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Резюме 
 

 В настоящем документе рассматриваются вопросы и задачи, касающиеся 

инклюзивного и устойчивого экономического и социального развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В нем освещаются шаги и мероприятия, 

которые были предприняты или планируется предпринять секретариатом 

в целях оказания странам-членам на субрегиональном уровне помощи, прежде 

всего в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, включая Цели в области устойчивого развития, c помощью 

программного анализа, диалога и развития потенциала, что будет делаться для 

того, чтобы позволить им решать задачи, которые перед ними стоят.   

 

 Комиссии предлагается рассмотреть настоящий документа и вынести 

в адрес секретариата дополнительные рекомендации. 

 

 

                                                      
*  По техническим причинам повторно выпущено 4 мая 2016 года. 

**
  E/ESCAP/72/L.1. 

***
  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью учета 

последних социально-экономических тенденций в каждом субрегионе. 
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I. Тихоокеанское субрегиональное отделение  
 

А. Оказание Тихоокеанскому субрегиону помощи в осуществлении 

Целей в области устойчивого развития  
 

1. В Программе действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь САМОА») и Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года подчеркиваются более 

сбалансированная и гармоничная связь между тремя аспектами устойчивого 

развития и признано, что они влияют друг на друга и взаимозависимы.  

Секретариат преисполнен решимости оказывать своим членам, которые 

относятся к категории малых островных развивающихся государств, помощь, 

прежде всего, во исполнение положений резолюции 71/4 Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

 

1. Укрепление национального потенциала и учреждений 
 

2. В Программе действий САМОА к системе Организации Объединенных 

Наций обращен призыв, в частности, и впредь оказывать малым островным 

развивающимся государствам помощь в их усилиях по осуществлению 

национальных стратегий устойчивого развития.  Эта задача всегда стояла перед 

тихоокеанскими малыми островными развивающимися государствами и 

представляет собой одно из направлений, которое активно поддерживается 

секретариатом после принятия Маврикийской стратегии дальнейшего 

осуществления Барбадосской программы действий по устойчивому развитию 

малых островных развивающихся государств, причем в настоящее время 

внимание в рамках мероприятий сконцентрировано на комплексном 

планировании в интересах устойчивого развития, включая установление связей 

между национальными приоритетами планирования и бюджетными процессами 

и налоговой политикой.  Совершенствование процесса реализации политики не 

только требует наличия своевременно поступающих данных для обоснования 

решений, но и проведения в жизнь эффективных стратегий, планов и бюджетов 

на основе инклюзивных процессов принятия решений, направленных 

на содействие более слаженной координации деятельности между 

государственными ведомствами и использованию более комплексного подхода.   

 

3. В настоящее время секретариат и Тихоокеанский центр международного 

валютного фонда по финансовой технической помощи налаживают между собой 

партнерские связи в целях оказания членам помощи в учете устойчивого 

развития в своей бюджетно-налоговой политике.  Кроме того, секретариат 

содействует подготовке и обзору национальных стратегий устойчивого развития 

в Тихоокеанском субрегионе путем развития сотрудничества с секретариатом 

Форума тихоокеанский островов и другими организациями.  Национальная 

группа по партнерству в реализации стратегии устойчивого развития, которая 

является официальной партнерской структурой малых островных 

развивающихся государств, представляет собой один из основных механизмов 

совместного и коллективного оказания помощи.   

 

4. Одной из ключевых задач в рамках Целей в области устойчивого развития 

является повышение устойчивости и адаптивного потенциала уязвимого перед 

изменением климата населения.  В силу изменения климата Тихоокеанский 

субрегион столкнётся с проблемами, для снижения остроты которых выработан 

ряд сценариев миграции, включая потенциальную возможность переселения 
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в другие страны для постоянного проживания.  В рамках финансируемого 

Европейским союзом проекта по наращиванию потенциала тихоокеанских 

островных стран в целях ликвидации последствий изменения климата для 

миграции, который осуществляется секретариатом в таких адресных странах, 

как Кирибати, Науру и Тувалу, этим странам оказывается помощь в решении 

сложных задач, связанных с планированием на местах (включая планирование 

землепользования), миграционной политикой и международным правом 

применительно к вынужденным переселенцам.  Это будет вносить вклад 

в принимаемые секретариатом меры в связи с Парижским соглашением и 

Целями в области устойчивого развития.   

 

5. После циклона Пэм секретариат помогал содействовать Вануату и Тувалу 

в их усилиях по восстановлению путем проведения оценки потребностей после 

бедствия, предоставления получаемых со спутников изображений в интересах 

планирования, проведения обследований среди населения и консультирования 

в вопросах целевых фондов и финансирования в контексте стихийных бедствий.  

Аналогичную помощь планируется оказывать в связи с разрушениями, 

к которым привел циклон Уинстон на Фиджи, включая помощь в развитии 

климатоустойчивого сельского хозяйства.   

 

6. В Программе действий САМОА признается преобразовательная роль 

энергетики, которой тихоокеанские страны также уделяют первоочередное 

внимание. Секретариат уделяет первоочередное внимание вопросам обеспечения 

энергобезопасности в Тихоокеанском субрегионе.  А поэтому секретариат 

содействует укреплению Тихоокеанского регионального хранилища данных 

об устойчивой энергетике для всех, а также оказывает тихоокеанским малым 

островным развивающимся государствам поддержку в изучении вопроса 

о целесообразности использования возобновляемых источников энергии, 

включая биогаз, что стало возможным благодаря помощи правительства 

Казахстана.   

 

7. В  Программе действий САМОА также учитываются усилия малых 

островных развивающихся государств по расширению их доступа 

к информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) на основе 

совершенствования инфраструктуры, организации учебных программ, 

совершенствования нормативно-правовой базы и привлечения государственного 

и частного секторов.  Проводимая секретариатом работа по интеграции, 

в том числе путем содействия применению в национальных процессах 

планирования и бюджетирования национальной стратегии устойчивого развития, 

служит основой для того, чтобы достижения в науке и технике и инновации 

занимали одно из центральных мест в программах тихоокеанских стран по 

устойчивому развитию, внимание в рамках которых можно было бы также, 

в частности, сосредоточить на стыке науки и политики.   

 

8. Что касается физических связей и торговли, то в Программе действий 

САМОА на первое место выдвигаются социальная справедливость, 

здравоохранение, повышение устойчивости, доступность и экологические 

последствия в контексте устойчивого транспорта;  необходимость 

дифференцированного режима и эффективного участия в контексте торговли;  

и необходимость обеспечения актуальности, надежности, доступности и 

экологической устойчивости коммуникационных возможностей и ИКТ.  

Секретариат Комиссии будет координировать с секретариатом Тихоокеанского 

сообщества деятельность по поиску решений развития устойчивого транспорта 
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в Тихоокеанском субрегионе и консультированию в этих вопросах, а также 

поддерживать контакты с секретариатом Форума тихоокеанских островов для 

завершения оценки возможностей более тесной торговой интеграции 

применительно к Маршалловым Островам, Микронезии и Палау по линии 

Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения.   

