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Правительства всех стран Азиатско-

Тихоокеанского региона стремятся к 

достижению Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) и 

масштабных задач по обеспечению 

охвата в первую очередь самых 

отстающих, однако прогресс 

недостаточен и фактически замедлился. 

В последние годы задача достижения 

поставленных целей усложнилась в 

связи с возросшей частотой и 

интенсивностью антропогенных 

кризисов и стихийных бедствий, а также 

проблемами реагирования на 

пандемию коронавирусной инфекции 

COVID-19. В этом контексте в Докладе о 

ходе достижения Целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2022 год 

представлен анализ прогресса в 

достижении 17 ЦУР и 169 задач в 

регионе и в каждом из пяти 

субрегионов, имеющих свои 

собственные вызовы, ресурсы и 

возможности для обеспечения 

прогресса. В докладе также приводится 

анализ пробелов в данных, которые 

препятствуют мониторингу прогресса, и 

рассматриваются источники и 

приоритетные области для повышения 

доступности данных по ЦУР. 

Прогресс в достижении ЦУР в Азиатско-

Тихоокеанском регионе замедлился, 

поскольку пандемия COVID-19 и 

изменение климата усугубили 

проблемы развития. Регион не 

успевает достичь ни одной из 17 ЦУР в 

намеченные сроки. 

Видение и цели Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 

года не утратили свою важность и 

актуальность с 2015 года, однако теперь 

достижение ЦУР ожидается уже в 2065 

году, и с каждым годом разрыв 

увеличивается. В настоящее время 

Азиатско-Тихоокеанский регион стоит 

лицом к лицу с экономическими 

последствиями кризиса и риском 

дальнейшего замедления прогресса в 

ближайшие годы, поскольку под угрозу 

поставлено выполнение экологических 

и социальных задач. Такого исхода 

можно избежать, если регион 

активизирует свои усилия и примет ЦУР 

в качестве дорожной карты для 

обеспечения всеохватного, 

равноправного и справедливого 

восстановления. 

Неравномерность прогресса в 

достижении ЦУР отражается на жизни 

уязвимых групп населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которые 

больше всего рискуют остаться позади. 

Медленный прогресс, стагнация и 

регресс в достижении целей ЦУР по-

прежнему ложатся тяжелейшим 

бременем на самых отстающих. 

Несмотря на значительный прогресс в 

регионе в области индустриализации, 

инноваций и инфраструктуры (Цель 9) и 

обеспечения недорогостоящей и чистой 

энергией (Цель 7), темпы этого процесса 

оказались слишком медленными, чтобы 

достичь поставленных целей к 2030 

году. В области обеспечения 

ответственного потребления и 

РЕЗЮМЕ 
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производства (Цель 12) и борьбы с 

изменением климата (Цель 13) 

наблюдается регресс даже в условиях 

обострения климатического кризиса. 

Тем временем прогресс в достижении 

Целей 4, 5, 6, 8, 11 и 14 в Азиатско-

Тихоокеанском регионе оказался очень 

медленным или даже совсем 

остановился. 

При нынешних темпах изменений ни 

одна из 17 ЦУР не будет достигнута во 

всех пяти субрегионах, и лишь 

Восточная и Северо-Восточная Азия 

успешно движется к достижению 

целей в области ликвидации нищеты 

(Цель 1) и индустриализации, 

инноваций и инфраструктуры (Цель 9). 

Назрела острая необходимость в 

региональном сотрудничестве и 

партнерстве для обеспечения того, 

чтобы ни один человек и ни одна страна 

ни в одном из субрегионов Азиатско-

Тихоокеанского региона не были 

забыты в условиях стагнации или 

регресса в достижении ЦУР. За 

исключением Цели 1 и Цели 9 в 

Восточной и Северо-Восточной Азии, 

субрегионы Азиатско-Тихоокеанского 

региона отстают в достижении ЦУР к 

2030 году. Беспокойство вызывает тот 

факт, что во всех субрегионах Азиатско-

Тихоокеанского региона наблюдается 

регресс в области обеспечения 

ответственного потребления и 

производства (Цель 12) и борьбы с 

изменением климата (Цель 13). 

Помимо общего регресса в достижении 

Цели 12 и Цели 13, в субрегионе 

Северной и Центральной Азии также 

отмечается регресс в достижении цели 

по сохранению морских экосистем 

(Цель 14); в Тихоокеанском субрегионе 

отмечается регресс в достижении 

цели по обеспечению чистой водой и 

санитарии (Цель 6), уменьшению 

неравенства (Цель 10) и устойчивому 

развитию городов и населенных пунктов 

(Цель 11); в субрегионе Юго-Восточной 

Азии отмечается регресс в достижении 

Цели 6, Цели 11 и Цели 14; в субрегионе 

Южной и Юго-Западной Азии 

отмечается регресс в достижении Цели 

11. 

