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В новом региональном докладе ООН озвучена обеспокоенность по 
поводу растущего неравенства и уязвимости в условиях пандемии 
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Необходимость охватить самых отстающих велика как никогда, говорится в докладе о ходе 
достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год, опубликованном сегодня 
Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
 
Согласно докладу, средние темпы прогресса в регионе приводят к непропорциональному 
росту неравенства среди некоторых групп населения с определенными демографическими и 
социально-экономическими характеристиками. Самые отстающие, включая женщин, людей с 
ограниченными возможностями, сельское население и менее обеспеченные домохозяйства, 
также оказались в более уязвимом положении. В период пандемии многие уязвимые группы 
населения столкнулись с ухудшением продовольственной безопасности, качества образования 
и средств к существованию. 
 
«Более глубокое понимание результатов развития для отдельных групп населения и влияния 
накладывающихся друг на друга факторов уязвимости имеет решающее значение для 
обеспечения более справедливого восстановления. Невозможно достичь Целей устойчивого 
развития без защиты наиболее уязвимых слоев населения, многие из которых особенно сильно 
пострадали от пандемии», – сказала Армида Салсия Алишахбана, заместитель Генерального 
секретаря ООН и Исполнительный секретарь ЭСКАТО. 
 
Трудности на пути достижения ЦУР в регионе в последние годы еще более усилились в связи 
с учащением и усилением антропогенных кризисов и стихийных бедствий, а также в связи с 



проблемами реагирования на пандемию COVID-19. Прогресс достижения 17 ЦУР очень сильно 
замедлился, и с каждым годом достижение этих Целей в регионе отдаляется все больше. При 
нынешних темпах прогресса достижение ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается 
только к 2065 году – более чем на три с половиной десятилетия позже первоначального срока.  
 
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. На фоне обострения климатического кризиса 
обеспокоенность вызывает тот факт, что в субрегионе Северной и Центральной Азии 
наблюдается регресс в области обеспечения ответственного потребления и производства 
(Цель 12), борьбы с изменением климата (Цель 13) и сохранения морских экосистем (Цель 14). 
Несмотря на успехи в выполнении некоторых задач, касающихся обеспечения хорошего 
здоровья и благополучия (Цель 3), индустриализации, инноваций и инфраструктуры (Цель 9), а 
также мира, правосудия и эффективных институтов (Цель 16), Северная и Центральная Азия все 
еще отстает от намеченных сроков достижения по всем целям. 
 
Впрочем, на фоне этих тревожных тенденций в докладе отмечаются и хорошие новости для 
региона. Количество показателей ЦУР, по которым имеются данные, удвоилось за период с 
2017 года. Сотрудничество между национальными и международными учреждениями-
хранителями данных значительно способствовало повышению доступности данных. В докладе 
содержится призыв к странам продолжать такое сотрудничество для устранения оставшихся 
пробелов, поскольку 57 из 169 задач ЦУР по-прежнему не поддаются измерению. 
 
В докладе о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год на тему 
«Усугубление неравенства в связи с пандемией COVID-19», который является ежегодным 
флагманским изданием ЭСКАТО, публикуемым в партнерстве с десятью другими агентствами 
ООН, используются последние данные по глобальным показателям ЦУР, позволяющие 
определить, где в регионе требуются дополнительные усилия, а где создается импульс для 
будущего прогресса. 
 
Полный текст доклада доступен по следующему адресу (на английском языке): 
https://www.unescap.org/kp/2022/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2022  
 
 

Контактное лицо по вопросам СМИ или получения интервью: 
Г-жа Кавита Суканандан, сотрудник по вопросам общественной информации 

Отдел по вопросам коммуникации и управления знаниями, ЭСКАТО 
E: escap-scas@un.org 
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