КОНЦЕПЦИЯ
национальных консультаций «Стокгольм+50: здоровая планета для общего процветания –
наша ответственность, наши возможности»
Генеральная Ассамблея ООН в соответствии с двумя резолюциями (A/RES/75/280 и
A/RES/75/326) созывает международную встречу на высшем уровне под названием
«Стокгольм+50: здоровая планета для общего процветания – наша ответственность, наши
возможности» в Стокгольме 2 - 3 июня 2022 г., приуроченную к празднованию Всемирного дня
окружающей среды. Встреча «Стокгольм+50» ознаменует пятидесятую годовщину
Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам, окружающей человека среды
1972 года и 50-летие глобальных действий в области защиты окружающей среды. Признавая
важность многостороннего подхода в преодолении тройного планетарного кризиса Земли
(изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение отходами), мероприятие призвано
стать трамплином для ускорения реализации Десятилетия действий ООН по достижению Целей
устойчивого развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, Парижское соглашение об изменении климата, глобальную рамочную программу в
области биоразнообразия на период после 2020 года и поддержать принятие «зеленых»
национальных планов восстановления после пандемии COVID-19.
Встречу на высшем уровне в контексте Десятилетия действий в интересах устойчивого
развития по теме «Стокгольм+50: здоровая планета для всеобщего процветания – наша
ответственность, наши возможности» предваряют несколько раундов консультаций и дискуссий
с отдельными лицами, сообществами, организациями и правительствами по всему миру.
Принимающей стороной встречи является Правительство Швеции при поддержке
Правительства Кении.
Международная встреча и подготовка к ней обеспечат эффективное участие всех
государств-членов Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений
ООН, а также участников многосторонних природоохранных соглашений, при этом
предлагается обеспечить представительство на самом высоком возможном уровне.
В рамках международной встречи «Стокгольм+50» планируется открывающая секция,
включающая памятный момент в честь Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей человека среде, 1972 года, а также четыре пленарные заседания, три диалога
лидеров и заключительная секция. Диалоги лидеров будут организованы так, чтобы обеспечить
сотрудничество и участие многих заинтересованных сторон с упором на рекомендации,
направленные на поддержку экологического аспекта устойчивого развития, с целью ускорить

выполнение обязательств в контексте Десятилетия действий и свершений во имя устойчивого
развития, включая устойчивое восстановление после пандемии COVID-19. Они будут
затрагивать следующие темы:
Диалог лидеров 1: Осмысление срочной необходимости действий для достижения
здоровой планеты и всеобщего процветания;
Диалог лидеров 2: Достижение устойчивого и 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 партнерства,
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.
Целью национальных консультаций является стимулирование инклюзивного диалога с
участием всего общества и правительства по основным темам «Стокгольм+50», в соответствии с
национальным контекстом. Консультации предоставят платформы для обмена идеями,
видением и новаторскими подходами на встречах с физическим присутствием участников, так и
в виртуальном формате, цель которых:
• сформировать общее глобальное видение того, как достичь здоровой планеты и
процветания для всех, одновременно ускоряя прогресс в областях Целей устойчивого развития и
многосторонних соглашений по охране окружающей среды за счет инклюзивного зеленого
восстановления;
• предложить правительствам, гражданскому обществу и частному сектору четкие
рекомендации по приоритетным действиям, которые могут способствовать продвижению
национальной и отраслевой политики, направленной на решение проблемы изменения климата
и использование природных решений. В основу могут лечь определяемые на национальном
уровне вклады (ОНУВ), национальные стратегии и планы действий по сохранению
биоразнообразия (НСПДСБ), «зеленой» экономике/зеленом восстановлении и рамках ЦУР;
• усилить голоса молодежи, женщин, местных общин, а также уязвимых социальных
групп; а также
• оказать влияние на национальные и глобальные дебаты, учитывающие мнения всех
заинтересованных сторон.

Программа
Запуск национальных консультаций «Стокгольм +50»: здоровая планета для общего
процветания – наша ответственность, наши возможности»
Дата: 14 апреля 2022 г.
Время: 10.00 – 17.00
Место проведения: отель Хаятт
Ссылка для регистрации на первую часть: Запуск «Стокгольм +50» на высоком уровне:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-qgrz8oHtGLZ_b6KRD5IFHMQJymX8Q4

Модератор: Лира Жолдубаева, руководитель направления Изменение климата ПРООН
Кыргызстан

10:00-10:30

Регистрация
Первая часть: Запуск «Стокгольм +50» на высоком уровне

10:30-11:00

Приветственная речь
•

Г-жа Динара Кутманова, Министр природных ресурсов, экологии и
технического надзора Кыргызской Республики

•

Г-жа Луиз Чемберлен, Постоянная Представительница Программы Развития
ООН в Кыргызской Республике

•

Г-н Кристиан Камил, Посол Королевства Швеция в Кыргызской Республике с
резиденцией в Баку (онлайн)

11:00-11:05

Видео «Стокгольм +50»

11:05-11:40

Ключевые заявления:
Справедливость для людей и планеты
Г-н Озонниа Ожиело, Постоянный координатор ООН в Кыргызской Республике
Содействие устойчивому горному развитию
Г-н Азамат Темиркулов, Заведующий отделом анализа и мониторинга реформ
Администрации Президента Кыргызской Республики
Гендерные аспекты в повестке устойчивого развития
Г-жа Жаныл Алыбаева - заместитель министра труда, социального обеспечения и
миграции Кыргызской Республике
Роль молодежи в экологических действиях
Г-жа Кундуз Адылбекова, Молодежный Посланник ЦУР

Ключевые презентации
11:40-12:00

Этапы в истории глобальной политики по окружающей среде
Г-жа Анна Кириленко, Исполнительный директор Экологического движения БИОМ,
проект ЕС «Устойчивость молодежи к изменению климата»

12:00-12:15

Национальные действия по борьбе с изменением климата после КС-26
Г-н Дастан Абдылдаев, Центр климатического финансирования, Министерство
природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

12:15-12:30

На пути к зеленому восстановлению в контексте ЦУР
Г-жа Айсулуу Аманова, Начальник управления стратегического развития,
Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

12:30-12:40

Стокгольм+50: национальные консультации
Лира Жолдубаева, руководитель кластера Изменение климата, ПРООН

12:40-13:50

Обед

Часть вторая: национальные консультации «Стокгольм +50»
13:50-15:00

Интерактивная сессия: обсуждение трех стримов в группах для решения вопросов.
Объяснение групповой работы.
Цель: дать оценку текущей ситуации и определить необходимые действия и
партнерства на разных уровнях для достижения ЦУР, восстановления экономики и
гармоничного сосуществования человека и окружающей среды.
Стрим 1: Действия для здоровой планеты и всеобщего процветания
Стрим 2: Достижение устойчивого и инклюзивного восстановления после
пандемии коронавирусной болезни (COVID-19)

Стрим 3: Ускорение реализации экологического аспекта устойчивого развития в
14.50 – 15.30 контексте Десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития
15:30-15:50
15:50 - 16:20

Перерыв на кофе
Презентация результатов (10 мин для каждой группы)

16:20-16:50

Сессия вопросов и ответов

16:50-17:00

Заключительное резюме

