
   
 
 

 

 

Subregional Office for North and Central Asia 

 

Пятый многосторонний форум Северной 
и Центральной Азии по реализации целей 
устойчивого развития  
 

Построение лучшего будущего после COVID-19 с продвижением 

полной реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года  
 

 

Сессия 6::  
На пути к более здоровой планете: 
ускоренные действия по Целям 
устойчивого развития 14 (сохранение 
морских экосистем) и 15 (сохранение 
экосистем суши) 
 

Формат виртуальной встречи   
6 октября 2021г., 16:00 – 18:20 (UTC+6) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Контекст  
 

Субрегион Северной и Центральной Азии (СЦА) не находится на пути 

выполнения многих задач в сфере охраны окружающей среды в рамках Целей 

устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня устойчивого развития 2030. По 

некоторым задачам даже наблюдается регресс, при этом отсутствуют многие 

данные по задачам, которые необходимы для измерения исходного уровня либо 

прогресса.   
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ЦУР 14 сфокусирована на сохранении и устойчивом использовании океанов, 

морей и морских ресурсов.  Как показано на Рисунке 1, наблюдается регресс по 

задачам 14.1.1 (разногласия по поводу хлорофилла «а») и 14.7.1 (рыболовные 

хозяйства), при этом в настоящее время прогресс по 14.5.1 (охраняемые морские 

районы)  слишком медленный. Акцент ЦУР 15 – это защита, восстановление и 

продвижение устойчивого развития экосистем суши, устойчивое управление 

лесами, борьба с опустыниванием, остановка деградации земель и сдерживание 

потерь биоразнообразия. На Рисунке 2 показано, что прогресс еще слишком 

медленный по всем задачам, где существуют данные, и, в частности, по 15.1.1 

(лесные районы) и 15.5.1 (индекс Красного списка), где практически не было 

движения. Более того, пандемия COVID-19 сдвинула внимание правительств и 

общественности с экологических проблем на срочные социально-экономические 

нужды. 

Рисунок 1: Прогресс по Цели 14 в Северной и Центральной Азии   

 

Рисунок 2: Прогресс по Цели 15 в Северной и Центральной Азии   

 

Для того, чтобы рассмотреть эти вызовы, акцент сессии будет на ключевых 

вопросах, имеющих отношение к морским экосистемам и экосистемам суши в 

субрегионе. Это включает деградацию земель и обезлесение, засухи  и  

дефицит водных ресурсов, таяние ледников,  загрязнение и  потерю 

биоразнообразия.  Данная сессия также рассмотрит, как все эти вызовы 

усугубляются изменением климата. Согласно недавнему исследованию, только 

лишь в Центральной Азии стоимость непринятия мер в отношении деградации 
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земель составит 288 миллиардов долларов США в ближайшие 30 лет, что 

примерно в пять раз выше стоимости принятых мер.i Последствия будут еще более 

осязаемыми для уязвимых групп, проживающих в сельских районах, чей доход и 

благосостояние главным образом зависят от сельского хозяйства.   

Пагубные последствия для окружающей среды также видны в значительной 

потере биоразнообразия за последние десятилетия. В Центральной Азии и на 

Кавказе 155 видов отнесены к категории угрозы полного исчезновения.ii Многие 

районы определены как приоритетные для охраны в рамках проведенных 

анализов по установлению приоритетов. К примеру, только 3,66% степей 

официально отнесены к охраняемым территориям.  Разница между площадью этих 

территорий и существующих охраняемых территорий показывает наличие 

значительных пробелов, которые необходимо рассмотреть. 

Чтобы восстановление было зеленым, стабильным и устойчивым, и для 

«построения лучшего будущего» нужно, чтобы экологические аспекты стали 

частью сбалансированной и ускоренной реализации Повестки дня 2030 на 

национальном и субрегиональном уровнях. Необходимо учесть явные уязвимости 

и  потребности, возможности и навыки различных слоев общества и экологические 

потребности. Также важно, чтобы правительства сотрудничали с другими 

заинтересованными сторонами и реализовывали политики на национальном и 

субрегиональном уровнях.    