Обеспечение того, чтобы никто не был 

забыт, независимо от возраста, пола, 

расы, этнического происхождения, 

места проживания, инвалидности или 

миграционного статуса остается 

главным обязательством, 

закрепленным в Повестке дня на 

период до 2030 года, и необходимость 

охватить самых отстающих велика как 

никогда. 

Средние темпы прогресса в Азиатско-

Тихоокеанском регионе приводят к 

непропорциональному росту 

неравенства среди некоторых групп 

населения с ярко выраженными 

демографическими или социально-

экономическими характеристиками. 

Самые отстающие, включая женщин, 

сельское население и менее 

обеспеченные домохозяйства, как 

правило, находятся в более уязвимом 

положении. В период пандемии многие 

уязвимые группы населения 

столкнулись с ухудшением 

продовольственной безопасности, 

качества образования и средств к 

существованию. 
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Каждый третий ребенок-беженец в 

мире проживает в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, и пандемия 

усугубляет проблемы, с которыми они 

сталкиваются. Стечение таких факторов, 

как бедность и изменение климата, 

нередко сказывается на средствах к 

существованию женщин, которые в 

некоторых регионах составляют 

большинство работников 

сельскохозяйственного сектора. 

Представленный в данном докладе 

анализ показывает, что необходимо 

приложить больше усилий для 

расширения социальной защиты 

уязвимых групп населения, включая 

людей с тяжелыми формами 

инвалидности, и для улучшения 

перспектив людей с инвалидностью на 

рынке труда. 

Несмотря на улучшения в плане 

доступности данных в период с 2017 

года (число показателей, по которым 

имеются данные, удвоилось), 

показатели по 57 из 169 задач 

(34 процента) по-прежнему не могут 

быть измерены. Наличие данных в 

области гендерного равенства (Цель 5), 

сохранения морских экосистем (Цель 

14) и мира, правосудия и эффективных

институтов (Цель 16) остается несколько

ограниченным.

Сотрудничество между национальными 

и международными учреждениями-

хранителями данных по показателям 

ЦУР значительно способствовало 

повышению доступности данных по ЦУР 

и должно быть продолжено для 

устранения оставшихся пробелов в 

данных. Необходимо увеличить 

инвестиции и усилить техническое 

сотрудничество для обеспечения 

своевременности и устойчивости 

проведения обследований 

домохозяйств как основного источника 

почти трети показателей ЦУР. Для 

полного использования потенциала 

административных данных (включая 

данные регистрации актов 

гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения) для 

достижения ЦУР необходимо уделять 

первоочередное внимание усилению 

национальной координации и обмена 

данными и их интеграции. 



 

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Субрегион Северной и Центральной Азии отстает в достижении всех целей, однако 
наблюдается прогресс в решении большинства измеримых задач в области 
обеспечения хорошего здоровья и благополучия (Цель 3), индустриализации, 
инноваций и инфраструктуры (Цель 9), а также мира, правосудия и эффективных 
институтов (Цель 16). Между тем, тенденции в области обеспечения ответственного 
потребления и производства (Цель 12), борьбы с изменением климата (Цель 13) и 
сохранения морских экосистем (Цель 14) в течение последних пяти лет демонстрируют 
регресс. 
 

Имеющиеся немногочисленные 

показатели, касающиеся мира, 

правосудия и эффективных институтов 

(Цель 16), показывают, что Северная и 

Центральная Азия добилась снижения 

числа жертв умышленных убийств и 

торговли людьми. Однако данные по 

большинству показателей Цели 16, 

гендерному равенству (Цель 5) и 

сохранению морских экосистем (Цель 

14) недоступны для оценки 

фактического прогресса. Прогресс в 

обеспечении хорошего здоровья и 

благополучия (Цель 3) в основном 

обеспечивается решением задач по 

снижению материнской, младенческой 

и детской смертности. Число новых 

случаев заражения ВИЧ в субрегионе 

несколько выросло с 2015 года, и 

требуются значительные усилия для 

снижения этих показателей с помощью 

программ профилактики и повышения 

осведомленности. Несмотря на 

прогресс в области обеспечения 

качественного образования (Цель 4), 

наблюдаются регрессивные тенденции 

в отношении минимального уровня 

владения навыками чтения и 

математики, а также сохраняется 

неравенство в доступе к образованию и 
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организованной подготовке 

учителей. Наблюдаются значительные 

различия в уровнях достижения 

навыков чтения и математики между 

сельским и городским населением, а 

также между населением с различным 

социально-экономическим статусом. 