 

9. В числе практических мер, направленных на содействие обеспечению 

гендерного равенства и социальной интеграции, можно отметить проекты по 

учитывающему гендерные аспекты бюджетированию, гендерной статистике и 

статистике инвалидности, вопросам, связанным с развитием 

предпринимательства среди женщин, а также электронным правительством и 

расширению прав и возможностей женщин;  национальные консультации по 

вопросам неравенства и социальной защиты в контексте Повестки дня на период 

до 2030 года;  проводимые в целях определения базовых показателей 

исследования по цели 5 Целей в области устойчивого развития в сотрудничестве 

со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины) и 

Азиатским банком развития;  и разработка и осуществление учитывающих 

гендерные аспекты стратегии и нормативно-правовой базы применительно 

к инвалидам в соответствии с международными стандартами, прежде всего 

Конвенции о правах инвалидов.  Проводимая в настоящее время секретариатом 

работа по претворению в жизнь положений Конвенции, способствует 

повышению эффективности политики в отношении инвалидов, снижению 

степени дискриминации и укреплению инклюзивного и справедливого развития.   

 

2. Повышение роли и расширение участия тихоокеанских стран 

 

10. Секретариат стремится отразить проблемы и интересы тихоокеанских 

островных развивающихся государств в итогах региональных и глобальных 

межправительственных процессов.  Кроме того, тихоокеанские страны могут 

высказывать свои мнения не только на ежегодных сессиях Комиссии, но и одном 

из ключевых региональных мероприятий, каковым является Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому развитию.  Кроме того, секретариат будет 

работать над тем, чтобы итоги рассмотрения тематических аспектов Аддис-

Абебской программы действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития отражали потребности тихоокеанских островных 

государств-членов.  В числе прочих ключевых мероприятий, можно, в частности, 

отметить двадцать вторую сессию Конференции сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая будет 

проводиться в Марракеше, Морокко, и на которой основное внимание будет 

уделено вопросам, связанным с потерями и ущербом.  Поддержка секретариата 

роли тихоокеанских стран на этих важных мероприятиях будет подкреплена 

проектом, который финансируется правительством Казахстана. 

 

11. В 2017 году правительство Фиджи будет принимать у себя в стране 

Конференцию Организации Объединенных Наций по океанам и морям 

в поддержку осуществления цели 14 Целей в области устойчивого развития:  

сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 

в интересах устойчивого развития.  Это открывает благоприятную возможность 

для решения связанных с фрагментарностью управления океанами проблем и 

содействия укреплению Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву в поддержку устойчивого развития.  Секретариат готов 

поддержать этот важный процесс.   
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12. Секретариат выступает за расширение сотрудничества и углубление 

интеграции в Тихоокеанском субрегионе.  В связи с этим он совместно 

с тихоокеанскими субрегиональными организациями и соответствующими 

учреждениями и организациями Организации Объединенных Наций активно 

изучает пути оказания такой поддержки в интересах налаживания максимально 

широких связей, в том числе в областях устойчивого судоходства между 

островами, ИКТ, торговли и интеграции, возобновляемых источников энергии, 

изменения климата и снижения риска бедствий, океанов и рыболовства, 

инвалидов, гендерной проблематики и неинфекционных заболеваний.   

 

13. Аналитическая работа и публикации изданий представляют собой важные 

инструменты повышения роли и значимости тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств.  В апреле 2016 года будет официально объявлено 

о флагманском издании ЭСКАТО The Economic and Social Survey of Asia and the 

Pacific 2016 («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2016 год»), в котором содержится самая последняя 

информация, касающаяся вопросов, представляющих интерес для тихоокеанских 

стран.  Кроме того, в предстоящем издании Review of Developments in Transport in 

Asia and the Pacific («Обзор тенденций в области транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») будет освещен ряд вопросов, которые непосредственно 

касаются тихоокеанских стран, включая необходимость поиска решений 

развития устойчивого транспорта, который использует технологии 

возобновляемых источников энергии и энергоэффективные источники, а также 

создание соответствующих механизмов регулирования по привлечению 

необходимых инвестиций частного сектора, а также повышению безопасности 

на море.  В 2016 году в поддержку усилий секретариата, направленных 

на содействие развитию регионального экономическая статистика и интеграции 

и осуществлению Повестки дня на период до 2030 года будут опубликованы два 

важных доклада, в которых освещены вопросы и опыт применительно 

к Тихоокеанскому субрегиону.   

 

3. Контроль за осуществлением и отчет о нем 
 

14. Секретариат специально осуществляет программы по развитию 

потенциала статистических служб, которые учитывают национальные процессы 

планирования.  Секретариат оказывал представителям тихоокеанским стран по 

Межучрежденческой и экспертной группе по показателям достижения Целей 

в области устойчивого развития помощь в выработке и сопоставлений мнений 

тихоокеанских малых островных развивающихся государств относительно 

предлагаемых показателей.  В настоящее время секретариат в сотрудничестве 

с Форумом тихоокеанских островов, Советом региональных организаций 

Тихоокеанского субрегиона и структурами Организации Объединенных Наций 

оказывает помощь в отборе показателей Целей в области устойчивого развития, 

которые актуальны в тихоокеанском контексте.  Дополнительная помощь будет 

оказываться в процессе контроля за прогрессом в достижении отдельных 

показателей в рамках докладов тихоокеанских стран относительно хода 

осуществления Целей.  Доклады, которые будут подготовлены в рамках 

партнерства Азиатского банка развития/ЭСКАТО/Программы развития 

Организации Объединенных Наций, могли бы внести вклад в подготовку 

региональных докладов по Целям.  Секретариат выступает наблюдателем 

в Руководящем комитете Тихоокеанского статистического бюро и активно 

участвовал в планировании рассчитанного на 2015-2017 годы этапа десятилетней 

Тихоокеанской стратегии в области статистики.  ЭСКАТО будет и впредь 
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сотрудничать с секретариатом Тихоокеанского сообщества и другими 

региональными партнерами в целях совершенствования потенциала 

статистических управлений в тихоокеанских странах.   

 

15. В настоящее время секретариат осуществляет проект, направленный на 

оказание помощи в развитии потенциала в деле выведения связанных 

с окружающей средой показателей по линии Системы эколого-экономического 

учета.  Экономическая оценка услуг экосистемы, оказываемых наземными и 

морскими ресурсами, имеет особое значение для тихоокеанских малых 

островных развивающихся государств в силу их исключительно огромного 

природного капитала (природные ресурсы, биоразнообразие и услуги экосистем) 

и крупных экономических потерь, вызванных его нерациональным 

использованием и деградацией.  Поскольку Система эколого-экономического 

учета совместима с Системой национальных счетов и интегрирована в нее, 

то она позволяет со временем анализировать изменения в природном капитале, 

а также ее вклад в экономику и последствия для экономической деятельности. 

 

16. В соответствии с призывом к обеспечению справедливого социального 

развития и созданию равных возможностей для всех, который содержится 

в Программе действий САМОА, секретариат также содействует проведению 

национальных обзоров соблюдения прав человека, которые осуществляются 

страновыми группами Организации Объединенных Наций в порядке всеобщего 

периодического обзора, а также процессов представления докладов договорными 

органами по правам человека (в частности, Комитетом по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин).  В числе основных вопросов, которые 

находятся в центре внимания, можно отметить гендерное равенство и права 

инвалидов, а также задачи, связанные с неинфекционными заболеваниями, 

водными ресурсами и санитарией, экологической деградацией и нищетой.   

