процветания

Диалог лидеров 2
Достижение устойчивогои 
инклюзивного 
восстановления после 
пандемии COVID-19

Диалог лидеров 3
Ускорение реализации экологического 
аспекта устойчивого развития в 
контексте Десятилетия действий и 
свершений во имя устойчивого 
развития

ПРООН было предложено оказать содействие проведению национальных консультаций с 
использованием существующих внутристрановых программ и механизмов партнёрства, 
установленного в том числе в процессе подготовки определяемых на национальном уровне 
вкладов (например,  при поддержке инициативы ПРООН «Климатическое обещание») и других 
направлений действий по вопросам охраны природы, климата, энергетики и другим 
комплексным темам Целей устойчивого развития.

В чём цель национальных консультаций «Стокгольм+50»?

Как и на Стокгольмской конференции 1972 года, участие гражданского общества и различных 
заинтересованных сторон будет лежать в основе «Стокгольм+50», с особым акцентом на 
значимое участие молодёжи. Будут организованы национальные и региональные консультации 
с заинтересованными сторонами, чтобы дать возможность высказаться как можно большему 
количеству заинтересованных сторон и обеспечить восходящее сопоставление ключевых 
элементов и действий, необходимых для защиты окружающей человека среды.

Всем соответствующим заинтересованным сторонам, в том числе женщинам, молодёжи, 
пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями, коренным народам и местным 
общинам предлагается внести свой вклад в обсуждения международной встречи и их 
подготовку путём непосредственного участия, а также через неформальные группы для 
поддержки диалогов лидеров и в консультациях с заинтересованными сторонами.

Наше поколение унаследовало Землю, богатую возможностями. Никогда прежде знания и 
технологии не открывали так много возможностей стольким людям, обеспечивая инновации и 
прогресс, невообразимый для предыдущих поколений. Тем не менее, с этими возможностями 
приходит повышенная ответственность — ответственность за заботу о Земле, которая 
поддерживает жизнь, и за обеспечение того, чтобы процветание достигало и разделялось 
всеми. Следующие пятьдесят лет будут иметь решающее значение для нахождения этого 
баланса. Солидарность и коллективные действия необходимы для успеха, и рекомендации, и 
сообщения, которые появляются на «Стокгольм+50», имеют возможность отметить 
историческую веху на этом пути.

На нашей странице на платформе SparkBlue
вы можете следить за последними новостями
по национальным консультациям:
https://www.sparkblue.org/stockholm50/consultation-kyrgyzstan 


