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Доклад восьмого Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию*** 
 

Резюме 

 Восьмой Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию был 

проведен 23-26 марта 2021 года в очном режиме и онлайн и посвящен теме «Устойчивое 

и жизнеспособное восстановление после пандемии коронавирусной инфекции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе».  В работе Форума приняли участие представители 

49 членов и ассоциированных членов и представители структур системы Организации 

Объединенных Наций, партнеров по процессу развития и основных групп и других 

заинтересованных сторон, которые обменялись мнениями по вопросу об ускорении 

прогресса в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и увязке национальных, региональных и глобальных аспектов устойчивого 

развития.  Организованные в рамках Форума «круглые столы» позволили провести 

углубленный анализ с участием многих заинтересованных сторон в отношении целей в 

области устойчивого развития, которые будут рассматриваться в 2021 году, а именно 

целей 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17.  Форум рассмотрел также вопросы, связанные с 

имплементационной поддержкой, оказываемой Организацией Объединенных Наций на 

региональном уровне, и с национальными процессами обзора.  Кроме того, он 

способствовал коллегиальному обучению по вопросам, связанным со стратегиями 

восстановления после пандемии, согласованными с осуществлением Повестки дня на 

период до 2030 года, и подчеркнул важнейшую роль региональной солидарности и 

многостороннего сотрудничества.  

 

 Доклад Форума, включая прилагаемое к нему резюме Председателя и 

добавление, содержащее итоги работы круглых столов, будет представлен в качестве 

регионального вклада в деятельность политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, который состоится в Нью-Йорке в июле 2021 года.  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, возможно, пожелает 

рассмотреть настоящий документ, включая приложение к нему, и представить 

секретариату дальнейшие руководящие указания. 
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1. Восьмой Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, 

организованный Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО), был проведен в очном режиме и онлайн 23-26 марта 2021 года. 

 

2. В работе Форума приняли участие представители 49 членов и 

ассоциированных членов и 5 наблюдателей и представители 

межправительственных организаций, органов Организации Объединенных 

Наций, международных организаций и основных групп и других 

заинтересованных сторон. 

 

3. В работе Форума участвовали представители следующих членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО:  Австралии;  Азербайджана;  Армении;  

Афганистана;  Бангладеш;  Бруней-Даруссалама;  Бутана;  Вануату;  Вьетнама;  

Гонконга (Китай);  Грузии;  Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской Республики);  

Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  Корейской Народно-Демократической 

Республики;  Кыргызстана;  Лаосской Народно-Демократической Республики;  

Малайзии;  Мальдивских Островов;  Маршалловых Островов;  Монголии;  

Мьянмы;  Науру;  Непала;  Нидерландов;  Новой Зеландии;  Пакистана;  Папуа – 

Новой Гвинеи;  Республики Корея;  Российской Федерации;  Самоа;  Сингапура;  

Таджикистана;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Тонга;  Тувалу;  Туркменистана;  

Турции;  Узбекистана;  Фиджи;  Филиппин;  Франции;  Французской Полинезии;  

Шри-Ланки и Японии.  В качестве наблюдателей в работе Форума участвовали 

представители Бельгии, Германии, Италии, Мексики и Швейцарии. 

 

4. В рамках пункта 1a повестки дня заместитель Председателя седьмого 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию г-жа Розмари 

Эдильон, ответственная за вопросы политики и планирования заместитель 

секретаря Национального управления экономики и развития Филиппин, 

выступила от имени Бюро с заявлением об итогах седьмого Форума.  С 

приветственным словом выступила Исполнительный секретарь ЭСКАТО.  С 

заявлениями выступили заместитель премьер-министра и министр иностранных 

дел Таиланда г-н Дон Прамудвинай, Председатель Экономического и 

Социального Совета и первый заместитель Генерального секретаря.  С 

заявлением от имени организаций гражданского общества выступила г-жа Ванун 

Пермпибул из организации Climate Watch Thailand. 

 

5. По пункту 1b повестки дня Форум выбрал следующих членов Бюро: 

 

a) Председатель: г-жа Мересейни Ракуита Вунивака (Фиджи) 

b) Заместители Председателя: г-н Асим Ифтихар Ахмад (Пакистан) 

г-жа Худа Али Шариф (Мальдивские Острова) 

 

6. По пункту 1с повестки дня Форум принял следующую повестку дня: 

 

1. Открытие Форума: 

 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 
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2. Региональные позиции по вопросу ускорения прогресса в 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

 

3. Взаимосвязь между национальным, региональным и глобальным 

аспектами Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 

4. Прочие вопросы. 

 

5. Рассмотрение и утверждение доклада Форума. 

 

6. Закрытие Форума. 

 

7. В рамках пункта 2 повестки дня начало дискуссиям по теме Форума было 

положено молодежным диалогом по вопросам устойчивого и жизнеспособного 

восстановления после пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, модератором этого диалога выступила первый 

заместитель Генерального секретаря. 

 

8. Форум рассмотрел региональный прогресс в достижении целей в области 

устойчивого развития, секретариат ЭСКАТО поддержал этот процесс 

посредством представления публикации Asia and the Pacific SDG Progress Report 

(«Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»). 

 

9. Для проведения интерактивной оценки с участием многих 

заинтересованных сторон в отношении тенденций, основных проблем и 

приоритетных действий, касающихся целей 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17 в области 

устойчивого развития работа Форума была затем организована в формате девяти 

параллельных «круглых столов».   

 

10. В рамках пункта 3 повестки дня Форум обсудил скоординированный 

подход системы Организации Объединенных Наций к поддержке осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на 

региональном уровне. 

 

11. Форум принял к сведению дискуссии в рамках девяти «круглых столов», 

посвященных целям 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17 в области устойчивого развития, 

предполагается, что эти материалы будут рассмотрены на предстоящем 

политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию. 

 

12. Участники Форума рассмотрели опыт государств-членов, участвующих в 

процессах добровольных национальных обзоров для политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию, и поделились национальными и 

иными точками зрения относительно соответствующих проблем, прогресса и 

достижений и извлеченными уроками. 

 

13. В рамках пункта 4 повестки дня никаких прочих вопросов не обсуждалось. 

 

14. В рамках пункта 5 повестки дня Форум утвердил настоящий доклад 

26 марта 2021 года.  Было решено, что итоги дискуссий в ходе проведенного в 

смешанном формате совещания будут в кратком виде изложены в резюме 
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Председателя, которое будет распространено в течение недели после завершения 

работы Форума и приложено к настоящему докладу.  Кроме того, представленные 

в рамках пункта 3 повестки дня резюме девяти «круглых столов», 

организованных в рамках пункта 2 повестки дня, будут опубликованы в качестве 

добавления к настоящему докладу. 

 

15. 22 марта были проведены параллельные мероприятия по следующим 

темам:  «Партнерство с участием многих заинтересованных сторон – противоядие 

от COVID-19 и активизация деятельности по достижению целей в области 

устойчивого развития»;  «Выстоять перед вызовом – pеагирование на пандемию 

COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе»;  «Использование данных для 

принятия мер – преодоление косвенного воздействия COVID-19 на 

предоставление и использование услуг в области здравоохранения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в целях устойчивого и жизнеспособного 