 

В. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

17. Через Тихоокеанское субрегиональное отделение секретариат 

преисполнен решимости укреплять субрегиональное сотрудничество и 

интеграцию в соответствии со своей программой работы и свою поддержку 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года в государствах-членах.  

В связи с этим Комиссии предлагается вынести рекомендации относительно 

стратегий решения субрегиональных задач и возможных партнеров, которые 

будут участвовать в работе секретариата.   

 

II. Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-

Восточной Азии 
 

А. Введение  
 

18. Год 2015-й стал для Организации Объединенных Наций и ее государств-

членов важным годом, когда был намечен глобальный курс действий на 

достижение целей устойчивого развития.  Несмотря на то, что страны субрегиона 

Восточной и Северо-Восточной Азии добились впечатляющих социально-

экономических успехов, субрегион сталкивается с множеством проблем по всем 

трем направлениям устойчивого развития.  Что касается экономики, 

то продолжающийся экономический спад в Китае и медленные темпы 

восстановления экономики Японии привели к снижению роста экспорта стран 
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региона, зависящих от торговли.  Что касается социального развития,  

то в государствах-членах наблюдались такие явления как рост безработицы 

среди молодежи, углубление неравенства и, прежде всего, увеличение числа 

нищих среди престарелых в стремительно стареющем обществе.  Кроме того, 

трансграничное атмосферное загрязнение, выбросы парниковых газов в городах 

и деградация почв также продолжают оставаться серьезными экологическими 

проблемами в этом субрегионе. 

 

В. Содействие осуществлению программ ЭСКАТО в Восточной и 

Северо-Восточной Азии 
 

1. Макроэкономическая политика и инклюзивное развитие 
 

19. В поддержку ожидаемого достижения b по подпрограмме 1 

стратегических рамок Комиссии
1
 секретариат продолжал сотрудничать 

с основными заинтересованными сторонами в процессе сотрудничества 

в области развития в этом субрегионе.  Страны Северо-Восточной Азии уже 

приступили к разработке различных механизмов реализации мероприятий по 

сотрудничеству в контексте своего развития, например сотрудничеству Юг-Юг и 

трехстороннего сотрудничества, для активизации обмена знаниями, развития 

потенциала и передачи технологий. 

 

20. На втором Форуме по сотрудничеству в области развития стран Северо-

Восточной Азии секретариат оказывал помощь в обсуждении вопросов 

(отталкиваясь от результатов исследований и анализа стратегий и методов 

оказания помощи и развития сотрудничества в области развития в странах 

Северо-Восточной Азии), касающихся путей содействия развитию 

сотрудничества между ключевыми сторонами процесса сотрудничества 

в области развития и повышения эффективности оказания помощи другим 

развивающимся странам в области развития.   

 

2. Торговая и инвестиционная деятельность 
 

21. Через партнерства с участием основных заинтересованных сторон 

секретариат содействовал развитию сотрудничества между таможенными 

управлениями Китая, Монголии, Республики Корея, а также Российской 

Федерации на границах.  В частности, были предприняты особые усилия по 

привлечению частного сектора к процессу устранения узких мест в упрощении 

процедур торговли в этом субрегионе и учету их рекомендаций относительно 

укрепления связей с правительствами. 

 

22. Кроме того, секретариат осуществлял учебную программу по развитию 

потенциала в правовой сфере применительно к упрощению процедур торговой и 

инвестиционной деятельности в Корейской Народно-Демократической 

Республике.  В последние годы для привлечения иностранных инвестиций в этой 

стране создаются специальные экономические зоны.  В связи с этим в ходе 

связанных с правовой тематикой учебных программ, рассчитанных на 

государственных чиновников, внимание уделялось передовым методам и 

                                                      
1  Повышение роли региона на глобальных форумах развития и укрепление в регионе 

экономического и финансового сотрудничества в целях задействования элементов 

взаимодополняемости на взаимовыгодной основе в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития, в том числе по линии сотрудничества Юг-Юг.  См. Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, дополнение № 6 (A/67/6/Rev.1), программа 16. 
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международным нормам применительно к иностранным инвестициям и 

торговле, а также правилам урегулирования споров и арбитражу.   

 

3. Транспорт 

 

23. В 2015 году секретариат добился ощутимого прогресса в содействии 

развитию диалога между Китаем, Монголией и Российской Федерацией 

относительно трехстороннего соглашения по транзитным перевозкам по 

автомобильным дорогам.  В частности, в вопросе об отборе маршрутов эти три 

страны достигли предварительного соглашения относительно 

экспериментального опробования двух маршрутов, включая один из наиболее 

востребованных маршрутов для торговли между Китаем, Монголией и 

Российской Федерацией.   

 

4. Окружающая среда и развитие 
 

24. В поддержку осуществления подпрограммы 4, в рамках которой 

секретариату поручено работать в направлении повышения потенциала 

правительств и других заинтересованных сторон и укрепления регионального 

сотрудничества и взаимодействия в вопросах экологических стратегий, 

секретариат разрабатывал и осуществлял региональные мероприятия, 

касающиеся а) трансграничного атмосферного загрязнения, включая оказание 

ключевым заинтересованным странам субрегиона помощи в выработке 

методологии и технических подходов к оценке трансграничного атмосферного 

загрязнения;  b) природоохранной деятельности:  инициатива, связанная 

с охраной мест обитания мигрирующих птиц, позволила восполнить основные 

пробелы в знаниях и, в том числе, получить новую информацию об ареалах и 

распространении мигрирующих птиц особенно в пределах трансграничной среды 

обитания; кроме того, в результате впервые проведенной совместной оценки 

в рамках изучения тигров и леопардов в Китае и Российской Федерации удалось 

получить новые сведения о местах их распространения, которые понадобятся для 

выработки эффективных рекомендаций;  c) низкоуглеродных городов:  

осуществление Плана действий по уменьшению выбросов в городах стран 

Северо-Восточной Азии для мобилизации поддержки партнеров и содействия 

установлению связей между городами и специализированными учреждениями;  

d) углеродного следа:  ежегодное совещание Азиатской сети по «углеродному 

следу» и совместное аналитическое исследование по обзору  предпринимаемых 

в Азии стратегий и изучение дальнейших мер по созданию общей основы в Азии;  

e) морской окружающей среды:  секретариат подготовил доклады по местам 

функционирования Сети по охраняемым морским районам в Северо-Восточной 

Азии и оказывает помощь в подготовке второго совещания Руководящего 

комитета Сети в интересах дальнейшего развития сотрудничества в контексте 

охраняемых морских районов;  и f) диверсификации и почвенной деградации:  

секретариат проанализировал положение дел в субрегионе и рекомендовал 

ключевым заинтересованным сторонам выработать с участием многих сторон 

план, который послужит практическим инструментом в поддержку координации 

деятельности и сотрудничества сторон благодаря обмену информацией и 

сведениями о планах действий. 
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5. Информационная и коммуникационная технологии, снижение риска 

бедствий и ликвидация их последствий 

 

25. Секретариат продолжал содействовать развитию потенциала 

Национального центра дистанционного зондирования Монголии в деле 

обнаружения и мониторинга засух и дзудов, которые являются серьезными 

бедствиями в Монголии и которые крайне негативно сказываются на жизни и 

источниках средств к существованию сельской бедноты, в порядке 

осуществления экспериментального проекта по реализации Регионального 

механизма сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух.  