Прогресс в области обеспечения 

гендерного равенства (Цель 5) и 

уменьшения неравенства (Цель 10) идет 

очень медленно. Гендерное 

неравенство отмечается в уровне 

участия в рабочей силе, в среднем 

количестве лет обучения в школе, а 

также среди молодежи, не охваченной 

образованием, занятостью или 

обучением. Несмотря на значительный 

прогресс, достигнутый в субрегионе с 

2000 года, по состоянию на 2021 год 

женщины занимали лишь около 21 

процента мест в парламентах. 

Последние данные по странам 

субрегиона показывают, что время, 

затрачиваемое на неоплачиваемую 

работу по дому и уходу, примерно в 3-4 

раза выше у женщин, чем у мужчин в 

сельских и городских районах, 

независимо от возраста. Ожидается, что 

в результате пандемии COVID-19 это 

неравенство усугубится17. Прогресс в 

области обеспечения достойной работы 

и экономического роста (Цель 8) и 

партнерства в интересах устойчивого 

развития (Цель 17) также был очень 

медленным. Хотя рост ВВП на душу 

населения и на одного занятого в 

17 Во время пандемии 51 процент женщин перешли на работу из дома, а 50 процентов сообщили об 

увеличении времени, затрачиваемого на неоплачиваемую работу по дому и уходу, такую как 
приготовление пищи, уборка и содержание дома. За тот же период только 27 процентов мужчин 
перешли на работу из дома. См. доклад COVID-19 and the unpaid care economy in Asia and the Pacific 
(Пандемия COVID-19 и экономика неоплачиваемого труда по уходу в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(ЭСКАТО ООН, 2021)). Доступно по адресу: www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/2021_Regional_Report_Covid19-Care-Economy.pdf. 

субрегионе был стабильным, требуются 

усилия для более полного обеспечения 

соблюдения прав трудящихся. Странам 

Северной и Центральной Азии также 

необходимо улучшить взаимодействие 

с различными заинтересованными 

сторонами, чтобы дать возможность 

различным сторонам внести свой вклад 

в достижение национальных целей 

устойчивого развития. 

Ограниченный прогресс наблюдается в 

области обеспечения чистой водой и 

санитарии (Цель 6), устойчивого 

развития городов и населенных пунктов 

(Цель 11) и сохранения экосистем суши 

(Цель 15), в то время как в области 

обеспечения ответственного 

потребления и производства (Цель 12), 

борьбы с изменением климата (Цель 13) 

и сохранения морских экосистем (Цель 

14) наблюдаются тенденции к регрессу.

Продолжающийся рост материального

следа на душу населения и внутреннего

потребления материалов на душу

населения в субрегионе отражает рост

спроса на ресурсы. Среди всех

субрегионов Азиатско-Тихоокеанского

региона выбросы ПГ на душу населения

в Северной и Центральной Азии

являются одними из самых высоких.

Несмотря на увеличение мощностей

возобновляемых источников энергии,

доля возобновляемых источников 

энергии в общем объеме 

энергоснабжения остается очень низкой 

и составляет около 3,4 процента от 

http://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/2021_Regional_Report_Covid19-Care-Economy.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/2021_Regional_Report_Covid19-Care-Economy.pdf
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общего объема 

энергоснабжения. Субсидии на добычу 

ископаемого топлива в процентах от 

ВВП в Северной и Центральной Азии 

выше, чем в любом другом субрегионе: 

12,1 процента в Кыргызстане, 6,9 

процента в Туркменистане и 4,4 

процента в Узбекистане. Для 

обеспечения устойчивого характера 

образа жизни и рационального 

использования природных ресурсов 

странам Северной и Центральной Азии 

необходимо уделять первоочередное 

внимание повышению эффективности 

производства наряду с увеличением 

производственных мощностей.
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Прогресс в достижении ЦУР в Северной и Центральной Азии, 2021 г. 

Прогресс c 2015 г. 

Регресс c 2015 г. 