восстановления»;  «Творцы2030 – посвященное целям в области устойчивого 

развития мировое турне эмиссаров искусства, молодежи, еды и культуры»;  «Роль 

учитывающих интересы детей механизмов социальной защиты в устойчивом и 

жизнеспособном восстановлении после COVID-19»;  «Восстановление по 

принципу "лучше, чем было" в интересах девочек»;  «Активизация мероприятий 

по мониторингу и осуществлению целей в области устойчивого развития с 

использованием механизма "Цель 16+"»;  «Проведенное под руководством 

молодежи исследование, посвященное воздействию пандемии COVID-19 на 

маргинализированные слои молодежи в девяти странах Азиатско-

Тихоокеанского региона»;  «Надлежащий выбор технологий для альтернативного 

развития азиатских стран – на пути к устойчивому постпандемическому 

обществу»;  «Потенциал противодействия коренных народов и их восстановление 

после COVID-19»;  «Принимаемые компаниями меры в области климата – 

стимулирование декарбонизации посредством установления целевых 

показателей»;  «Добровольчество как одна из преобразующих стратегий 

десятилетия действий»;  «Восстановление по принципу "более справедливо, чем 

было" – потенциальная путеводная роль городской рамочной системы прав 

человека»;  «Наше видение устойчивого и жизнеспособного восстановления 

после пандемии COVID-19 – мнения простых женщин и лидеров местных органов 

власти»;  «Создание условий для устойчивого восстановления посредством более 

широкого доступа к информации и правосудию и более широкого участия 

общественности в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей 

среды»;  «Загрязнение воздуха в Юго-Восточной Азии: черный углерод – темная 

сторона человеческой деятельности»;  «Народный оценочный лист прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития в Азии (2016-2020 годы)»;  и 

«Дезинформация, искажение фактов и язык ненависти».  23 марта Азиатско-

тихоокеанское партнерство по целям в области устойчивого развития между 

ЭСКАТО, Азиатским банком развития и Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) выпустило публикацию Responding to the 

COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind («Меры реагирования на 

пандемию COVID-19:  не забыть ни одну страну»).  Были проведены 

параллельные мероприятия по следующим темам:  «Информированность 

граждан, обществ и правительств в интересах устойчивого и жизнеспособного 

восстановления»;  «Финансовые технологии и цифровые решения – развитие 

женского предпринимательства в условиях COVID-19»;  «Воздействие 

COVID -19 на молодежь в Южной Азии и стратегии жизнеспособности»;  

«Трансформационные модели для восстановления по принципу "лучше, чем 

было" – подход Таиланда к жизнеспособному, инклюзивному и устойчивому 

восстановлению после COVID-19»;  «Жизнестойкое восстановление стран, 
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выходящих из категории наименее развитых стран, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе – учет многоаспектных рисков»;  «Углеродная нейтральность – будущее 

Азиатско-Тихоокеанского региона»;  «Основанное на правах восстановление – 

как страны уделяют правам человека приоритетное внимание при принятии мер 

реагирования и осуществлении восстановления по принципу "лучше, чем было"»;  

«Солидарность и системные изменения – противоядия от кризиса COVID-19»;  

«Действия по борьбе с изменением климата и информационно-просветительская 

деятельность во время COVID-19»;  «Передовая практика в области 

национальной политики и планирования, касающихся целей в области 

устойчивого развития, – примеры из стран Тихоокеанского пояса»;  «Утечка из 

городов в Юго-Восточной Азии – загрязнение морей пластиком»;  

«Направленные на достижение результатов диалоги о водных ресурсах:  Бонн 

2021 год – ускорение межсекторального осуществления цели 6 в области 

устойчивого развития»;  «Гражданское общество на переднем крае – как цель 17 

в области устойчивого развития может поддержать благоприятные условия для 

восстановления организаций гражданского общества и формирования их 

потенциала противодействия?»;  и «Пандемия COVID-19 в Азиатско-

Тихоокеанском регионе – роль религиозных деятелей в устойчивом и 

жизнеспособном восстановлении».  24 марта были проведены параллельные 

мероприятия по следующим темам:  «Основная проблема финансирования 

устойчивого развития»;  «Обзор участия организаций гражданского общества в 

процессе добровольного национального обзора (2015-2020 годы) в эпоху после 

COVID-19»;  «Азиатско-Тихоокеанский "зеленый курс"?»;  «Права, потенциал 

противодействия и устойчивость – как компании могут построить более светлое 

будущее в Азиатско-Тихоокеанском регионе»;  «Трансграничные реки и 

возможности для жизнеспособного восстановления в Южной Азии»;  

«Электронное обучение – комплексная деятельность в области 

биоразнообразия/экосистем, здоровья и климата»;  «Обсуждение стратегии 

восстановления продовольственной безопасности и безопасности средств к 

существованию наиболее маргинализированных групп (лиц неравенства) в Азии 

во время COVID-19 и в последующий период»;  «COVID-19 и мобильность для 

слепых»;  и «Межконфессиональное партнерство для достижения целей в области 

устойчивого развития:  организация и мобилизация молодежи».  25 марта был 

открыт Азиатско-Тихоокеанский центр управления знаниями.  Были проведены 

параллельные мероприятия по следующим темам:  «Расширение доли 

возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления Вьетнама – 

роль энергии ветра и сопутствующие проблемы»;  «Учитывающие интересы 

людей с инвалидностью меры реагирования на негативное социально-

экономическое воздействие на этих людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

период после COVID-19»;  «Роль защитников экологических прав человека в 

поддержке и повышении эффективности устойчивого восстановления после 

COVID-19»;  «Локализация целей в области устойчивого развития – 

Всепартийная парламентская группа Малайзии по целям в области устойчивого 

развития в качестве модели»;  «Трудности в обеспечении учета всех в период 

COVID-19, имеющие значение как во время кризиса, так и в среднесрочной 

перспективе:  дает ли нам полную картину регистрация актов гражданского 

состояния?»;  «Зеленая или зловещая картина – экологическая ответственность 

как инструмент достижения целей 8 и 17 в области устойчивого развития»;  

«Платформы социального предпринимательства в контексте целей в области 

устойчивого развития – на пути к более справедливому восстановлению по 

принципу "лучше, чем было" в Азиатско-Тихоокеанском регионе»;  и 

«Безотходные решения на пути к регенеративному Азиатско-Тихоокеанскому 

региону».  26 марта была организована групповая дискуссия высокого уровня на 
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тему «Объединение усилий для восстановления после COVID-19 в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  пути восстановления по принципу "лучше, чем было"».  

Кроме того, были проведены параллельные мероприятия по следующим темам:  

«Региональные меры реагирования для устойчивого восстановления после 

пандемии COVID-19»;  «Опирающая на права человека природоохранная 

деятельность – поддержка ведущей роли коренных народов в сохранении 

биоразнообразия в целях обеспечения справедливых и равноправных локальных 

экологических решений»;  и «После COVID-19 – переходное восстановление 

неформального сектора в Индии». 

 

16. Были проведены следующие подготовительные и сопутствующие 

мероприятия:  Молодежный форум по подготовке к Азиатско-Тихоокеанскому 

форуму по устойчивому развитию, организованный совместно Азиатско-

Тихоокеанским консультативным и исследовательским центром для женщин 

(ARROW), организацией Youth LEAD (Таиланд), Азиатско-Тихоокеанским 

центром Y-PEER (Таиланд) и организацией Right Here Right Now;  Азиатско-

тихоокеанский форум народов по устойчивому развитию, организованный 

Региональным механизмом участия организаций гражданского общества 

Азиатско-Тихоокеанского региона;  вебинар для парламентов Азиатско-

Тихоокеанского региона под названием «Построение лучшего будущего, где 

никто не будет забыт:  как парламенты могут обеспечить соответствие стратегий 

восстановления после COVID-19 целям в области устойчивого развития?», 

организованный Межпарламентским союзом и ЭСКАТО;  учебный семинар-

практикум по комплексным национальным механизмам финансирования и 

составлению бюджета для Повестки дня на период до 2030 года под названием 

«Финансирование устойчивого и инклюзивного восстановления», который был 

организован Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 

Объединенных Наций, ЭСКАТО, ПРООН и Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам Секретариата;  и подготовительный семинар для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, участвующих в процессах добровольных 

национальных обзоров, организованный ЭСКАТО и Департаментом по 

экономическим и социальным вопросам. 