 

Цели и ожидаемые результаты 

В ходе данной сессии будут обсуждаться подходы к рассмотрению 

приоритетных вызовов и ускорению национальных и субрегиональных действий 

по ЦУР 14 и 15. Будет предоставлена возможность обменяться передовыми 

практиками и рассмотреть всеобъемлющие политические подходы. Также будет 

подчеркнуто воздействие изменения климата и пандемии COVID-19 и рассмотрены  

вызовы в измерении исходных уровней и прогресса, с учетом взаимосвязей и 

финансирования ускоренной реализации. Ключевые пункты обсуждений войдут в 

повестки дня следующего Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию (APFSD)  и Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому 

развитию 2022 г. (HLPF).  
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Участники 

Данная сессия открыта для всех участников, заинтересованных в вопросах 

улучшения здоровья планеты и сбалансированного развития, включая 

экологические, социальные, экономические аспекты и руководство. В особенности 

данная сессия нацелена на представителей соответствующих министерств и 

ведомств, национальных и субнациональных органов управления, групп 

гражданского общества, экспертов и представителей научных кругов, работающих 

в области восстановления окружающей среды и устойчивого развития, бизнеса, а 

также международных партнеров по развитию.   

Организаторы 

Данная сессия будет совместно организована ЭСКАТО и ФАО. 

Предварительная повестка дня 

*указано местное алматинское время [UTC +6] 

 Время* Описание 

16:00 – 16:30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные вопросы: г-жа Наталья Вемер, специалист по 
экономическим вопросам, ЭСКАТО [2 мин] 

 

Открытие и приветственное слово Модератора: г-жа Барбара 
Януш-Павлетта, Проректор по международному сотрудничеству, 
Казахстанско-Немецкий Университет [3 мин] 
 

Обзорные презентации: [25 мин] 

• Состояние экологического здоровья в субрегионе, г-жа Катинка 
Вайнбергер, Руководитель секции, Секция политики в области 
охраны окружающей среды и развития, ЭСКАТО [10 мин] 

 

Презентация текущего прогресса по ЦУР 14 и 15 в Северной и 
Центральной Азии, с освещением наличия данных по показателям 
прогресса.  Какие показатели находятся на правильном пути к 
достижению целевых показателей к 2030 г.? Как развивалась ситуация 
в прошлом? Каковы основные причины текущего прогресса, его 
отсутствия? 

 

• Управление климатическими рисками для рассмотрения ЦУР 14 
и 15 в Северной и Центральной Азии, г-н Санжай Шривастава, 
Руководитель Секции, Секция  сокращения риска стихийных 
бедствий, Отдел по ИКТ и сокращению риска стихийных 
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бедствий, ЭСКАТО [15 мин] 
 

Презентация новых результатов по возникающим рискам стихийных 
бедствий и изменения климата в субрегионе, с акцентом на волны 
жары и засухи, дефицита водных ресурсов, опустынивании, таянии 
ледников и наводнениях, потере биоразнообразия и деградации земель.   
Обсуждение таких вопросов, как: Каковы пути адаптации и 
устойчивости для управления климатическими рисками? Какую роль 
могут играть экологичные решения?  

16:30 – 17:15 Презентация передовых практик и сессия вопросов и ответов в 
отдельных группах  [45 мин] 

В ходе данной сессии основное внимание будет уделено конкретным 
практикам, которые оказывают поддержку охране морских экосистем и 
экосистем суши в субрегионе. Каждый практический специалист 
представит одну инициативу и одну проблему, которую она 
рассматривает, после чего будет сессия вопросов и ответов с 
участниками.  Это ляжет в основу экспертного обсуждения в конце сессии. 