Были осуществлены связанные с контрольными операциями на местах и 

выборкой мероприятия, которые охватывали свыше 2 000 км и 39 зон 

наблюдения, для повышения точности индексов засухи, что, тем самым, будет 

способствовать передаче знаний от региональных экспертов.  В рамках этого 

проекта, осуществление которого будет вестись и в 2016 году, будет создана 

система для использования информации в интересах сельскохозяйственного 

прогнозирования и раннего предупреждения. 

 

6. Социальное развитие 

 

26. Старение населения представляет собой одну из наиболее острых проблем 

субрегиона.  Если в связи с наблюдающейся в настоящее время тенденцией к 

старению населения не будут своевременно перестроены различные системы 

поддержки и для престарелых не будут созданы благоприятные условия,  

то в субрегионе, возможно, будет наблюдаться рост масштабов нищеты и 

углубление социально-экономического неравенства в рядах все большего числа 

престарелых.  Демографический сдвиг уже начал оказывать влияние на такие 

показатели социально-экономического развития в странах субрегиона, как 

относительный уровень нищеты среди престарелых, а это неизбежно требует 

принятия стратегических, многосекторальных ответных мер. 

 

27. Одним из путей оказания государствам-членам помощи в решении 

множества проблем, связанных со старением населения, может стать содействие 

участию субрегиона в третьем региональном обзоре и оценке Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года под 

руководством секретариата, поскольку Мадридский план действий служит 

комплексной программной основой для построения «общества для всех».  С этой 

целью секретариат организовал первое совещание Форума стран Северо-

Восточной Азии по старению населения  для того, чтобы положить начало 

обсуждению в субрегионе первоочередных задач и дальнейших потребностей 

в области стратегических исследований.  Кроме того, это стало первым 

мероприятием субрегиональной сети программных исследователей по вопросам 

старения населения со всего субрегиона. Они поделились информацией о хорошо 

зарекомендовавших себя методах, а также обменялись знаниями о стратегиях 

расчищения пути к устойчивому развитию так, как еще за всю историю 

существования человечества не делало ни одно общество.   

 

С. Региональное сотрудничество и интеграция в Восточной и Северо-

Восточной Азии  
 

28. Субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии стал локомотивом 

Азиатско-Тихоокеанского региона и является одним из наиболее динамично 

растущих центров в мире.  Это главным образом объясняется применяемыми им 
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дальновидными стратегиями, которые служат основой стремительного роста 

экспорта.  Вместе с тем в эпоху растущей неопределенности в контексте 

снижения темпов мирового экономического роста, углубления социального 

неравенства, все более заметных негативных последствий нерационального 

природопользования и экологических диспропорций налицо насущная 

необходимость переосмысления национальных стратегий развития.   

 

29. Укрепление процесса регионального сотрудничества и интеграции являет 

собой один из источников потенциальных возможностей для субрегиона в деле 

решения этих многочисленных задач.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

прогресс в развитии регионального сотрудничества и интеграции 

характеризуется неравномерностью.  Страны Юго-Восточной Азии уже 

институализировали свои усилия по интеграции по линии Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии и наметили план реализации концепции 

экономического сообщества, в то время как страны Восточной и Северо-

Восточной Азии заметно отстают по темпам официального процесса 

региональной интеграции вследствие наблюдающейся напряженности, 

вызванной историческими территориальными и идеологическими спорами.   

Для преодоления этой пропасти необходимо изучать возможности укрепления 

сотрудничества и инвестирования в него по основным приоритетным 

направлениям, которые тесно связаны с национальными стратегиями развития.  

Максимально возможное использование потенциальных преимуществ 

сотрудничества, как надеются, может в конечном итоге привести к созданию 

благоприятных условий для интеграции по этим направлениям.  В настоящее 

время налицо немалая заинтересованность в развитии трансграничных 

инфраструктурных связей в субрегионе и значительные потенциальные 

возможности к этому.  Китайскую инициативу «Один пояс – один путь», 

Евразийскую инициативу Республики Корея и Евразийское экономическое 

сообщество Российской Федерации можно превратить в комплексную 

субрегиональную программу по развитию взаимосвязей.  Аналогичным образом, 

в том, что касается связей в сфере энергетики, то имеется ряд предложений, 

реализация которых вполне может способствовать снабжению стран Восточной 

и Северо-Восточной Азии экологически чистой и устойчивой энергией, в 

которой они испытывают большую потребность. 

 

30. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, то разразившийся 

в 1997 году в Азии финансовый кризис впервые открыл возможности для 

углубления регионального сотрудничества и интеграции, поскольку он ясно 

продемонстрировал последствия финансовых и экономических кризисов и указал 

на необходимость создания регионального финансового механизма, который мог 

бы стать кредитором последней инстанции для стран Азии.  В то же время 

Япония, будучи крупнейшей экономикой в регионе, выступила с инициативой и 

предложила создать Азиатский валютный фонд, который стал бы для региона 

подспорьем во время кризисов.  Хотя в своей первоначальной форме это 

предложение не прошло, оно дало впоследствии мощный толчок процессу 

выдвижения инициатив, которые легли в основу процесса АСЕАН + 3.   

 

31. После глобального финансового кризиса Азия превратилась в один из 

ключевых полюсов роста мировой экономики, и в настоящее время Азиатско-

Тихоокеанский регион во главе со странами Восточной и Северо-Восточной 

Азии должен предпринять смелые шаги к восстановлению динамичного роста 

в регионе и за его пределами и встать на путь более устойчивого роста на основе 

укрепления регионального сотрудничества и интеграции.   
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D. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

32. По линии своего Субрегионального отделения для Восточной и Северо-

Восточной Азии секретариат преисполнен решимости укреплять 

субрегиональное сотрудничество и интеграцию в соответствии со своей 

программой работы и в рамках своей деятельности в поддержку осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года в государствах-членах.  В связи с этим 

Комиссии предлагается вынести рекомендации относительно стратегий решения 

субрегиональных задач и возможных партнеров секретариата в его работе.   

 

III. Субрегиональное отделение для Северной и Центральной 

Азии  
 

А. Введение 
 

33. Задача, стоящая перед Субрегиональным отделением для Северной и 

Центральной Азии, заключается в укреплении процесса регионального 

сотрудничества и интеграции в интересах достижения целей инклюзивного и 

устойчивого развития и ускорения прогресса в достижении международно 

согласованных целей развития в соответствии с первоочередными задачами 

в области развития этого субрегиона.   

 

34. В то время, когда страны субрегиона отмечают двадцать пятую годовщину 

своей независимости, 2016 год является годом подведения итогов и раздумий 

относительно дальнейших шагов.  В период после получения независимости на 

пути к переходу к рыночной экономике были достигнуты немалые успехи.  

В этом субрегионе продолжают наблюдаться высокие показатели развития 

потенциала человека, а также заметный прогресс в уменьшении масштабов 

крайне нищеты и голода.  В целом экономический рост и социальный прогресс 

впечатляют.  Вместе с тем темпы экономического роста одновременно 

нестабильны и наблюдаются лишь по узкому числу направлений.  Кроме того, 

налицо ряд сдерживающих факторов, включая ограниченный производственный 

потенциал, удаленность, изолированность от мировых рынков и высокие 

торговые издержки.  Более тесная региональная экономическая интеграция 

в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона является основным 

способом решения множества задач и использования благоприятных 

возможностей изменения глобальной обстановки. 