 

17. Форум постановил, что после его принятия настоящий доклад, включая 

приложение к нему, следует довести до сведения Комиссии на ее семьдесят 

седьмой сессии и до сведения глобальных диалогов по устойчивому развитию, в 

том числе в первую очередь до предстоящего политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию, который состоится в Нью-Йорке 6-15 июля 

2021 года.  Он также постановил, что в информационных целях добавление к 

настоящему докладу, содержащее резюме дискуссий в ходе «круглых столов», 

следует представить политическому форуму высокого уровня по устойчивому 

развитию. 
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Приложение 
 

Резюме Председателя по итогам обсуждений на восьмом Азиатско-

Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию 

 
1. Восьмой Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию был 

посвящен теме «Устойчивое и жизнеспособное восстановление после пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  В 

ходе работы Форума государства члены Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), межправительственные органы, органы и 

специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и основные 

группы, а также другие заинтересованные стороны обсудили позиции региона по 

вопросу о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

I. Устойчивое и жизнеспособное восстановление после пандемии 

коронавирусной инфекции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

2. В ходе дискуссий были учтены итоги молодежного диалога по теме 

Форума, в котором приняли участие лидеры молодежи из пяти азиатско-

тихоокеанских субрегионов, модератором этого диалога стала первый 

заместитель Генерального секретаря. 

 

3. Форум отметил, что пандемия COVID-19 затрагивает вопросы развития, 

окружающей среды, прав человека и безопасности.  Он привлек внимание к 

разрушительным социально-экономическим последствиям пандемии во всем 

регионе и их негативному воздействию на перспективы осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года.  Он отметила, что проблемы, вызванные COVID-19, 

выявили региональные, национальные и субнациональные факторы неравенства 

и уязвимости, которые в течение долгого времени делали государства-члены и их 

общество подверженными экономическим и другим потрясениям.  Серьезно 

пострадал ряд важных секторов, включая туризм и гостиничный бизнес. 

 

4. Делегации поделились информацией о мерах, принятых их 

правительствами для преодоления проблем, вызванных пандемией 

короновирусной инфекции, и мерах по стимулированию восстановления, которые 

включали в себя пакеты стимулов;  программы по повышению уровня жизни, 

основанные на подходе «интересы людей превыше всего» и концепции 

ориентированного на интересы человека развития;  стратегии экологически 

рационального восстановления, направленные как на достижение цели 13 в 

области устойчивого развития (борьба с изменением климата), так и преодоление 

COVID-19;  поддержку секторов здравоохранения и образования;  различные 

положения, касающиеся отсрочек платежей по кредитам, налоговых льгот и 

механизмов поощрения переквалификации работников;  механизмы поддержания 

уровня доходов;  предоставление бесплатных вакцин для наиболее уязвимых 

слоев населения;  экстренные денежные выплаты;  представляемые под низкий 

процент кредиты на пополнение оборотных средств;  субсидии на электричество 

для домашних хозяйств;  и увеличение бюджетного финансирования 

здравоохранения.  Форум отметил, что важную роль в инклюзивных усилиях по 

восстановлению играет налаживание партнерских отношений и взаимодействия 

с гражданским обществом, частным сектором, местными общинами и другими 

заинтересованными сторонами. 
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5. Делегации указали на роль международной солидарности в контексте 

реагирования на COVID-19, в том числе в том, что касается сотрудничества на 

региональном уровне и между субрегионами.  Мировое сообщество было 

призвано признать вакцины COVID-19 глобальным общественным благом.  Одна 

из делегаций указала на то, что координация, партнерства и обмен опытом и 

передовыми методами работы имеют ключевое значение для достижения целей в 

области устойчивого развития.  В этой связи Форум с признательностью отметил 

вклад многосторонних банков и поддержку, оказываемую рядом государств-

членов в отношении поставок предметов медицинского назначения и вакцин и 

других мер, направленных на содействие охране здоровья, экономическому 

восстановлению и стабильности.  Форум также отметил финансовые взносы, 

внесенные для поддержки мер реагирования системы Организации 

Объединенных Наций, включая совместные инициативы по чрезвычайному 

реагированию Детского фонда Организации Объединенных Наций, Программы 

развития Организации Объединенных Наций, Всемирной продовольственной 

программы, Всемирной организации здравоохранения и других учреждений 

Организации Объединенных Наций, а также секретариата Форума тихоокеанских 

островов и его Тихоокеанского гуманитарного механизма для борьбы с 

COVID-19.  Одна из делегаций отметила, что Организации Объединенных Наций 

может сыграть роль в представлении рекомендаций и плана действий по 

безопасному открытию границ и поощрению поездок и торговли.  Другая 

делегация призвала государства-члены и партнеров расширять сотрудничество и 

партнерские отношения в приоритетных областях, принимая во внимание 

среднесрочный обзор на высоком уровне хода осуществления Программы 

действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 

«Путь Самоа». 

 

6. Форум подчеркнул, что, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, 

приверженность достижению целей в области устойчивого развития сохраняется 

и усилия по их осуществлению продолжают прилагаться и соответствующего 

прогресса удается достичь.  Некоторые делегации сообщили о прошлых и 

предстоящих вкладах в глобальную последующую деятельность и обзор в рамках 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.  Одна 

делегация выразила признательность ЭСКАТО за ее поддержку в отношении 

национализации целей в области устойчивого развития, укрепления 

статистического потенциала и предоставления возможностей для коллегиального 

обучения.  Другая делегация выразила признательность секретариату за его 

поддержку в отношении разработки национальных «дорожных карт» по цели 7 в 

области устойчивого развития (недорогостоящая и чистая энергия).  Форум также 

с признательностью отметил финансовую поддержку, направленную на 

содействие осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в странах с 

переходной экономикой, тихоокеанских малых островных развивающихся 

государствах и странах Юго-Восточной Азии. 

 

7. Представители основных групп и других заинтересованных сторон так же, 

как и правительственные делегации, отметили крайне серьезные проблемы и 

настоятельно призвали государства-члены использовать в качестве основы для 

усилий по восстановлению концепцию справедливости в развитии, которая 

включает в себя перераспределительную справедливость, экономическую 

справедливость, социальную и гендерную справедливость и экологическую 

справедливость и подотчетность перед своими народами.  Были подчеркнуты 

высокие показатели нищеты и голода, растущее неравенство и тройной кризис в 

областях климата, биоразнообразия и загрязнения окружающей среды.  Было 
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выражено мнение, что некоторые аспекты мер реагирования на COVID-19 

привели к нарушениям стандартов в области прав человека.  Расширение учета 

мнений людей оказало положительное воздействие на усилия по борьбе с 

COVID-19, вместе с тем необходимо уделять больше внимания факторам 

уязвимости, которые оказывают особое негативное воздействие на 

маргинализированные и изолированные группы (например, на пожилых люди, 

людей с инвалидностью и людей, живущих с ВИЧ), сотрудников служб 

жизнеобеспечения, фермеров и рыбаков, и дискриминации, обусловленной 

системными проблемами.  Затронутыми оказались представители коренных 

народов;  малоимущие слои городского населения;  женщины;  лица, 

подвергающиеся маргинализации и отчуждению по причине сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности;  молодежь;  люди с инвалидностью;  

малые и средние предприятия;  а также те, кто подвергается дискриминации по 

признаку работы и происхождения. 

 

II. Обзор регионального прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития 

 
8. Государствам-членам была представлена обновленная информация о 

прогрессе в достижении целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В своем выступлении секретариат привлек внимание к 

тому, что по некоторым целям в области устойчивого развития и 

соответствующим задачам был достигнут значительный прогресс, по другим – 

темпы прогресса были медленными, а в некоторых случаях наблюдался регресс. 

