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Четвертый многосторонний форум Северной и Центральной Азии 
по реализации Целей в области устойчивого развития 

 

«Благополучие человека и ЦУР: Восстановление после кризиса, вызванного COVID-19» 
 

СЕССИЯ 1: Диалог высокого уровня с молодежью по случаю 75 годовщины 
Организации Объединенных Наций 

 
 

Виртуальный формат встречи 2 сентября 2020 года (11:00-12:45, время Алматы (UTC+6)) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дата: 
2 сентября 2020 

Организатор: 
ЭСКАТО 

Время: 
11:00-12:45 
(Алматинское время 
= UTC+6) 

Координаторы сессии: 
- Г-жа Гаухар Нурша, ЭСКАТО 

Язык: 
русский - английский 
(синхронный 
перевод) 

Ссылка на веб-страницу:  
- https://unescap.un.org/events/2020NCA_SDG 
Регистрация участников: 
- bit.ly/2020NCA_SDG 

 
 
Контекст 
  

Диалог высокого уровня с молодежью по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций будет 
служить платформой, подчеркивающей важность принятия во внимание мнений молодежи в глобальных 
дискуссиях, в том числе конкретных точек зрений молодых мужчин и женщин, голоса которых зачастую не 
принимаются во внимание. Диалог является частью кампании ООН751 и вкладом в серию региональных 
бесед на тему «Более эффективное восстановление»2, организованную Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
 

Пандемия COVID-19 стала суровым напоминанием о необходимости сотрудничества между 
странами, секторами, группами заинтересованных сторон и поколениями. Результаты сессии помогут 
определить, насколько хорошо мы справляемся с глобальными тенденциями, формирующими наше 
будущее, начиная с изменения климата и заканчивая новыми технологиями. В ходе сессии будет обсужден 
вопрос о том, каким образом страны СЦА могут добиться реализации Повестки дня в области устойчивого 

                                                             
1 Подробную информацию о кампании ООН 75 можно найти по адресу: https://www.un.org/en/un75 
2 https://www.unescap.org/regional-conversation-2020 

https://unescap.un.org/events/2020NCA_SDG
http://bit.ly/2020NCA_SDG
https://www.un.org/en/un75
https://www.unescap.org/regional-conversation-2020
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развития на период до 2030 года и 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР)3 после того, как кризис 
COVID-19 свел на нет все наши кропотливые достижения в области развития. Что особенно важно, в ходе 
сессии планируется изучить вопрос о том, какую роль молодежь хотела бы играть в условиях «новой 
нормы». 
 

Дискуссия будет построена таким образом, чтобы зажечь диалог между активными молодыми 
людьми мужского и женского пола, представляющими различные слои общества, с представителями 
Организации Объединенных Наций, правительства, научных кругов и гражданского общества. Дискуссия 
будет развиваться вокруг того, каким образом страны Северной и Центральной Азии4 могут более 
эффективно восстановиться после кризиса; в какой степени пандемия затронула и, вероятно, будет 
продолжать затрагивать молодых мужчин и женщин, мальчиков и девочек в Северной и Центральной Азии. 
Будут обсуждены пути решения ключевых проблем и реализации возможностей при одновременном 
обеспечении того, чтобы никто в наших обществах не остался позади в период после завершения пандемии 
COVID-19. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о том, каким образом молодежь будет вносить свой вклад 
в глобальное сотрудничество – краеугольный камень в построении лучшего будущего в регионе Северной 
и Центральной Азии и во всем мире, а также какую роль может и должна играть ООН. 
 
 
Цели и задачи сессии 

 
Диалог послужит платформой, способствующей расширению представлений молодых мужчин и 

женщин о будущем благополучии человека, а также формулированию конкретных шагов для перехода от 
этапа восстановления к «новой норме». Основные тезисы и рекомендации этой сессии будут учтены в 
региональных и глобальных процессах реализации и обзора Повестки дня на период до 2030 года, таких 
как сессии Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) и Политического форума 
высокого уровня (HLPF) в 2021 году. 
 
 
Повестка дня 
 

Время Мероприятие 

11:00-11:25  Приветствие и введение в сессию, г-жа Криста Пиккат, Директор, 
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану (5 мин) 

 Видео кампании ООН75 (2 мин) 

 Вступительные слово (видеообращение): г-н Фабрицио 
Хохшильд Драммонд, специальный советник Генерального 
секретаря по празднованию 75-летия ООН (5 мин) 

 Презентационное видео о представителях молодежи на сессии 
(8 мин) 

 Представление видных деятелей, г-жа Криста Пиккат, ЮНЕСКО 
(5 мин) 

                                                             
3 Принята всеми государствами-членами на саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 2015 году: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf 
4 Согласно определению ЭСКАТО, субрегион Северной и Центральной Азии включает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, 
Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Российскую Федерацию. 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
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11:25-12:40  Диалог между видными общественными деятелями и 
молодежью (45 мин) с последующей сессией вопросов и ответов 
с участниками Форума (30 мин) 

o Видный деятель: Его Превосходительство г-н Мирас 
Дауленов, Вице-министр образования и науки Республики 
Казахстан 

o Видный деятель: г-н Тойли Курбанов, Заместитель 
исполнительного координатора, Программы 
добровольцев ООН 

o Видный деятель: г-жа Азиза Умарова, Исполнительный 
директор, SMARTGOV Consulting; Заместитель редактора 
по Евразии GovInsider 

o Представитель молодежи: г-н Артем Герасименко, 
Основатель, Центр «Здоровые города», Российская 
Федерация  

o Представитель молодежи: г-жа Асель Кубанычбекова, 
Фонд развития женского предпринимательства, 
Кыргызская Республика 

o Представитель молодежи: г-жа Илайда Эскиташчыоглу, 
Представитель Глобальной молодежной целевой группы 
"Пекин+25"  

o Представитель молодежи: г-жа Хилола Абдуллаева, 

Участник Олимпиады по ЦУР в Центральной Азии, 

студентка Ташкентского института инженеров 

ирригации и механизации сельского хозяйства, 

Узбекистан 

 

11:40-11:45  Резюме дискуссии и закрытие, г-жа Криста Пиккат, ЮНЕСКО 
(3 мин) 

 Участники заполняют анкету кампании ООН75 (2 мин) 

 
 
Документы сессии: 
 

 Все новости о кампании ООН75: https://www.un.org/en/un75/news-events 

 Присоединяйтесь к беседе на тему кампании ООН75: www.un.org/UN75 

 ЭСКАТО, Серия региональных бесед на тему «Более эффективное восстановление» 
https://www.unescap.org/regional-conversation-2020 

 Структура «ООН-Женщины», Generation Equality Campaign https://www.unwomen.org/en/get-
involved/beijing-plus-25 

 Казахстанско-Немецкий университет (DKU), Проект «Eco-Talk: Инкубатор эко-проектов»,  
http://academic-waters.org/en/projects/eco-talk-incubator-eco-projects/ 

 

https://www.un.org/en/un75/news-events
https://www.un.org/UN75
https://www.unescap.org/regional-conversation-2020
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