 

В. Содействие осуществлению программ Комиссии в Северной и 

Центральной Азии 

 

35. Работа Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии 

ведется в соответствии с работой по подпрограммам ЭСКАТО и осуществляется 

в ее поддержку, однако, при этом учитываются специфические условия 

субрегиона и вносится вклад в основную и нормативную работу секретариата.   

 

36. В порядке осуществления резолюции 70/1 Комиссии и в преддверии ее 

семьдесят второй сессии Субрегиональное отделение подготовило углубленное 

исследование, основное внимание в котором уделялось инфраструктурным 

связям и торговой интеграции субрегиона в экономику стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.  Кроме того, Субрегиональное отделение 

содействовало проведению подготовительного межправительственного диалога, 
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который на двусторонней основе развернула Исполнительный секретарь 

совместно с четырьмя главами государств, одним премьер-министром и 

девятнадцатью министрами из пяти стран этого субрегиона.   

 

37. В поддержку подготовки секретариатом Economic and Social Survey for of 

Asia and the Pacific 2016 («Обзор экономического и социального положения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2016 год») Субрегиональное отделение 

провело обзор макроэкономических показателей субрегиона за истекший год.  

Кроме того, Субрегиональное отделение определило среднесрочную 

программную задачу, заключающуюся в реформировании сектора услуг, и 

провело оценку последствий расширения процесса экономической 

диверсификации. 

 

38. После принятия Повестки дня на период до 2030 года Субрегиональное 

отделение провело обзор приоритетов и задач в контексте Целей в области 

устойчивого развития в субрегионе.  Этот процесс содействовал составлению 

региональной «дорожной карты» для осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, которая будет определена на третьей сессии Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию, который будет проводиться в Бангкоке  

3-5 апреля 2016 года.  За субрегиональным обзором последует годовой обзор 

Целей в области устойчивого развития, который послужит основой для 

организации межправительственных программных диалогов и окажет помощь 

в оценке хода осуществления на субрегиональном уровне.  Эти инициативы 

помогут в достижении в субрегионе консенсуса и расширении сотрудничества, 

а это является непременным условием регионального экономического 

сотрудничества и интеграции, а также устойчивого развития.   

 

39. В целях содействия обобщенному обсуждению субрегиональных вопросов 

и приоритетов в Казахстане 8 декабря 2015 года проводились консультации 

экспертов по социально-экономическим тенденциям и приоритетам.  Предметом 

обсуждения стали ключевые социально-экономические тенденции и задачи, 

а также запланированная программа работы Комиссии по развитию 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в контексте 

недавно принятой Повестки дня на период до 2030 года.  Участники, в том числе 

представители правительств и эксперты, вынесли в адрес секретариата 

рекомендации относительно приоритетов и механизмов осуществления и 

отметили, что ликвидация инфраструктурных пробелов в области транспорта, 

энергетики и ИКТ может в среднесрочной перспективе послужить 

экономическим стимулом, а в долгосрочном плане – обеспечить надежный рост.  

В связи с этим такие инициативы ЭСКАТО, как инициативы, которые привели 

к заключению межправительственных соглашений о сети Азиатских 

автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и «сухих портах», 

а также Азиатско-тихоокеанская инициатива информационной супермагистрали 

должны быть реализованы в полном объеме в интересах реализации транзитного 

потенциала субрегиона.   

 

40. Субрегиональное отделение также содействовало организации десятой 

сессии Руководящего совета Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и ее Экономического 

форума, который проводил у себя Таджикистан 10 и 11 ноября 2015 года.  

Приблизительно 100 участников, включая старших государственных 

должностных лиц и представителей структур Организации Объединенных 

Наций, гражданского общества и научных кругов, приняли участие в работе этих 
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мероприятий.  Декларация под названием «На пути к осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе СПЕКА» 

подчеркнула необходимость превращения Специальной программы в механизм 

сотрудничества в процессе осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

С этой целью на базе проектных рабочих групп Специальной программы было 

создано шесть тематических рабочих групп, которые будут оказывать содействие 

в решении этой задачи.   

 

41. Руководящий совет Специальной программы также рассмотрел результаты 

работы, достигнутые проектными рабочими группами, и одобрил план работы 

на 2016-2017 годы.  Азербайджан был избран в качестве страны-председателя на 

2016 год.  Одиннадцатая сессия Руководящего совета будет проводиться 

в Азербайджане в ноябре 2016 года.   

 

C. Ключевые вопросы и задачи 
 

1. Экономический спад 
 

42. В 2015 году к таким сохраняющимся проблемам, как структурная 

экономическая слабость, географическая удаленность, высокие торговые 

издержки и изоляция от мировых рынков, добавились спад в мировой экономике, 

санкции и снижение цен на сырьевые товары.  Все это привело 

к экономическому спаду (-3,9 процента в Российской Федерации, которая 

обладает крупнейшей экономикой в этом субрегионе и на долю которой 

приходится 83 процента валового внутреннего продукта (ВВП) субрегиона), 

который отразился на всех странах субрегиона.  В целом в этом субрегионе 

отмечались негативные темпы прироста ВВП в размере -2,9 процента, а уровень 

инфляции достиг 14,1 процента.  Неблагоприятные экономические условия 

также привели к ослаблению валют, причем в некоторых странах, прежде всего 

странах-экспортерах нефти и газа, валюта обесценилась более чем  

на 50 процентов.  Обязательства, включая корпоративные займы, 

деноминируемые в иностранной валюте, и крайняя нестабильность валютных 

курсов еще больше подорвали и без того непрочное доверие потребителей и 

инвесторов.   

 

43. Экономический спад в субрегионе, как ожидается, прекратится  

в 2016 году, однако, он указывает на необходимость ускорения процесса 

программных реформ, призванных содействовать снижению зависимости от 

ограниченного числа сырьевых товаров и диверсификации торговых партнеров.  

Степень интеграции этого субрегиона в экономику стран Азиатско-

Тихоокеанского региона одна из самых низких. 

 

2. Региональное сотрудничество и интеграция 
 

44. Региональное экономическое сотрудничество между странами субрегиона 

и их более глубокая интеграция в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона представляет собой одно из средств диверсифицированного 

экономического роста, которому можно было бы придать более инклюзивный и 

устойчивый характер и тем самым способствовать укреплению взаимосвязей 

с Целями в области устойчивого развития.   

 

45. Секретариат поддерживает план, который предусматривает содействие 

способствующему трудоустройству росту и более широкому процветанию.  
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Для этого требуется подтвердить приверженность делу экономической 

диверсификации, а также ускорить процесс регионального экономического 

сотрудничества, в частности, по таким приоритетным областям, как 

трансграничная инфраструктура в области транспорта, энергетики и ИКТ, 

а также осуществлять дополнительные программные реформы в поддержку 

стимулируемой рыночными механизмами торговли, осуществляемого при 

помощи инвестиций процесса экономической диверсификации и интеграции.  