 

9. Форум подчеркнул решимость государств-членов обеспечить соблюдение 

принципа «никто не будет забыт» и восстановление по принципу «лучше, чем 

было» для достижения целей в области устойчивого развития, устойчивости и 

потенциала противодействия.  Он настоятельно призвал к солидарности, более 

тесному региональному сотрудничеству и более полной активизации глобальных 

партнерств.  Делегаты указали на необходимость инвестиций в усилия по 

укреплению национальных систем здравоохранения, использованию инноваций 

и активизации партнерств с участием многих заинтересованных сторон, а также в 

действия по борьбе с изменением климата.  Делегации также подчеркнули свою 

приверженность достижению к 2050 году углеродной нейтральности и 

активизации климатической деятельности, в том числе посредством выпуска 

«зеленых» облигаций для финансирования этой деятельности.  Были особо 

отмечены взятые на себя более чем 300 местными органами власти обязательства 

по превращению своих городов к 2050 году в города с нулевым уровнем выбросов 

углерода.  В этой связи упоминались такие стратегии, как философия 

экономической достаточности и модель биоциркулярной экологичной 

экономики.  Другими областями, требующими внимания государств-членов, 

являются смягчение последствий загрязнения воздуха и снижение риска 

бедствий.  Форум признал, что пандемия ускорила цифровизацию, сделала 

возможным обеспечение непрерывности работы общественных служб и деловых 

операций и предоставила возможности для повышения эффективности работы 

государственных учреждений.  Цифровизация будет играть важную роль в 

наращивании потенциала противодействия и развитии цифровой экономики.  

Ликвидация цифрового разрыва является одной из приоритетных задач, однако 

для этого потребуются значительный объем инвестиций.  Меры, принятые для 

преодоления регресса в достижении целей в области устойчивого развития в 

результате пандемии и активизации усилий по их осуществлению, также 
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затруднялись такими проблемами, как стихийные бедствия и бедствия, 

вызванные изменением климата, сохранение санкций, отсутствие 

продовольственной безопасности и экономический спад.  Малые островные 

развивающиеся государства отметили взаимосвязанность многих проблем в 

области развития, особенно в контексте изменения климата, которое по-

прежнему представляет наибольшую угрозу именно для этих стран и 

обусловливает необходимость расширения доступа к финансированию 

климатической деятельности и наращивания адаптационного потенциала.  

Важным ориентиром в этом отношении является Стратегия для «Голубого 

тихоокеанского континента» на период до 2050 года. 

 

10. Форум также указал на необходимость укрепления и расширения 

универсальных систем социальной защиты и перехода к ним в целях повышения 

потенциала противодействия азиатско-тихоокеанских обществ.  Он признал роль 

инфраструктуры и связуемости в развитии промышленности и инноваций.  

Делегаты также подчеркнули важность упрощения процедур торговли, 

улучшения транспортных связей и оптимизации производственно-сбытовых 

цепочек, а также трехстороннего сотрудничества.  В числе других приоритетных 

областей были упомянуты сбор данных, согласованность стратегий и 

подотчетность.  Прозвучал призыв к продолжению обмена передовой практикой, 

знаниями и техническим опытом посредством наращивания потенциала в целях 

повышения эффективности сбора и анализа данных и устранения пробелов в 

данных.  Одна из делегаций отметила, что для анализа взаимосвязей между 

целями в области устойчивого развития и национальными планами развития 

применялось системное мышление, и выразила признательность за поддержку, 

оказанную в этой связи. 

 

11. Основные группы и другие заинтересованные стороны подчеркнули, что 

местным органам власти требуется больше ресурсов для поддержки инвестиций 

в локализацию целей в области устойчивого развития на субнациональном 

уровне.  Прозвучали призывы к «зеленому» курсу для Азиатско-Тихоокеанского 

региона, направленному на решение региональных и глобальных задач в области 

устойчивого развития и принятие подхода, предусматривающего достижение 

тройного итогового результата;  к заключения нового социального контракта в 

целях обеспечения экономического восстановления и потенциала 

противодействия и поощрения прав всех трудящихся, равенства и 

инклюзивности;  предложения по трансформационному общинному и 

социальному предпринимательству и по основанным на природных факторах 

решениях для сокращения масштабов голода;  по обеспечению инклюзивности и 

учета мнений людей с инвалидностью;  по учитывающим гендерные аспекты 

механизмам социальной защиты для уязвимых женщин;  и по признанию 

бедственного положения коренных народов и жестокого обращения с ними.  Было 

обращено внимание на вопрос о защите трудящихся-мигрантов от 

злоупотреблений и торговли людьми. 

 

12. Представитель одной из международных организаций отметил, что 

2020 год был одним из самых теплых лет в истории, и проинформировал 

участников об инициативах этой организации, направленных на поддержку 

действий по достижению цели 6 в области устойчивого развития (чистая вода и 

санитария) и смягчение климатического риска.  Форум был предупрежден о том, 

что неполное и неравномерное восстановление экономики и другие факторы, 

включая сокращение участия женщин в трудовой деятельности и утрату 

возможностей для получения образования, будут иметь долгосрочные 
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негативные последствия для экономики.  Проблему растущей долговой нагрузки 

необходимо будет решать, вместе с тем более «зеленые» и устойчивые стратегии 

восстановления могли бы придать импульс экономике. 

 

III. Единство действий Организации Объединенных Наций в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

 
13. Форум рассмотрел работу системы Организации Объединенных Наций по 

укреплению сотрудничества и координации в интересах осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этой связи со 

вступительным словом выступила первый заместитель Генерального секретаря и 

с презентациями выступили сопредседатели региональной платформы 

Организации Объединенных Наций по взаимодействию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Были приведены примеры общесистемных результатов 

коллективной работы системы развития Организации Объединенных Наций на 

региональном уровне, в том числе тематических коалиций.  Был открыт Азиатско-

Тихоокеанский региональный центр управления знаниями1.   

 

14. Форум выразил признательность системе развития Организации 

Объединенных Наций за ее действия по оценке и поддержке осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, несмотря на проблемы, вызванные 

COVID-19.  Форум отметил усилия системы развития Организации 

Объединенных Наций по предоставлению возможностей для наращивания 

потенциала и выделению ресурсов на разработку решений по социально-

экономическому восстановлению после COVID-19.  Было также подчеркнуто, что 

для улучшения качества воздуха крайне необходимо региональное и глобальное 

сотрудничество. 

 

15. Несколько делегаций призвали к тесной координации и сотрудничеству на 

страновом уровне между правительствами и системой развития Организации 

Объединенных Наций.  Одна делегация выразила надежду на то, что 

тематические коалиции будут расширять и продолжать развивать региональное 

сотрудничество по решению проблемы загрязнения воздуха в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Была признана техническая помощь в подготовке 

докладов о добровольных национальных обзорах и анализе данных.  Форум также 

признал роль Многостороннего партнерского целевого фонда Организации 

Объединенных Наций по реагированию и восстановлению в связи с кризисом 

COVID-19 в преодолении кризиса в области здравоохранения и развития, в том 

числе путем расширения программ социальной защиты в качестве меры 

реагирования на COVID-19.  Форум приветствовал принятие Плана действий по 

укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве основы для дальнейшего 

регионального сотрудничества.  Несколько делегаций отметили национальные 

усилия и программы их страны по укреплению социальной защиты.  Форум был 

проинформирован о том, что три наименее развитые страны региона 

одновременно сталкиваются с трудностями, связанными с удовлетворением 

требований о выходе из категории наименее развитых стран к 2026 году, и с 

усилиями по реагированию на COVID-19 и восстановлению после него.  Был 

отмечен призыв к партнерам по процессу развития оперативно принять меры, 

 
1 Доступен по адресу:  https://knowledge.unasiapacific.org. 
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необходимые для оказания соответствующей поддержки и обеспечения успеха 

этих усилий. 

 

16. Основные группы и другие заинтересованные стороны отметили, что, 

несмотря на глобальные обязательства, социально-экономические взгляды и 

проблемы женщин, молодежи и маргинализированных и уязвимых 

заинтересованных сторон не находят достаточного отражения в национальных 

стратегиях, в связи с чем требуется более высокая степень подотчетности 

правительств и поддержка со стороны системы Организации Объединенных 

Наций.  Несколько заинтересованных сторон призвали уделять больше внимания 

гендерным правам и правам человека и обеспечить учет их коллективного мнения 

в процессе региональных обсуждений и представления докладов по вопросам 

расширения прав и возможностей женщин и молодежи. 

