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По мере ослабления режима строгой изоляции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона после 
вспышки пандемии COVID-19 становится ясно одно – возвращение к обычному порядку вещей 
немыслимо в регионе, который и без того отставал от графика достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). На проведенном недавно виртуальном Политическом форуме высокого 
уровня по устойчивому развитию собрались представители правительств и заинтересованных 
сторон со всего мира, чтобы сконцентрировать внимание на настоятельной необходимости более 
эффективного восстановления, не упуская при этом из виду Глобальные цели. 
  
Азия приняла на себя первый удар COVID-19 и первой почувствовала его разрушительные 
социальные и экономические последствия. Усилия по борьбе с пандемией выявили, как много 
людей в наших обществах живут на грани нищеты и голода, не имея доступа к основным услугам. 
От 90 миллионов до 400 миллионов человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут оказаться 
ввергнутыми обратно в нищету, проживая менее чем на 3,20 доллара США в день. Многие страны 
предпринимают смелые действия, направленные на минимизирование человеческих жертв и 
экономических издержек, которые, по оценкам АБР, в мае месяце только в данном регионе 
составили порядка 1,7-2,5 триллиона долларов США. 
 
Определение направления движения и мобилизация финансовой и социальной поддержки в 
целях реализации ЦУР 
 
По мере того, как основное внимание переносится с непосредственных последствий пандемии для 
здоровья и жизни людей в сторону преодоления ее социально-экономических последствий, перед 
правительствами и обществами встает беспрецедентный по своей важности выбор в сфере 
политики, регулирования и налогообложения. ЦУР, а именно обязательство по ликвидации нищеты 
и достижению устойчивого развития на глобальном уровне к 2030 году, может служить маяком в эти 
неспокойные времена. 
 
В нашем новом совместном отчете «Ускорение достижения ЦУР: активизация преобразований в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» выделены шесть отправных точек для достижения ЦУР в 
условиях пандемии. К ним относятся укрепление благосостояния и возможностей человека, переход 
к устойчивой и справедливой экономике, создание устойчивых продовольственных систем, 
снижение выбросов углекислого газа в атмосферу в энергетическом секторе и обеспечение 
всеобщего доступа к энергии, содействие устойчивому развитию городов и пригородных районов, а 
также обеспечение всеобщего экологического достояния в глобальном масштабе. 
 
Каждая из этих отправных точек была нарушена пандемией. Тем не менее, эти нарушения могут 
создать возможности для новых подходов к достижению целевых показателей ЦУР, отражающих 
амбициозные цели Повестки дня на период до 2030 года. 
 
Что потребуется для приведения систем и учреждений в соответствие с ЦУР по мере их 
дальнейшего развития? 
 
Пандемия выявила хрупкость многих ключевых систем и имеющиеся в них системные пробелы. При 
этом, существует множество работоспособных стратегий, которые страны использовали как до, так 
и после вспышки COVID-19 для ускорения прогресса в достижении целей в области развития и 
укрепления своей устойчивости. Страны предпринимали шаги по расширению универсальных 
систем здравоохранения, укреплению систем социальной защиты, включая системы денежных 
переводов и распределения продовольствия для уязвимых домохозяйств. Ключевое значение для 
подобных усилий имели точные и регулярные данные. Жизненно важное значение имеют также 
инновации, направленные на оказание помощи в получении доступа к финансированию и 
кредитованию малых и средних предприятий (МСП), находящихся в наиболее неблагоприятном 
положении. Ряд стран применяют комплексные подходы к различным формам дискриминации, в 



частности связанной с гендерной проблематикой и насилием по гендерному признаку. Партнерства, 
в том числе с частным сектором и финансовыми учреждениями, сыграли важнейшую роль в 
содействии поиску творческих решений. Этот опыт не может не вселять оптимизма. 
 
«Политическая революция» для решения комплексных проблем 
 
Меры реагирования на кризис, вызванный COVID-19, должны быть сосредоточены на благополучии 
людей, расширении их прав и возможностей и содействии равенству. Стимулирование изменений 
во взаимосвязи между людьми и окружающей средой в целях охраны здоровья людей и природных 
ресурсов является ключом к будущему, в котором нынешний кризис не повторится. 
 
Нам нужна революция в политическом мышлении и практике. Инклюзивные и подотчетные системы 
управления, адаптивные институты, обладающие устойчивостью к будущим потрясениям, всеобщая 
социальная защита и медицинское страхование, а также более прочная цифровая инфраструктура 
являются частью необходимых преобразований. Движущей силой всех этих преобразований 
должны стать низкоуглеродная и экологически устойчивая инфраструктура и переход к 
альтернативным источникам энергии. 
 
В ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона разрабатываются амбициозные новые стратегии 
«зеленого» восстановления и инклюзивные подходы к развитию. Республика Корея недавно 
объявила о «Новом курсе», базирующемся на двух основных элементах: цифровизации и 
сокращении выбросов углекислого газа. Многие страны Тихоокеанского региона, уже выступающие 
за достижение амбициозных целей в области перехода на экологически чистую энергию и принятие 
мер по борьбе с изменением климата, сосредоточивают внимание на «восстановлении океанов», 
используя данную возможность для стимулирования более устойчивых подходов к рациональному 
использованию рыбных ресурсов. Недавно Индия объявила о вводе в эксплуатацию крупнейшей в 
регионе солнечной электростанции. Китай создает больше рабочих мест в секторе возобновляемых 
источников энергии, чем в секторе ископаемых видов топлива. Многие страны нашего региона 
расширяют системы социальной защиты в рамках процесса восстановления от последствий COVID-
19, чтобы не ограничиваться лишь временными мерами и охватить маргинализированные группы 
населения, такие как работники неформального сектора. 
 
Такие учреждения, как Организация Объединенных Наций и АБР, мобилизуют свои усилия в 
поддержку совместного реагирования на кризис. Сейчас жизненно важно дать возможность странам 
заручиться поддержкой, которая необходима им для того, чтобы они могли выйти за рамки своих 
возможностей для достижения ЦУР. 
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