В связи с этим не менее важное значение имеет развитие финансового сектора, 

поскольку он укрепляет функцию посредничества между накоплениями и 

долгосрочными инвестициями и, тем самым, создает благоприятные условия для 

развития сектора предпринимательства.  А поэтому уровень сотрудничества 

в процессе развития финансового сектора также оказывает влияние на глубину и 

масштабы торговой и инвестиционной деятельности. 

 

46. В условиях осуществления в настоящее время в большинстве стран 

субрегиона государственных программ модернизации процессы регионального 

экономического сотрудничества и интеграции могут еще более способствовать 

развитию частного сектора на основе ускорения процесса технологического 

переоснащения производственных процессов.  С этой целью Субергиональное 

отделение будет способствовать ведению конструктивного и ориентированного 

на конкретные результаты целостного диалога между государственным и 

частным секторами в субрегионе в целях укрепления процесса реализации целей 

устойчивого развития и содействия расширению знаний, а также обмену 

передовыми методами, касающимися эффективной интеграции трех аспектов 

устойчивого развития и регионального экономического сотрудничества и 

интеграции.   

 

47. Многодисциплинарная структура и региональный характер деятельности 

секретариата может стать для его членов своего рода основой норм, которых 

могли бы придерживаться в процессе разработки политики и установления 

взаимосвязей на национальном уровне.  Повышая экономическую надежность 

на базе архитектуры регионального экономического сотрудничества и 

интеграции в рамках установления взаимосвязей и организационного развития, 

план Комиссии по региональному экономического сотрудничества и интеграции 

будет строиться на более широких стратегиях устойчивого развития.  

Совершенствование в регионе сети взаимосвязей также является для 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран одним из важных 

инструментов для установления связей с другими странами мира, которые 

расположены за пределами региона ЭСКАТО.  Таким образом, это имеет весьма 

важное значение (и будет иметь и в следующее десятилетие), с учетом 

первоочередных задач, намеченных в Венской программе действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-

2024 годов. 

 

3. Цели в области устойчивого развития  
 

48. В целом, регион добился положительных результатов в достижении Целей 

развития тысячелетия, что стало прочной основой для дальнейшего прогресса 

в осуществления Целей в области устойчивого развития, однако, в ходе 

проведенного Комиссией обзора хода осуществления Целей развития 

тысячелетия за пятнадцать лет было выделено несколько областей, в которых 

крайне важно будет добиться успехов в интересах комплексной реализации трех 

аспектов Целей развития тысячелетия.  Перед субрегионом стоят общие задачи, 
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многие из которых носят трансграничный характер;  а поэтому существуют 

огромные возможности для расширения сотрудничества между государствами-

членами субрегиона в интересах наращивания экономического роста, борьбы 

с социальной изоляцией, обеспечения равенства и повышения качества жизни 

нынешнего и грядущего поколений.   

 

49. Будучи полузасушливым субрегионом, Северная и Центральная Азия 

особенно уязвима перед катастрофами, которые связаны с изменением климата.  

Кроме того, увеличение числа нередко трансграничных по своему 

происхождению и последствиям бедствий и повышение их интенсивности, 

подчеркивает необходимость координации деятельности между водными, 

энергетическими и продовольственными/земельными секторами.  Межстрановая 

координация усилий необходима для содействия повышению эффективности 

использования ресурсов и обеспечению программной слаженности, что сводит 

к минимуму необходимость прибегать к компромиссам и позволяет 

в максимально возможной степени использовать силы всех секторов.  Несмотря 

на то, что концепция взаимозависимости между водоснабжением, энергетикой и 

продовольствием набирает силу, Северной и Центральной Азии необходимо 

будет активизировать усилия по углублению понимания этих взаимосвязей, 

а также осуществлению программных мер и действий, которые могли бы 

способствовать снижению вероятности возникновения конфликтов, связанных 

с многосторонним использованием общих ресурсов и потребностями в них. 

 

D. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

50. Как было сказано выше, Субрегиональное отделение преисполнено 

решимости содействовать укреплению субрегионального сотрудничества и 

использованию возможностей для выработки и осуществления стратегий 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в рамках 

устойчивого развития.  В связи с этим Комиссии предлагается вынести 

дополнительные рекомендации относительно приоритетных направлений работы 

и стратегий установления связей, а также относительно партнеров, с которыми 

секретариат мог бы работать в интересах эффективного осуществления мер на 

субрегиональном уровне в поддержку своих государств-членов.   

 

IV. Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной 

Азии 
 

А. Введение 
 

51. Повестка дня на период до 2030 года и Цели в области устойчивого 

развития особенно актуальны для восьми стран Южной Азии (Афганистана, 

Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдивский Островов, Непала, Пакистана и Шри-

Ланки), в которых, несмотря на демонстрируемый ими экономический динамизм 

и достигнутые замечательные успехи в осуществлении Целей развития 

тысячелетия, проживает две пятых малоимущего населения мира и которые 

сталкиваются с рядом проблем, связанным с развитием и инфраструктурой.  

Южная Азия имеет уникальную возможность для решения проблем в области 

развития и обеспечения в течение жизни одного поколения достойной жизни для 

всех путем реализации Целей в области устойчивого развития.  С учетом 

проживающего в Южной Азии доли населения мира и масштабов нищеты этот 

регион будет занимать центральное место в процессе достижения в мире этих 
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Целей.  Результаты проведенной ЭСКАТО в рамках этой подпрограммы работы 

свидетельствуют о том, что региональное сотрудничество и интеграция между 

странами Южной Азии и в экономику стран своих соседей в Юго-Западной Азии 

(Исламская Республика Иран и Турция), Центральной Азии и Юго-Восточной 

Азии может внести немалый вклад в достижение этих Целей в субрегионе.  

По линии своих отраслевых программ и Субрегионального отделения для 

Южной и Юго-Западной Азии ЭСКАТО продолжала содействовать субрегиону 

в его усилиях по обеспечению инклюзивного устойчивого развития на основе 

развития регионального сотрудничества.   

 

В. Содействие осуществлению программ Комиссии в Южной и Юго-

Западной Азии 
 

52. По линии своего Субрегионального отделения для Южной и Юго-

Западной Азии секретариат содействует развитию потенциала в субрегионе 

в интересах обеспечения инклюзивного и устойчивого развития на основе 

развития регионального сотрудничества.  Проведенные ЭСКАТО анализы, 

результаты которых нашли отражение в Economic and Social Survey of Asia and 

the Pacific («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2015 год») и Economic and Social Survey of Asia and the 

Pacific 2015: Year-end Update («Обзор экономического и социального положения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2015 год:  последняя информация на конец 

года»), World Economic Situation and Prospects 2016 («Экономическое положение 

и перспективы в мире, 2016 год») и Asia-Pacific Regional MDGs Report 2014/2015 

(«Доклад о достижении ЦРТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2014/15 год»), 

показали не только то, что этот субрегион становится самым быстро 

развивающимся регионом, но и обнаружили стоящие перед ним задачи.  Кроме 

того, Субрегиональное отделение представляет более детализированный анализ 

основных приоритетов и задач в осуществлении Целей в области устойчивого 

развития, а также возможностей для развития регионального сотрудничества, 

о чем говориться в выпускаемом два раза в год Субрегиональном докладе 

о развитии, о котором будет официально объявлено на семьдесят второй сессии 

Комиссии.  В основу этого анализа положены материалы, полученные от 

экспертов и «мозговых центров» в субрегионе в ходе одного из совещаний 

группы экспертов, которое проходило в Дели в сентябре 2015 года.   