 

IV. Обзор регионального прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития:  параллельные «круглые столы» для 

углубленной оценки достижения целей 1,2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17 

 
17. Форум получил от докладчиков резюме дискуссий в ходе девяти 

посвященных целям 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17 в области устойчивого развития 

параллельных «круглых столов», на которых в рамках пункта 2 повестки дня был 

рассмотрен прогресс в достижении каждой из этих целей.  Каждый из этих 

«круглых столов» был организован учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций при содействии со стороны других заинтересованных 

сторон и под общим руководством ЭСКАТО.  Резюме всех девяти «круглых 

столов» будут изданы в качестве добавления (ESCAP/RFSD/2021/4/Add.1). 

 

18. Ниже приводятся области, охваченные итогами «круглого стола», 

посвященного цели 1 в области устойчивого развития (ликвидация нищеты). 

 

19. Наращивание человеческого потенциала и расширение возможностей 

поставщиков государственных услуг.  Искоренение всех форм нищеты 

потребует значительного расширения инвестиций в наращивание человеческого 

потенциала в таких областях, как здоровье, питание и образование.  Необходимо 

нарастить потенциал поставщиков государственных услуг.  Наращивание 

человеческого потенциала должно быть обычной практикой еще до наступления 

кризисов. 

 

20. Поощрение и защита экономических, социальных и культурных прав, 

включая право на социальную защиту.  Расширение всеобщей социальной 

защиты в соответствии с Рекомендацией 2012 года о минимальных уровнях 

социальной защиты (№ 202) согласно подходу, основанному на концепции всего 

жизненного цикла, является ключом к сокращению масштабов нищеты.  Системы 

социальной защиты должны учитывать фактор бедствий и соответствующие 

риски и быть согласованными с другими стратегиями. 

 

21. Содействие участию женщин во всех аспектах процесса принятия 

решений в отношении соответствующих национальным условиям систем и 

мер социальной защиты.  Для расширения экономических прав и возможностей 

необходимы целенаправленные меры социальной защиты, направленные на 

удовлетворение потребностей женщин.  Важно признать преобразующее 

воздействие, которое расширение прав собственности и возможностей для 

доступа к земле и ресурсам может оказать на женщин, признавая при этом 
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нюансы гендерной идентификации и ее влияния на эффективность мер 

реагирования. 

 

22. Наращивание потенциала противодействия малоимущих, 

подверженных риску и маргинализированных групп и снижение степени их 

подверженности потрясениям и уязвимости к ним.  Ключевое значение для 

устойчивого искоренения нищеты имеет расширение охвата механизмов 

социальной защиты.  Предание механизмам социальной защиты инклюзивного 

характера повлечет за собой расширение их традиционной роли посредством 

включения в нее стимулирующих и преобразующих функций, что будет 

способствовать наращиванию потенциала противодействия. 

 

23. Активизация деятельности по борьбе с изменением климата и по 

снижению риска бедствий в целях защиты жизни людей и источников 

средств к существованию и сокращения объема проблем, препятствующих 

доступу к инфраструктуре и базовым услугам.  Сведение к минимуму людских 

и экономических потерь потребует управления рисками бедствий и 

климатическими рисками.  Для обеспечения возможностей для 

многосекторального осуществления соответствующих стратегий в целях 

эффективного сокращения числа погибших и объема потерь необходимы 

дополнительные инвестиции в укрепление систем управления рисками бедствий, 

сопряженных с множеством опасных явлений. 

 

24. Расширение возможностей для сбора и использования более 

качественных данных.  Дезагрегированные данные необходимы для 

определения тех, кто может быть забыт.  Сбор всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных требует создания рамочных основ для 

совершенствования навыков развития и анализа данных.  В целях расширения 

своих возможностей по сбору данных правительствам следует налаживать 

партнерские отношения с частным сектором. 

 

25. Ниже приводятся области, охваченные итогами «круглого стола», 

посвященного цели 2 в области устойчивого развития (ликвидация голода). 

 

26. Инвестиции в продовольственные системы и соответствующие 

государственно-частные партнерства.  Отмечается необходимость инвестиций 

в повышение ценовой доступности питательных пищевых продуктов, 

формирование эффективных цепочек создания стоимости и содействие 

информированию и просвещению по вопросам здорового питания посредством 

социальных средств массовой информации.  Еще одним способом улучшения 

питания является обогащение пищевых продуктов. 

 

27. Эффективные с точки зрения затрат сбор данных, надзор и мониторинг 

в области продовольственной безопасности, питания и средств к 

существованию.  Цифровизация процессов сбора данных потребует 

соответствующих технологий, инфраструктуры и механизмов управления на всем 

протяжении продовольственных цепочек.  Для предотвращения ненадлежащего 

использования данных необходимы меры по управлению ими, обеспечению их 

конфиденциальности и транспарентности. 

 

28. Расширение масштабов цифровизации в рамках всей 

продовольственной системы.  Цифровизация является одним из ключевых 

факторов преобразования продовольственных систем и повышения 
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эффективности посредством создания информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, служб распространения знаний и других благоприятных 

условий.  Цифровизация должна обеспечить инклюзивный доступ к развитию 

технологий и навыков, исключить возможность изоляции и сократить цифровой 

разрыв между сельскими и городскими районами и между мужчинами и 

женщинами. 

 

29. Укрепление городского сельского хозяйства и коротких цепочек 

создания стоимости в целях улучшения питания малоимущих слоев 

городского населения.  Все больше стран поощряют производство 

продовольствия в урбанизированных районах с помощью стимулов, нормативных 

положений и доступных технологий.  Для защиты окружающей среды, сведения 

к минимуму загрязнения и обеспечения безопасности продуктов питания для 

здоровья человека необходимо осуществлять управление процессами 

производства продовольствия в урбанизированных районах. 

 

30. Использование систем социальной защиты для укрепления 

продовольственной безопасности и улучшения питания.  Расширение 

механизмов социальной защиты потребует взаимодействия с другими секторами, 

такими как здравоохранение, образование и сельское хозяйство, и участия 

гражданского общества. 

 

31. Расширение инвестиций в обеспечение готовности к бедствиям и 

пандемиям.  Необходимо расширить инвестиции в образование и научные 

исследования, в обеспечение готовности к бедствиям и пандемиям и в системы 

раннего предупреждения, мониторинга и реагирования, особенно в сельских 

районах и на малых предприятиях. 

 

32. Расширение доступа женщин к производственным ресурсам, 

технологиям и навыкам.  Необходимо повысить степень участия женщин в 

стратегиях, направленных на расширение доступа к производственным активам, 

таким как земля, более эффективным механизмам профессиональной подготовки 

и развития, услугам в сельских районах и стимулам для занятия сельским 

хозяйством и городским сельским хозяйством. 

 

33. Ниже приводятся области, охваченные итогами «круглого стола», 

посвященного цели 3 в области устойчивого развития (хорошее здоровье и 

благополучие). 

 

34. Было подчеркнуто, что странам следует сосредоточить внимание на 

укреплении систем здравоохранения для достижения более справедливого охвата 

медицинскими услугами, включая услуги по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей и новорожденных.  Странам 

следует наращивать потенциал своих медицинских работников с особым 

акцентом на услугах, предоставляемых уязвимым группам населения и лицам, 

находящимся в нестабильных условиях. 

 

35. Для обеспечения координации и непрерывности оказания медицинской 

помощи с использованием новых технологий следует изучать потенциал 

инноваций в области медицинского обслуживания.  Для расширения охвата и 

повышения качества медицинских услуг странам было рекомендовано 

инвестировать в информационные системы управления в области 
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здравоохранения и логистики, повышать качество данных и улучшать ситуацию 

с наличием дезагрегированных данных. 