 

• (1) Центрально-Азиатская Инициатива по Сохранению 
Млекопитающих: Защита находящихся под угрозой 
исчезновения видов снежного барса, г-жа Сафарби 
Давлатова, помощник начальника участка «Даштиджум» 
Управления лесного хозяйства Шамсиддин Шохинского района 
Таджикистана, г-жа Бибимо Рахимова, рейнджер в джамоате 
Сари Хосор Балджуванского района, г-жа Гуландом Холова, 
Сотрудник Гослесхоза города Даштиджум Шамсиддин 
Шохинского района [15 мин]  

 

• (2) Природные решения, г-н Борис Эрг, директор 
регионального офиса МСОП для Восточной Европы [8 мин] 
 
 

• (3) Программа развития потенциала по картированию 
засоленности почв  и восстановлению плодородия почв в 
Центральной Азии, г-н Махмуд Шаумаров, Координатор 
региональной программы ИСЦАУЗР-2 (CACILM-2), ФАО [8 мин] 
 

• (4) Инициатива восстановления степи в Казахстане, г-жа Вера 
Воронова, Исполнительный директор,  Ассоциация сохранения 
биоразнообразия Казахстана,  BirdLife Kazakhstan [8 мин] 

17:15 – 17:20 ПЕРЕРЫВ [5 мин] 

17:20 – 18:10 Экспертное обсуждение по вариантам политики для ускорения 
реализации ЦУР 14 и 15 [50 мин] 
 

Вопросы, поднятые специалистами, ведущими практическую работу, 
будут обсуждаться лицами, ответственными за выработку политики, и 
другими экспертами с акцентом  на масштабируемых вариантах  решения 
проблем в субрегионе, включая наличие и качество данных, инвестиции, 
руководство, различные механизмы политики, национальные планы 
действий и субрегиональные механизмы сотрудничества, в том числе в 
контексте восстановления после COVID-19. 
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Дополнительные участники обсуждения: 

• Г-н Рашид Каржаспаев, главный эксперт Департамента 
экологической политики и устойчивого развития Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан  

• Г-н Сердар Эеберенов, Заместитель начальника Управления 
охраны окружающей среды и гидрометеорологии Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Туркменистана 

18:10 – 18:20 Подведение итогов [10 мин] 

• Отзывы участников в отношении Сессии, ЭСКАТО [5 мин] 

• Заключительные комментарии по сессии, Модератор [5 
мин] 

Направляющие вопросы по данной сессии   

• Каковы текущие прогресс и тенденции в государствах Северной и 

Центральной Азии по ЦУР 14 и 15?  Какие наилучшие практики или 

инновационные подходы могут помочь в достижении лучших результатов 

по этим Целям?   

• Как пандемия COVID-19 повлияла на возможности соответствующих 

заинтересованных сторон стремиться к выполнению ЦУР 14 и 15? Каков 

потенциал различных заинтересованных сторон в сфере дальнейшего 

сотрудничества для того, чтобы содействовать прогрессу в реализации этих 

Целей?   

• Каковы главные препятствия и вызовы на национальном и субрегиональном 

уровнях и какие стратегические действия можно предпринять для их 

решения?  

 

Дальнейшая информация и регистрация 
 

Субрегиональный  форум по ЦУР 2021 г. проходит в виртуальном формате. 

Он проводится на английском и русском языках и открыт для всех 

заинтересованных участников.  

Субрегиональный  форум по ЦУР 2021 г. проходит в виртуальном формате. 

Он проводится на английском и русском языках и открыт для всех 

заинтересованных участников.  
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• Осуществить онлайн регистрацию на 

Субрегиональный форум по ЦУР можно здесь или 

по QR коду  

• Подробная информация будет представлена на 

официальном вебсайте  здесь. 

• Для получения дополнительной информации просьба 

обращаться по адресу escap-sonca@un.org 

 

                                                           
i Мирзабаев и др. 2016 
ii Красный список ICUN 2017 

Follow us: 

 
https://www.unescap.org/ 

     
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 

 

https://bit.ly/2021NCA_SDG_reg
https://www.unescap.org/events/2021/fifth-north-and-central-asian-multi-stakeholder-forum-implementation-sustainable
mailto:escap-sonca@un.org
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
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https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
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