 

53. Практикум под названием «Региональный практикум по Всемирной 

торговой организации и региональным торговым соглашениям в Южной Азии:  

задачи на переговорах и в процессе осуществления» проводился в Дели 

в сентябре 2015 года для того, чтобы углубить понимание директивных органов 

вопросов, касающихся правил многосторонней региональной торговли для 

задействования возможностей на мировых и региональных рынках.   

 

54. В сотрудничестве с Исламской Республикой Иран секретариат 

организовал Программный диалог по укреплению транспортных сообщений 

в Южной Азии, который проходил Тегеране в декабре 2015 года и в работе 

которого приняли участие ответственные работники транспортных ведомств 

из стран Южной и Юго-Западной Азии, а также стран Центральной Азии для 

обсуждения задач и возможностей, связанных с укреплением транспортных 

сообщений внутри этих субрегионов и между ними.  Субрегиональное отделение 

и Отдел транспорта ЭСКАТО также организовали Программный диалог по 

созданию государственно-частных партнерств в интересах развития 

инфраструктуры в Южной Азии, который проводился в Катманду в сентябре 
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2015 года в целях углубления понимания директивных органов вопросов 

установления государственно-частных партнерств в субрегионе. 

 

55. Секретариат также подготовил исследование по потенциалу специальных 

приграничных экономических зон в интересах развития обнищавших районов 

в восточной части Южной Азии, которая граничит с Бангладеш, Бутаном, 

северной частью Индии, Мьянмой и Непалом.   

 

56. Секретариат оказывал секретариату Ассоциации регионального 

сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) поддержку в организации первого 

совещания и ее Группе по пропаганде гендерной политики в Исламабаде в июле 

2015 года, в ходе которого участники обсудили вопросы необходимости 

уделения повышенного внимания расширению прав и возможностей женщин на 

основе развития предпринимательства в рамках плана действий Группы.  Кроме 

того, секретариат продолжал оказывать Южноазиатской сети исследований по 

занятости и социальной защите в целях инклюзивного роста помощь, включая ее 

региональный семинар по решению задач, связанных с занятостью и 

инклюзивным ростом в Южной Азии, который проходил в Дели в октябре 

2015 года.   

 

57. Кроме того, секретариат оказывал помощь в организации регионального 

диалога по восстановлению после землетрясения в Непале в целях содействия 

организации восстановительных работ по принципу «лучше, чем было», который 

проходил в Катманду в октябре 2015 года.  В штате Сикким, Индия, в декабре 

2015 года проводился практикум по развитию потенциала в целях обмена 

опытом и передовыми методами в контексте Сиккимского землетрясения 

2011 года с тем, чтобы содействовать работам по восстановлению после 

землетрясения в Непале.   

 

58. Совместно с Торгово-промышленной палатой СААРК и другими 

заинтересованными сторонами секретариат организовал проходивший в сентябре 

2015 года в Дели региональный семинар по задействованию потенциала 

региональной экономической интеграции в Южной Азии и генерированию идей 

в контексте определения приоритетов применительно к девятнадцатому саммиту 

СААРК, который будет проходить в Исламабаде.   

 

59. В ответ на просьбу, поступившую от Афганистана, секретариат оказывал 

техническую помощь в организации Региональной конференции по 

экономическому сотрудничеству по Афганистану в сентябре 2015 года.   

 

С. Основные приоритеты в процессе достижения Целей в области 

устойчивого развития в субрегионе 
 

60. Учитывая наличие взаимосвязей между Целями в области устойчивого 

развития, ЭСКАТО определила семь стратегических программных приоритетов, 

осуществление которых могло бы помочь в достижении Целей в Южной Азии: 

 

 a) сохранение имеющего под собой широкую основу и способствующего 

созданию рабочих мест экономического роста за счет ориентированных на 
развитие промышленности структурных преобразований.  В настоящее время 

Южная и Юго-Западная Азия представляют собой наиболее быстро растущий 

субрегион в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако, процесс роста не 

способствует созданию рабочих мест, обеспечивающих адекватную 
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производительную занятость среди молодежи.  Результаты проведенного 

ЭСКАТО анализа свидетельствуют о том, что ориентированная на развитие 

промышленности стратегия (наряду с другими отдельными приоритетами 

в рамках Целей в области устойчивого развития) может способствовать 

созданию свыше 65 млн. дополнительных рабочих мест в Южной Азии, по 

сравнению с тем, что можно было бы сделать для сохранения инерционного 

сценария. В рамках стратегии региональной скоординированной 

индустриализации следует задействовать региональные производственно-

сбытовые цепи для создания производственного потенциала во всей Южной 

Азии;  

 

 b) ликвидация инфраструктурных пробелов для обеспечения базовых 

услуг для всех.  Обеспечение доступа к безопасной питьевой воде и адекватным 

средствам санитарии, электроснабжению и транспортной инфраструктуре 

является базовой потребностью человека, однако это также сказывается на 

других результатах развития.  Доход на душу населения в Южной Азии будет 

увеличиваться приблизительно на 1 процент при каждом процентном пункте 

инфраструктурного роста;  

 

 c) задействование демографического дивиденда увеличения «удельного 

веса молодежи» в Южной Азии на основе обеспечения всеобщего доступа 

к качественному образованию и здравоохранению.  Инвестирование в развитие 

потенциала человека позволит Южной Азии ликвидировать к 2020 году 

предполагаемый глобальный дефицит в размере 95 млн. рабочих;  

 

 d) расширение сферы охвата системы всеобщей социальной защиты и 

общедоступной системы финансирования.  Социальная защита и общедоступное 

финансирование способствуют ускорению процесса снижения масштабов 

нищеты и степени неравенства за счет повышения жизнеспособности социально 

незащищенных групп населения;  

 

 e) решение проблем, связанных с продовольственной безопасностью, и 

борьба с голодом за счет повышения производительности труда путем 
развития устойчивого сельского хозяйства.  Страны Южной Азии продолжают 

оставаться странами, где проблема голода стоит особенно остро.  Борьба 

с голодом за счет удвоения к 2030 году производительности труда в сельском 

хозяйстве поможет также еще более чем 16 млн. человек не оказаться в условиях 

крайней нищеты;  

 

 f) содействие обеспечению гендерного равенства и задействование 

потенциала деятельности по расширению прав и возможностей женщин.  

Содействие развитию предпринимательства среди женщин может стать мощным 

средством расширения прав и возможностей, и такую деятельность можно было 

бы стимулировать путем проведения учитывающей гендерные аспекты 

политики, развития потенциала и обмена в регионе информацией о хорошо 

зарекомендовавших себя методах, а также путем стимулирования кредитования;  

 

 g) повышение экологической устойчивости на основе применения 

низкоуглеродных и климатоустойчивых моделей развития.  Южная Азия крайне 

уязвима перед последствиями изменения климата.  Переход в энергопотреблении 

к возобновляемым источникам энергии, использование экологически более 

чистых видов топлива и применение новых технологий для снижения выбросов 

составляют для Южной Азии стратегию декарбонизации.  Повышение 
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энергоэффективности и применение методов 3-R (сокращение, повторное 

использование и утилизация) могут создать благоприятные условия для быстрого 

перехода к обеспечению более устойчивых и надежных моделей урбанизации, 

ликвидации отходов и транспортных систем. 