 

36. Необходимо повышать качество медицинского обслуживания с 

использованием ориентированных на интересы людей подходов, с тем чтобы 

охватить тех, кто был забыт, и способствовать обеспечению эффективного и 

справедливого медицинского обслуживания с сохранением его качества для всех 

групп населения.  Странам следует расширять участие и повышать 

осведомленность заинтересованных сторон, как связанных, так и не связанных со 

здравоохранением, содействовать укреплению здоровья населения в рамках всех 

стратегий, обеспечивать инклюзивность и внедрять стратегические рамочные 

механизмы, способствующие комплексным подходам к охране здоровья 

окружающей среды, животных и человека. 

 

37. Была подчеркнута необходимость увеличения расходов на 

здравоохранение, включая повышение эффективности мобилизации внутренних 

ресурсов и обеспечение выделения всеми странами достаточного объема 

ресурсов для укрепления своих систем здравоохранения и финансирования своих 

национальных планов по охране здоровья, включая планы по обеспечению 

готовности к пандемиям и другие планы по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. 

 

38. В заключение участники «круглого стола» предложили всем странам 

поддерживать и защищать прогресс, достигнутый в регионе к настоящему 

времени, и вернуть утраченные во время пандемии завоевания.  Они указали, что 

обеспечение всеобщего охвата услугами в области здравоохранения уже вполне 

возможно, и настоятельно призвали к подтверждению приверженности делу 

сокращения масштабов неравенства и повышению качества медицинских услуг с 

использованием основанных на данных мер и межсекторальных партнерств в 

интересах инновационной деятельности. 

 

39. Ниже приводятся области, охваченные итогами «круглого стола», 

посвященного цели 8 в области устойчивого развития (достойная работа и 

экономический рост).  Участники «круглого стола» признали те проблемы, с 

которыми страны региона столкнулись в плане своего потенциала по достижению 

многочисленных масштабных задач цели 8 в связи с тем, что их экономика и 

рынки труда все еще не оправились от последствий пандемии COVID-19.  В 

наибольшей степени от кризиса пострадали те, кто уже относится к наиболее 

уязвимым слоям общества, в том числе женщины, молодежь, работники 

неформального сектора и трудящиеся-мигранты.  Таким образом, кризис сделал 

еще более насущной необходимость совместной работы правительств, 

организаций трудящихся и работодателей и организаций гражданского общества 

в целях выработки долгосрочных решений для обеспечения устойчивого 

экономического роста, сопровождающегося созданием большого числа рабочих 

мест и отвечающего интересам всех слоев населения. 

 

40. Среди многочисленных стратегических областей, затронутых в ходе 

«круглого стола», посвященного активизации усилий по достижению прогресса в 

осуществлении цели 8 в области устойчивого развития, особое внимание было 

уделено важности комплексного планирования, призванного содействовать 

реализации принципов этой цели и коллективной разработке и претворению в 

жизнь соответствующих стратегий и программ.  Прозвучал призыв к укреплению 

институтов рынка труда в целях обеспечения эффективного и инклюзивного 
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управления этим рынком.  Была подчеркнута необходимость расширения сферы 

действия трудовых прав и содействия созданию надежных и безопасных условий 

труда для уязвимых групп населения с учетом интересов женщин, молодежи, 

людей с инвалидностью, надомных работников и трудящихся-мигрантов.  Одним 

из трудовых прав, на котором был сделан особый акцент, является право на 

охрану труда и соблюдение техники безопасности, и участники «круглого стола» 

призвали подтвердить приверженность защите всех трудящихся от текущей и 

будущих пандемий и других возникающих опасных явлений, связанных с 

профессиональной деятельностью, охраной труда и техникой безопасности. 

 

41.  К числу других стратегических областей, на которые было обращено 

внимание, относится расширение инвестиций в человеческий капитал в целях 

более эффективного облегчения преобразований на рынках труда;  увеличение 

объема инвестиций в обеспечение достойной работы, в том числе для работников 

неформального сектора;  и уделение особого внимания, в том числе путем 

увеличения государственных инвестиций, признанию неоплачиваемого труда по 

уходу, поощрению равной оплаты труда и устранению всех барьеров, 

препятствующих участию женщин в трудовой деятельности. 

 

42. Ниже приводятся области, охваченные итогами «круглого стола», 

посвященного цели 10 в области устойчивого развития (сокращение неравенства). 

 

43. Расширение инвестиции в социальную защиту.  В целях решения 

проблемы неравенства всем странам региона необходимо расширить инвестиции 

во всеобщие, доступные и учитывающие гендерную проблематику и бедствия 

системы социальной защиты. 

 

44. Поощрение создания достойных рабочих мест и равной оплаты труда.  

Необходимо разработать соответствующие стратегии по четырем ключевым 

принципам достойной работы:  соблюдение принципов и прав в сфере труда, 

создание рабочих мест, социальная защита и социальный диалог. 

 

45. Борьба с дискриминацией.  Признавая, что неравенство зачастую является 

результатом дискриминационных законов, стратегий и социальной практики, 

правительства должны принимать и осуществлять эффективные программы по 

борьбе с дискриминацией.   

 

46. Защита наиболее уязвимых групп населения от воздействия 

природных и антропогенных опасных явлений.  Как показала пандемия 

COVID-19, наиболее уязвимые слои населения страдают от потрясений и 

неожиданных кризисов в несоразмерно большей степени, что приводит к 

увеличению разрыва в уровне неравенства.  Ключевое значение имеет решение 

проблемы недостатка прав и возможностей у маргинализированных общин, 

недостаточного учета их мнений и отсутствия внимания к ним в качестве одной 

из коренных причин уязвимости. 

 

47. Решение проблемы неравенства, с которым сталкиваются мигранты.  

Усилия по достижению равенства должны охватывать всех мигрантов, что также 

подразумевает решение проблемы неравенства как фактора, способствующего 

перемещению.   

 

48. Выявление тех, кто оказался забыт в наибольшей степени, с помощью 

данных, дезагрегированных по признаку пола, возраста и инвалидности.  
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Выявление тех, кто оказался забыт в наибольшей степени, на основе тщательного 

анализа и фактических данных создаст основу для разработки стратегий, 

направленных на сокращение масштабов неравенства. 

 

49. Устранение цифрового разрыва.  Текущая пандемия 

продемонстрировала, как цифровизация может привести к усугублению уже 

существующих факторов неравенства.  Особое внимание следует уделить 

существующему и прогнозируемому будущему цифровому разрыву в регионе в 

том, что касается находящихся в неблагоприятном социально-экономическом 

положении лиц, пожилых людей и людей с инвалидностью. 

 

50. Итогами «круглого стола», посвященного цели 12 в области устойчивого 

развития (ответственное потребление и производство), были охвачены 

следующие области: 

 

 a) внедрение эффективных систем утилизации пластиковых отходов, 

включая ключевую потребность в прочной нормативно-правовой базе, 

национальных «дорожных картах» и поддержке местных органов власти в 

вопросах капитальных и инфраструктурных вложений; 

 

 b) укрепление мониторинговых систем и индикаторов рационального 

потребления и производства; 

 

 c) повышение осведомленности об рациональном потреблении и 

производстве и о цели 12 в области устойчивого развития; 

 

 d) повсеместное внедрение соответствующих подходов посредством 

интеграции рационального потребления и производства в основные 

национальные стратегии и применение более целостных подходов к политике, 

направленной на решение проблем, связанных как с производством, так и с 

образом жизни и потреблением; 

 

 e) расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей в целях 

обеспечения устойчивых моделей потребления и производства, включая 

предоставление финансирования женщинам-предпринимателям, занимающимся 

производством экологически рациональных товаров и услуг, наращивание 

потенциала, обеспечение их доступа к технологиям, разработку 

поддерживающих стратегий и формирование рамочной финансовой основы; 

 

 f) поощрение экологически рационального восстановления в качестве 

движущей силы восстановления после COVID-19, включая отмену субсидий на 

энергетические продукты и перераспределение этих средств в пользу систем 

социального обеспечения и социальной защиты; 

 

 g) расширение участия заинтересованных сторон, в том числе в частном 

секторе, общинах и неформальном секторе; 

 

 h) укрепление рамочных основ рационального потребления и 

производства в сочетании с возможными поддерживающими стратегиями, 

включая строгие промышленные стандарты в области охраны окружающей среды 

и смягчения последствий загрязнения, отражение влияния на окружающую среду 

в ценах на товары и услуги и строгие стандарты в отношении загрязнения воздуха 

и выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами; 
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 i) активизация усилий по реализации Десятилетней стратегии действий 

по переходу к использованию рациональных моделей потребления и 

производства; 

 

 j) регион должен перейти на комплексную безотходную экономическую 

модель, которая повысит эффективность использования ресурсов и обращения с 

отходами; 

 

 k) укрепление деятельности по наращиванию потенциала и технической 

и финансовой поддержки, включая расширение внутренней поддержки и 

разработку финансовых инструментов на национальном уровне и сотрудничество 

по вопросам финансирования деятельности по борьбе с изменением климата. 