Недостаточные показатели 

Достоверность данных 

ЦЕЛЬ 2030 

1 Ликвидация нищеты 

2 Ликвидация голода 

3 Хорошее здоровье и благополучие 

4 Качественное образование 

5 Гендерное равенство 

6 Чистая вода и санитария 

7 Недорогостоящая и чистая энергия 

8 Достойная работа и экономический рост 

9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 

10 Уменьшение неравенства 

11 Устойчивые города и населенные пункты 

12 Ответственное потребление и производство 

13 Борьба с изменением климата 

14 Сохранение морских экосистем 

15 Сохранение экосистем суши 

16 Мир, правосудие и эффективные институты 

17 Партнерство в интересах устойчивого развития 
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Ожидаемый прогресс в достижении целей ЦУР в Северной и Центральной Азии 

1.2   Нищета на национальном уровне 

1.1   Нищета во всем мире 

1.3   Социальная защита 

1.4   Доступ к базовым услугам 

1.5   Устойчивость к бедствиям 

1.a   Ресурсы для программ по нищете

1.b   Стратегии искоренения нищеты 

2.2   Недоедание 

2.3   Мелкие производители продовольст 

2.4   Устойчивое сельское хозяйство 

2.5   Генетические ресурсы сельск. х-ва 

2.a   Инвестиции в сельское хозяйство

2.1   Продовольственная безопасность 

2.b   Субсидирование с-х. экспорта 

2.c   Волатильность цен на продовольст

ЦЕЛЬ 1 

ЦЕЛЬ 2 

ЦЕЛЬ 3 

ЦЕЛЬ 4

ЦЕЛЬ 5

ЦЕЛЬ 6

ОБРАТИТЬ тенденцию вспять для достижения цели 

СОХРАНИТЬ прогресс для достижения цели 

УСКОРИТЬ прогресс для достижения цели 

НЕ ПОДДАЕТСЯ измерению 

3.1   Материнская смертность 

3.2   Детская смертность 

3.9   Воздействие загрязнения на здоровье 

3.3   Инфекционные заболевания 

3.4   НИЗ и психическое здоровье 

3.5   Злоупотребление веществами 

3.6   Дорожно-трансп. происшествия 

3.7   Сексуальное и репродукт. Здоровье 

3.8   Всеобщий охват услугами здравоохр. 

3.a   Борьба против табака 

3.b   НИОКР в обл. здравоохранения

3.c   Финансирование здравоохранения

3.d   Регулирование рисков для здоровья

4.4   Навыки для трудоустройства 

4.6   Грамотность и умение считать 

4.1   Эффективные результаты обучения 

4.2   Развитие детей младшего возраста 

4.3   ПТиВО и университ. образование 

4.a   Учебные заведения и средства

4.5   Равный доступ к образованию 

4.c   Число квалифицированных учителей

4.7   Знания и навыки для содействия УР 

4.b   Количество имеющихся стипендий

5.5   Участие женщин в руководстве 

5.1   Дискриминация женщин и девочек 

5.2   Насилие в отн. женщин и девочек 

5.3   Ранние браки 

5.4   Неоплачиваемый домашний труд 

5.6   Репродуктивное здоровье и права 

5.a   Равные экономические права

5.b   Технологии для расш. возм. женщин 

5.c   Стратегии гендерного равенства

6.1   Безопасная питьевая вода 

6.2   Доступ к санитарии и гигиене 

6.4   Эффективность водопользования 

6.5   Трансгранич. сотр. по вод. ресурсам 

6.b   Участие местных общин 

6.6   Связанные с водой экосистемы 

6.3   Качество воды 

6.a   Межд. сотр. в обл. водосн. и санитарии

ЦЕЛЬ 7

ЦЕЛЬ 8

ЦЕЛЬ 9

ЦЕЛЬ 10

ЦЕЛЬ 11

ЦЕЛЬ 12

7.3   Энергоэффективность 

7.1   Доступ к энергоснабжению 

7.b   Инвест. в инфрастр. энергоснабжения

7.2   Доля возобн. источников энергии 

7.a   Межд. сотр. в области энергетики

8.2   Эк. производительность и инновации 

8.3   Официальное признание МСБ 

8.6   Доля незанятой молодежи 

8.1   Экон. рост на душу населения 

8.5   Полн. занятость и достойная работа 

8.8   Труд. права и безопасные раб. места 

8.10  Доступ к финансовым услугам 

8.b   Стратегия занятости молодежи

8.4   Эффективность мат. ресурсов 

8.7   Детский и принудительный труд 

8.9   Устойчивый туризм 

8.a   Помощь в торговле 

9.1   Развитие инфраструктуры 

9.c   Доступ к ИКТ и интернету 

9.2   Уст./инклюзивная индустриализация 

9.4   Устойчивая и чистая промышленность 

9.5   Исследования и разработки 

9.b   Развитие отечественных технологий

9.3   Доступ малых предп. к фин. услугам 

9.a   Стойкая инфраструктура 

10.2  Участие (соц., экономич. и политич.) 

