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Согласно докладу ООН, Азиатско‐Тихоокеанский регион должен избегать  
«К‐образного восстановления» и инвестировать средства в обеспечение устойчивости 

к будущим потрясениям 

Бангкок (Новости ЭСКАТО) – В докладе, опубликованном сегодня Экономической и социальной 
комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), отмечается, 
что  Азиатско‐Тихоокеанский  регион  нуждается  в  большом,  но  вполне  достижимом  объеме 
инвестиций для укрепление устойчивости в целях сохранения полученных результатов в области 
развития  в  условиях  хрупкого  и  неравномерного  экономического  восстановления  после 
пандемии COVID‐19.  

В  «Обзоре  экономического  и  социального  положения  в  Азиатско‐Тихоокеанском  регионе  за 
2021 год:  на  пути  к  созданию  жизнеспособной  экономики  после  пандемии  COVID‐19» 
прогнозируется средний рост экономики развивающихся стран Азиатско‐Тихоокеанского региона 
на 5,9 процента в 2021  году и 5 процентов в 2022  году после  сокращения приблизительно на 
1 процент  в  2020  году. Несмотря на довольно  значительное  оживление,  которое ожидается  в 
2021 году, вполне вероятно, что, будет иметь место «К‐образное восстановление», при котором 
более бедные  страны и  уязвимые  группы населения окажутся  в изолированном положении в 
период восстановления после пандемии и в переходный период.  

По  оценкам,  содержащимся  в  Обзоре,  в  результате  пандемии  в  2020  году  89 млн человек, 
проживающих в регионе, могут быть отброшены назад в состояние крайней нищеты, показатель 
которой составляет 1,90 долларов США в день, что сведет на нет многолетний прогресс в области 
искоренения нищеты. Потери рабочего времени в 2020 году соответствовали 140 млн рабочих 
мест  в  эквиваленте  полной  занятости,  в  то  время  как  серьезные  сбои  в  хозяйственной 
деятельности и образовании, вероятно, привели к значительному снижению темпов накопления 
человеческого капитала и производительности труда в регионе.  

Для обеспечения стабильного и инклюзивного восстановления в Обзоре содержится призыв к 
скоординированным  международным  усилиям,  направленным  на  осуществление  программ 
вакцинации от COVID‐19, и указывается на возможности для регионального сотрудничества. В то 
же время рекомендуется не отказываться от фискальных и денежно‐кредитных мер поддержки, 
поскольку  преждевременное  ужесточение  требований  может  привести  к  долгосрочным 
негативным последствиям.  



«COVID‐19 – это  небывалое  потрясение,  для  преодоления  которого  необходимы 
беспрецедентные  меры  реагирования»,  –  отметила  г‐жа  Армида  Сальсия  Алишахбана, 
заместитель  Генерального  секретаря  Организации  Объединенных  Наций  и  Исполнительный 
секретарь  ЭСКАТО.  «Настало  время  для  того,  чтобы  Азиатско‐Тихоокеанский  регион 
воспользовался  этой  возможностью  и  ускорил  темпы  перехода  к  более  устойчивому, 
справедливому и «зеленому» развитию и сделал его центральным элементом восстановления 
экономики после пандемии».  

Помимо  пандемии,  в  Обзоре  рассматривается  более  широкий  спектр  рисков,  с  которыми 
сталкиваются страны Азиатско‐Тихоокеанского региона, включая эпидемии, стихийные бедствия 
и  финансовые  кризисы.  В  нем  делается  вывод  о  том,  что  неблагоприятные  потрясения,  как 
экономического,  так и не  экономического  характера,  приводят  к постоянным экономическим, 
социальным и экологическим потерям, и странам рекомендуется применять более комплексный 
подход к повышению устойчивости к будущим потрясениям.  

В частности, в Обзоре предлагается пакет стратегических мер по «построению лучшего будущего» 
в  целях  создания  жизнеспособной  экономики  после  COVID‐19,  который  направлен  на 
обеспечение  всеобщего  доступа  к  здравоохранению  и  социальной  защите,  преодоление 
«цифрового  разрыва»  и  укрепление  мер  по  борьбе  с  изменением  климата  и  использованию 
экологически чистых источников энергии. По оценкам, содержащимся в Обзоре, этот пакет мер 
позволит  сократить  число  людей,  живущих  в  нищете  в  регионе,  почти  на  180 млн человек,  а 
выбросы углерода – примерно на 30 процентов в долгосрочной перспективе.  

Примечательно, что этот пакет мер не приведет к большому увеличению фискальной и долговой 
нагрузки,  если  он  будет  сопровождаться  смелыми  политическими  действиями,  такими  как 
прекращение предоставления субсидий на ископаемое топливо и введение углеродного налога. 
В качестве других возможных финансовых решений в Обзоре также рекомендуются инициативы 
по  конверсии  долга  в  средства  для  финансирования  развития  в  интересах  стран  с  особыми 
потребностями и стран с ограниченными возможностями для маневра в бюджетной сфере. В нем 
также  содержится  призыв  к  оказанию международной  помощи  наименее  развитым  странам, 
имеющим  существенные  пробелы  в  области  обеспечения  устойчивости  к  потрясениям. 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, со своей стороны, 
в  аналитической  записке  «Предотвращение  долговых  кризисов  в  эпоху  COVID‐19  и  в 
последующий  период:  настало  время  действовать»  рекомендовал  странам  решать  текущие 
проблемы,  связанные  с  ограничениями  в  ликвидности  и  значительным  долговым  бременем, 
создавать  пространство  для  инвестиций  в  рамках  реагирования  на  кризисные  ситуации, 
реализации  целей  в  области  устойчивого  развития  и  борьбы  с  изменением  климата,  а  также 
реформировать международную архитектуру долга.  

В  заключение,  в  Обзоре  странам  региона  рекомендуется  активно  реагировать  на 
неблагоприятные потрясения для  того,  чтобы сохранить  завоеванные ценой огромных усилий 
достижения в области развития. Для обеспечения устойчивого развития в  кризисные времена 
необходимы  оперативные  и  энергичные  политические  меры  реагирования,  а  управление 
рисками должно занять центральное место в процессе планирования и разработки политики в 
области развития.  

Выпускаемый  ежегодно  с  1947  года  «Обзор  экономического  и  социального  положения  в 
Азиатско‐Тихоокеанском регионе» является старейшим докладом Организации Объединенных 



Наций  о  региональном  прогрессе.  В Обзоре  приводятся  аналитические материалы,  которыми 
следует  руководствоваться  в  ходе  политических  дискуссий  по  текущим  и  новым  социально‐
экономическим  вопросам  и  политическим  задачам  в  целях  обеспечения  инклюзивного  и 
устойчивого развития в Азиатско‐Тихоокеанском регионе.  

С полным текстом «Обзора экономического и социального положения в Азиатско‐Тихоокеанском 
регионе за 2021 год» можно ознакомиться по следующему адресу: https://bit.ly/APSurvey2021. 
 

По вопросам СМИ просьба обращаться к: 
г‐же Кэти Эллис, специалисту по внешним связям 

Секция коммуникации и управления знаниями, ЭСКАТО 
escap‐scas@un.org  

     

  

 