 

51. Ниже приводятся области, охваченные итогами «круглого стола», 

посвященного цели 13 в области устойчивого развития (борьба с изменением 

климата). 

 

52. Для расширения масштабов мер в определяемых на национальном уровне 

вкладах, страны должны принять решительные меры по борьбе с изменением 

климата для ограничения роста температуры 1,5°C, в том числе посредством 

декарбонизации, сокращения использования газа, перехода на возобновляемые 

источники энергии и обязательств по обеспечению углеродной нейтральности 

при одновременном наращивании потенциала противодействия и укреплении 

усилий в области адаптации к изменению климата.  Страны должны использовать 

возможности, предоставляемые восстановлением после COVID-19, для 

активизации усилий по снижению рисков, связанных с климатом и бедствиями, и 

увязывать их с концепцией экологически рационального восстановления, 

позволяющего избежать действий, сопряженных с интенсивным воздействием на 

климат.  Ключевым компонентом такого восстановления является перестройка 

финансовых и инвестиционных систем для обеспечения их совместимости с 

действиями по борьбе с изменением климата.  В пакеты мер по восстановлению 

после COVID-19 должны быть включены требования, связанные с 

климатическими действиями.  Важнейшими приоритетными направлениями 

деятельности являются реформы, направленные на отмену субсидий на 

ископаемые виды топлива, и учет вопросов, связанных с изменением климата и 

снижением риска бедствий, в рамках управления государственными финансами и 

частными инвестициями.  В рамках финансирования деятельности по борьбе с 

изменением климата следует уделять особое внимание адаптации и учитывать 

вопросы, связанные с потерями и ущербом. 

 

53. Внедрение инклюзивного общегражданского подхода могло бы включать в 

себя следующие меры: 

 

 a) укрепление институциональной базы для поддержки масштабных 

действий по борьбе с изменением климата; 

 

 b) расширение возможностей местных органов власти по активизации 

местных действий по борьбе с климатом;  и расширение прав и возможностей 

местных органов власти и общин, что должно включать в себя доступ к финансам, 

данным и информации и наращиванию потенциала; 

 

 c) повышение эффективности услуг по предоставлению климатической 

информации уязвимым секторам и общинам, интеграция правозащитных 
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подходов и разработка учитывающих гендерные аспекты систем мониторинга, 

механизмов сбора данных и прикладных программ;  и стратегические меры, 

которые должны включать расширение прав и возможностей молодежи, женщин 

и уязвимых и маргинализированных общин; 

 

 d) инвестиции в экологически и климатически рациональные 

технологии, которые приносят пользу женщинам посредством предоставления им 

равных возможностей с точки зрения «зеленых» рабочих мест; 

 

 e) учет гендерной проблематики в образовании в интересах устойчивого 

развития;  образование в области изменения климата, которое должно опираться 

на сопутствующий прогресс в достижении цели 4 в области устойчивого 

развития;  и стратегии, которые должны быть направлены на преодоление 

препятствий на пути к получению образования, возникающих в результате 

изменения климата. 

 

54. Участники «круглого стола» выразили общее понимание необходимости 

активизации соответствующих действий и разработки более масштабных и 

инклюзивных решений для достижения задач, связанных с климатом. 

 

55. Итогами «круглого стола», посвященного цели 16 в области устойчивого 

развития (мир, правосудие и эффективные учреждения), были охвачены 

следующие области: 

 

 a) сохранение основных свобод и обеспечение доступа общественности 

к информации;  уделение приоритетного внимания подотчетности государств в 

вопросах обеспечения доступа к информации и свободы выражения мнений;  

обеспечение безопасности журналистов, правозащитников и борцов за охрану 

окружающей среды;  и обеспечение соответствия законодательства 

международным стандартам в области прав человека; 

 

 b) обеспечение равного доступа к правосудию для всех;  изучение 

возможности применения инноваций в области электронного правосудия при 

одновременном обеспечении его доступности для всех, включая людей с 

инвалидностью;  и расширение онлайновых судебных слушаний и обеспечение 

удаленного доступа к юридическим консультациям при одновременном 

соблюдении международных стандартов, касающихся прав человека и 

верховенства права; 

 

 c) укрепление верховенства права в области окружающей среды на 

основе эффективной правовой базы, мощных институтов, доступа к информации 

и правосудию по экологическим вопросам;  и обеспечение безопасных 

благоприятных условий для борцов за охрану окружающей среды, в том числе из 

числа коренных народов; 

 

 d) устранение дискриминации и стигматизации;  противодействие языку 

ненависти посредством свободы выражения мнений, права на информацию и 

кампаний по информированию общественности, отвергающих ксенофобию, 

расизм и все формы нетерпимости;  наращивание усилий по изменению 

негативных социальных норм;  и использование общегражданского подхода к 

решению проблемы искажения фактов/дезинформации как в сети Интернет, так и 

за ее пределами; 
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 e) повышение эффективности сбора и качества данных, особенно 

дезагрегированных данных;  укрепление национального потенциала в области 

сбора, анализа и приоритизации данных, включая дезагрегацию данных по 

признаку пола, расы, цвета кожи, возраста, языка, религии, национального, 

этнического или социального происхождения, инвалидности, миграции или по 

другим признакам; 

 

 f) активизация усилий по ликвидации гендерного насилия и насилия в 

отношении детей, в том числе путем борьбы с дискриминацией, вредными 

социальными нормами и практикой и гендерными стереотипами;  укрепление 

законов, стратегий и национальных планов действий и наращивание потенциала 

сотрудников, работающих на переднем крае;  и принятие дополнительных мер в 

отношении лиц, подвергающихся повышенному риску насилия; 

 

 g) укрепление оперативного, инклюзивного, основанного на широком 

участии и представительного процесса принятия решений на всех уровнях;  

наращивание усилий по содействию полному, равноправному и результативному 

участию каждого человека в процессе принятия решений на всех уровнях;  

приверженность разнообразию, гендерному паритету и справедливому 

представительству в директивных органах;  и внесение поправок в избирательные 

кодексы и принятие временных специальных мер по расширению участия 

недопредставленных групп; 

 

 h) укрепление усилий по обеспечению наличия у всех людей законных 

удостоверений личности посредством всеобщей регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения;  активизация усилий 

по обеспечению всеобщей регистрации рождений, смертей и других важных 

жизненных событий в целях достижения наличия у всех людей законных 

удостоверений личности;  и уделение особого внимания труднодоступным и 

маргинализированным группам в целях обеспечения всеобщей регистрации. 

 

56. Ниже приводятся области, охваченные итогами «круглого стола», 

посвященного цели 17 в области устойчивого развития (партнерство в интересах 

устойчивого развития). 