10.4  Политика в обл. налогов и соц. защиты 

10.7  Безопасная миграция и мобильность 

10.1  Рост доходов (наименее обесп. 40%) 

10.3  Устранение дискриминации 

10.5  Регулирование финансовых рынков 

10.6  Инклюзивное глобальное управление 

10.a  Специальный и диф. режим (ВТО) 

10.b  Потоки ресурсов в инт. pазвития 

10.c  Операционные затраты по переводам

11.2  Системы общественного транспорта 

11.6  Качество воздуха и отходы в городах 

11.b  Меры по управлению рисками бедствий 

11.5  Устойчивость перед бедствиями 

11.1  Жилье и основные услуги 

11.3  Устойчивая урбанизация 

11.4  Культурное и природное наследие 

11.7  Зеленые зоны и общ. места в городах 

11.a  Городское планирование 

11.c  Устойчивые и прочные здания 

12.4  Управление ХВ и отходами 

12.a  Помощь в наращ. науч.-тех. потенциала 

12.b  Мониторинг устойчивого туризма 

12.2  Эффект. использ. природн. ресурсов 

12.c  Субсидирование исп-я ископаемого топлива

12.1  Программы по РПП 

12.3  Пищевые отходы и потери 

12.5  Уменьшение производимых отходов 

12.6  Устойчивые методы производства 

12.7  Практика государственных закупок 

12.8  Информация об устойчивом развитии 

ЦЕЛЬ 13

ЦЕЛЬ 14

ЦЕЛЬ 15

ЦЕЛЬ 16

ЦЕЛЬ 17

13.1  Сопротивляемость и способность адапт. 

13.2  Политика в обл. изменения климата 

13.3  Распростр. информации об изм. климата 

13.a  Обязательства по РКИК ООН 

13.b  Планирование и управление 

14.1  Загрязнение морской среды 

14.2  Морские и прибрежные экосистемы 

14.3  Закисление океана 

14.4  Устойчивая рыбопромысл. практика 

14.5  Охрана прибрежных районов 

14.6  Субсидирование рыбного промысла 

14.7  Морские ресурсы в МОРГ и НРС 

14.a  Науч. исслед-я и морские технологии 

14.b  Кустарный рыбный промысел 

14.c  Соблюдение норм междунар. права

15.1  Назем. и внутр. пресновод. экосистемы 

15.2  Рациональное использование лесов 

15.4  Сохранение горных экосистем 

15.5  Утрата биоразнообразия 

15.8  Чужеродные инвазивные виды 

15.3  Опустынивание и деградация земель 

15.6  Использование генетических ресурсов 

15.7  Контрабанда охраняемых видов 

15.9  Биоразнообразие в нац. и мест. план. 

15.a  Ресурсы для сохр. биоразн. и экосис. 

15.b  Ресурсы для рац. лесопользования 

15.c  Контрабанда охраняемых видов (глоб.)

16.1  Уменьшение насилия и связ. смертей 

16.6  Эффективные учреждения 

16.2  Торговля людьми 

16.3  Правосудие для всех 

16.4  Незак. фин. потоки и потоки оружия 

16.5  Коррупция и взяточничество 

16.7  Инклюзивное принятие решений 

16.8  Инклюзивное глобальное управление 

16.9  Законные удостоверения личности 

16.10 Доступ общественности к инф-ции 

16.a  Потенциал для предотвр. насилия 

16.b  Недискриминационные законы 

17.1  Сбор налогов и других доходов 

17.4  Приемлемость уровня задолженности 

17.6  Меж. сотр. в обл. науки и техники 

17.8  Наращ. потенциала для исп. ИКТ 

17.9  Наращ. потенциала для дост. ЦУР 

17.10 Система многост. торговли (ВТО) 

17.18 Доступность нац. стат. данных 

17.19 Потенциал в области статистики 

17.16 Глоб. партнерство в интересах УР 

17.2 Обяз-ва развитых стран по ОПР 

17.3  Дополнительные фин. ресурсы 

17.5  Поощрение инвестиций для НРС 

17.7  Передача технологий 

17.11 Экспорт развивающихся стран 

17.12 Беспошлин. доступ на рынки для НРС 

17.13 Глобальн. макроэкон. стабильность 

17.14 Последовательность политики УР 

17.15 Пространство стран для полит. Ман 

17.16 Глоб. партнерство в интересах УР 