 

D. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция как одно 

из важных средств осуществления 
 

61. Региональная интеграция и развитие взаимосвязей позволят странам 

субрегиона не только координировать деятельность и адаптировать Цели 

в области устойчивого развития к условиям региона, но и в максимально 

возможной степени задействовать экономические возможности путем 

использования потенциала региональной производственно-сбытовой кооперации 

в этом наименее интегрированном субрегионе; такое мнение высказали 

руководители в ходе восемнадцатого Саммита СААРК в Катманду в 2014 году.   

 

62. Результаты проведенного ЭКАТО анализа свидетельствуют о том, что 

в настоящее время объем внутрирегионального экспорта, составляющий 27 млрд. 

долл. США, представляет собой лишь треть от экспортного потенциала стран 

Южной Азии в размере 81 млрд. долл. США в 2014 году, а к 2020 году, как 

ожидается, этот показатель возрастет до 173 млрд. долл. США.  Развитию 

внутрирегиональной торговли мешают не только торговые барьеры и плохо 

отлаженные каналы поставок, но и высокие издержки торговли, которые, 

в сущности, нивелируют преимущества географической близости и соседства.   

Для того чтобы задействовать потенциал производственно-сбытовой кооперации 

в Южной Азии, ЭСКАТО предлагает консолидировать различные инициативы, 

сведя их в единое экономическое партнерство стран Южной Азии, в рамках 

которого будут рассматриваться различные аспекты либерализации и упрощения 

процедур, которыми целесообразнее заниматься в совокупности,  

а не в отдельности, а именно:  a) углубление либерализации торговли товарами,  

b) эффективная либерализация региональной торговли и услугами,  

c) комплексное привлечение капиталовложений,  d) снижение торговых 

издержек путем укрепления транспортных сообщений и реформирования 

процесса упрощения процедур торговли,  e) региональное сотрудничество 

в интересах согласования стандартов и процедур оценки,  f) кумулятивные 

правила происхождения и промышленное сотрудничество,  и g) механизмы 

оплаты и банковское сотрудничество в интересах упрощения процедур торговли.  

Это партнерство можно расширить и превратить со временем в экономический 

союз стран Южной Азии, что и является одной из целей экономической 

интеграции в Южной Азии.   

 

63. Беспрепятственное транспортное сообщение в регионе имеет решающее 

значение для региональных производственных сетей.  ЭСКАТО выступает 

за расширение сети мультимодальных транспортных коридоров, связывающих 

страны с субрегионом и соседствующими с ними субрегионами, что 

представляет собой стратегию, одобренную руководителями СААРК на 

восемнадцатом Саммите СААРК.  Пакистан стремится к укреплению 

транспортных связей с Центральной Азией, а Индия – со странами Юго-

Восточной Азии, однако, ЭСКАТО предлагает расширить железнодорожный 

контейнерный коридор Стамбул – Тегеран – Исламабад, включив в него участок 

Дели – Калькутта – Дакка с использованием имеющейся инфраструктуры и 

в свое время – Янгон, что образует собой коридор Стамбул – Тегеран – 

Исламабад – Дели – Калькутта – Дакка – Янгон.  Вкупе с мультимодальными 
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сообщениями с не имеющими выхода к морю странами и портами этого 

субрегиона коридор мог бы стать одним из крупнейших торговых путей, 

связывающих Юго-Восточную и Южную Азию с Центральной Азией и Европой.  

Ключевыми проблемами для реализации этой идеи, являются, в частности, 

транзитные и транспортные соглашения, а также процесс упрощения процедур 

перевозок и торговли, равно как и модернизация физической инфраструктуры на 

некоторых участках.  В настоящее время секретариат принимает меры по 

подготовке комплексного генерального плана сообщений для субрегиона и 

делает это в сотрудничестве с секретариатом СААРК и другими 

заинтересованными сторонами.   

 

64. Налаживание регионального сотрудничества может сыграть решающую 

роль в преодолении в Южной Азии проблем, связанных с энергобезопасностью.  

В числе основных направлений сотрудничества можно отметить создание 

регионального рынка энергоносителей, включающего в себя региональные 

энергетические сети и трубопроводы, охватывающие Южную, Юго-Западную и 

Центральную Азию, сотрудничество в использовании ресурсов и технологий 

возобновляемых источников энергии, разведку энергоресурсов и их освоение, 

а также обмен знаниями и информацией о передовых методах.  Еще одним 

серьезным препятствием является низкое качество трансграничной 

инфраструктуры в области ИКТ и телесвязи, о чем свидетельствуют низкие 

показатели их использования.  Осуществляемая под руководством ЭСКАТО 

инициатива, касающаяся создания Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали, призвана содействовать расширению и обеспечению 

доступности сети широкополосной Интернет-связи в регионе.  Кроме того, 

региональные учреждения могли бы сыграть важную роль в формировании и 

стимулировании коллективной региональной самобытности, укрепляя при этом 

контакты между народами, беря на вооружение общую для Южной Азии 

культуру и задействуя потенциал развития культурного туризма.   

 

65. Сотрудничество в финансовой сфере в субрегионе могло бы содействовать 

ликвидации инфраструктурных пробелов и развитию производственного 

потенциала.  В числе плодотворных направлений сотрудничества в финансовой 

сфере можно, в частности, отметить укрепление регионального соглашения 

о валютном свопе и Азиатский клиринговый союз, сотрудничество между 

биржами в интересах создания условий для межбиржевой котировки 

зарегистрированных ценных бумаг и преобразование Фонда развития СААРК в 

банк развития для стимулирования региональных инфраструктурных проектов.   

 

66. Региональное сотрудничество в области обеспечения продовольственной 

безопасности могло бы, в частности, включать в себя создание 

Продовольственного банка СААРК, либерализацию торговли и сотрудничества 

применительно к санитарным и фитосанитарным нормам, касающихся 

продовольствия;  для того чтобы решить проблемы, связанные с несоответствием 

между спросом и предложением, сотрудничество в интересах повышения 

производительности труда в сельском хозяйстве на основе организации 

совместных научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок, 

сохранение зародышевой плазмы и обмен ею, а также обмен хорошо 

зарекомендовавшими себя методами.   

 

67. Для региона, на долю которого приходится почти треть всех погибающих 

в результате бедствий людей, сотрудничество в повышении устойчивости 

к бедствиям имеет решающее значение, особенно в контексте увеличения числа 
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случаев трансграничных бедствий.  Кроме того, полезными могут стать 

не только системы раннего оповещения о различных угрозах, но и обмен 

информацией и знаниями в интересах сейсмостойкого строительства в городах.   

 

Е. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

68. По линии своего субрегионального отделения для Южной и Юго-Западной 

Азии секретариат продолжает содействовать укреплению субрегионального 

сотрудничества и интеграции в соответствии со своей программой работы, 

а также наращиванию своей помощи в деле осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года в государствах-членах.  В связи с этим Комиссии 

предлагается вынести рекомендации относительно стратегий решения 

субрегиональных задач и возможных партнеров, с которыми мог бы работать 

секретариат.   

 

__________________ 