 

57. Участники «круглого стола» подчеркнули, что совершенствование средств 

осуществления и активизация партнерства в интересах устойчивого развития 

имеют важнейшее значение для осуществления Повестки дня на период до 

2030 года.  Они отметили, что Азиатско-Тихоокеанский регион не успевает 

достичь ни одной из 17 целей в области устойчивого развития к 2030 году.  В 

интересах ускорения прогресса основное внимание в ходе дискуссий уделялось 

укреплению справедливых и открытых средств осуществления и глобальных 

партнерств, направленных на обеспечение того, чтобы никто не был забыт. 

 

58. Партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе было предложено 

мобилизовать ресурсы и расширить сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество, вместе с тем региону необходимо будет выработать 

всеобъемлющее и конкретное предложение для расширения своей роли и 

влияния, особенно в рамках восстановления после пандемии COVID-19. 

 

59. Участники «круглого стола» также подчеркнули критическое значение 

инвестиций в управление национальными данными, их рациональное 

использование и инновации для обеспечения доступности данных, 
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ответственности за них и их использования и в реализацию общего видения 

всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в целях 

содействия осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и обеспечения 

справедливого охвата всех людей и географических районов, особенно тех слоев 

населения, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. 

 

60. Участники отметили решающее значение выделения государственных 

средств в плане финансирования пакетов мер по восстановлению после 

COVID-19 и достижения целей в области устойчивого развития, особенно с точки 

зрения предоставления общественных благ и обеспечения равноправия.  В этом 

контексте к правительствам был обращен призыв расширять налоговую базу и 

совершенствовать налоговое администрирование.  Была отмечена необходимость 

значительно более широкого привлечения финансовых средств частного сектора 

и их более эффективного направления на восстановление по принципу «лучше, 

чем было» и достижение целей в области устойчивого развития. 

 

61. В заключение участники отметили, что сокращение объема торговли 

привело к сужению бюджетно-финансовых возможностей развивающихся стран 

по борьбе с кризисом COVID-19.  В условиях глобального перехода к цифровой 

экономике участники призвали ускорить цифровизацию торговли, с тем чтобы 

сделать ее более открытой для всех и расширить доступ к рынкам развитых стран.  

Они подчеркнули необходимость предоставления странам достаточного 

пространства для маневра при разработке стратегий борьбы с кризисом и 

содействия передаче технологий развивающимся странам, в том числе в целях 

преодоления цифрового разрыва. 

 

62. После представления резюме итогов работы «круглых столов» Форум 

заслушал выступления представителей государств-членов и других делегаций.  

Несколько делегаций информировали Форум о своих усилиях по учету целей в 

области устойчивого развития в их национальных процессах планирования и о 

своем прогрессе в осуществлении этих целей, в том числе в контексте пандемии, 

и подчеркнули острую необходимость в мониторинге и отслеживании прогресса 

в деле достижения этих целей, особенно в связи с пандемией COVID-19. 

 

63. Форум подчеркнул необходимость регионального сотрудничества.  

Конкретные области, где наблюдалась соответствующая необходимость, 

включали в себя понимание последствий пандемии для целей в области 

устойчивого развития;  скоординированные и комплексные меры реагирования 

на пандемию на основе целей в области устойчивого развития;  и активизацию 

коллективных усилий по совершенствованию сбора и анализа данных. 

 

64. Форум был проинформирован об обсуждениях на пятой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в ходе которых 

Ассамблея подчеркнула, что пандемия порождает не только соответствующие 

угрозы, но и возможности для преображения взаимодействия людей и природы 

на основе экологически рациональных пакетов мер по восстановлению.  

Некоторые делегаты также подчеркнули, что пандемия дает возможность 

пересмотреть нынешние модели развития, с тем чтобы сделать их более 

справедливыми и в большей степени ориентированными на интересы 

окружающей среды и людей.  Один делегат подчеркнул важность региональных 

процессов последующей деятельности и обзора в связи с целями в области 
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устойчивого развития и рекомендовал предложить конкретные решения для 

устранения системных барьеров на пути осуществления этих целей и укрепить 

связи между процессами последующей деятельности и обзора на глобальном, 

региональном и национальном уровнях и сделать их более инклюзивными. 

 

V. Укрепление последующей деятельности и обзор в целях ускорения 

прогресса в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

 
65. Был проведен дискуссионный форум, посвященный обмену опытом в 

области подготовки добровольных национальных обзоров.  Участники этого 

дискуссионного форума привлекли внимание к тому факту, что страны, 

готовящие свои вторые или третьи добровольные национальные обзоры, ставят 

перед собой более масштабные цели.  В целом второй и третий добровольные 

национальные обзоры сопровождались более глубоким анализом, а процесс их 

подготовки был более инклюзивным и новаторским.  Одной из стратегий 

активизации усилий по достижению целей в области устойчивого развития было 

названо углубление взаимодействия с заинтересованными сторонами, и 

участники дискуссионного форума указали на необходимость вовлечения в 

процессы добровольных национальных обзоров организаций гражданского 

общества, маргинализированных слоев населения, академических кругов и 

экологических и молодежных групп.  Второй добровольный национальный обзор 

также дал возможность более эффективно проанализировать положение наиболее 

уязвимых групп.  Было признано, что в сборе данных должны участвовать не 

только национальные статистические ведомства, но и деловые круги и группы 

гражданского общества. 

 

66. Форум отметил, что в целях адаптации к пандемии несколько стран 

использовали механизмы онлайновых консультаций и письменных 

обследований.  Было также отмечено, что важными заинтересованными 

сторонами в контексте проведении консультаций и обеспечении подотчетности в 

деле достижения целей в области устойчивого развития являются парламентарии. 

 

67. Делегации рассказали о ключевых особенностях процессов добровольных 

национальных обзоров и уроках, извлеченных из них, отметив вовлечение 

заинтересованных сторон и необходимость локализации целей в области 

устойчивого развития и подчеркнув отдельные аспекты сбора данных и 

согласования процессов отчетности.  Инновационные подходы к содействию 

достижению целей в области устойчивого развития включают в себя их 

использование в качестве инструмента для возрождения местных общин, 

разработку наград за достижение этих целей и предоставление финансовых 

стимулов городам.  Одна из стран разработала механизм проведения 

неофициального добровольного национального обзора на ежегодной основе, он 

использовался для оценки прогресса, достигнутого в осуществлении 

соответствующей деятельности на национальном и местном уровнях. 

 

68. Форум отметил достижения в области рамочных механизмов планирования 

и локализации задач в целях обеспечения применения общегражданского 

подхода.  Была подчеркнута важность согласования отчетности и обзоров по 

целям в области устойчивого развития с обследованиями, обзорами политики и 

обязательствами по отчетности, такими как предусмотренные в конвенциях по 

правам человека.  Для обеспечения социальной интеграции и согласованности 

стратегических рамочных основ настоятельно предлагалось также использовать 
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комплексные подходы к планированию.  Была отмечена необходимость 

формирования новых партнерств для мобилизации большего объема средств на 

деятельность, связанную с достижением целей в области устойчивого развития.  

Одна из делегаций настоятельно призвала учреждения Организации 

Объединенных Наций признать данные, собранные и представленные с помощью 

национальных матриц показателей достижения целей в области устойчивого 

развития, в качестве вклада в порталы данных и отчетность Организации 

Объединенных Наций по этим целям. 

 

69. Делегации основных групп и другие заинтересованные стороны призвали в 

срочном порядке обратить внимание на гибель тех, кто отстаивает свои 

гражданские права, обратить вспять тенденции к сокращению гражданского и 

демократического пространства и содействовать вовлечению в процесс 

выработки стратегий, транспарентности и подотчетности, а также устранять 

системные барьеры, в том числе глобальные экономические стратегии, 

препятствующую прогрессу.  Также прозвучал призыв обеспечить не только 

защиту и расширение прав и возможностей сексуальных и гендерных 

меньшинств, но и учет их мнений.  Были разработаны конкретные показатели для 

отслеживания справедливости в развитии.  Была подчеркнута необходимость 

институционализации платформ многостороннего партнерства для обеспечения 

учета всех мнений. 

 

_______________ 


