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Прогресс в деле реализации Региональной «дорожной 

карты» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  
 

 

Записка секретариата 

 

Резюме 

 

В пункте 39 Региональной «дорожной карты» по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе предусмотрено, что в рамках Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию будет ежегодно проводиться 

обзор прогресса в реализации Региональной «дорожной карты» со ссылкой на 

систему показателей достижения Целей в области устойчивого развития, 

согласованную на глобальном уровне.  Завершена подготовка такого обзора 

за период с апреля 2017 по март 2018 года, и этот обзор представляется на 

рассмотрение государств-членов на пятом Азиатско-тихоокеанском форуме по 

устойчивому развитию.  К основным достижениям относятся создание 

Механизма оперативного реагирования, служащего для оказания странам 

быстрой и действенной поддержки по различным тематическим областям и 

приоритетным вопросам, сформулированным в «дорожной карте». 

 

 

 

 

                                                      

*  ESCAP/RFSD/2018/L.1. 



ESCAP/RFSD/2018/3 

 

2  B18-00083 

I. Введение 
 

1. Азиатско-Тихоокеанский регион стал первым регионом, разработавшим 

Региональную «дорожную карту» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  Этот документ был принят на 

четвертом Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию в марте 

2017 года и утвержден резолюцией 73/9 Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана. 

 

2. Цель Региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года заключается в том, чтобы 

содействовать сбалансированной интеграции всех трех компонентов 

устойчивого развития путем регионального сотрудничества по ряду 

приоритетных и тематических областей, определенных на основе консультаций 

с государствами-членами. 

 

3. В пункте 39 Региональной «дорожной карты» указано, что в рамках 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию будет ежегодно 

проводиться обзор прогресса в реализации этого документа со ссылкой на 

систему показателей достижения Целей в области устойчивого развития, 

согласованную на глобальном уровне.  Завершена работа по подготовке такого 

обзора за период с апреля 2017 года по март 2018 года:  она не повлекла за собой 

дополнительных требований к государствам-членам в плане отчетности и была 

проделана в рамках имеющихся ресурсов.  

 

II. Основа для оказания поддержки государствам-членам  
 

4. На основе руководящих указаний, сформулированных в Региональной 

«дорожной карте», оказывается содействие в работе по приоритетным областям, 

определенным в «дорожной карте», через посредство конференционной структуры 

Комиссии, а также при помощи экспертных знаний и опыта, накопленных в рамках 

подпрограмм, охватываемых ЭСКАТО, региональных учреждений,  

активизированных институциональных партнерств в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и вне ее, тематических рабочих групп Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма1  и более активного 

взаимодействия секретариата с различными заинтересованными сторонами. 

 

5. ЭСКАТО учредила Механизм оперативного реагирования для оказания 

странам быстрой и действенной поддержки в работе по различным 

тематическим областям и приоритетным вопросам, сформулированным в 

«дорожной карте».  В 2017 году были развернуты миссии в 10 странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

6. Работа миссий на национальном уровне осуществляется в тесной 

координации с координаторами-резидентами Организации Объединенных Наций 

и ведется в контексте работы соответствующей страновой группы Организации 

Объединенных Наций.  Оказывается техническая поддержка в областях 

                                                      

1   В состав Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма входят 

31 структура из числа учреждений Организации Объединенных Наций и связанных с ней 

структур, включая Азиатский банк развития (АБР) и Всемирный банк.  В 2016 году Механизм был 

реорганизован сообразно соответствующим тематическим блокам Целей в области устойчивого 

развития, был принят пересмотренный круг ведения и были подготовлены планы работы.  

Тематические рабочие группы ведут деятельность по следующим направлениям: а) статистика; 

b) ресурсоэффективный рост; c) устойчивые общества; d) инклюзивное развитие, включая 

искоренение нищеты; e) снижение риска бедствий и повышение устойчивости к ним; f) гендерное 

равенство и расширение прав и возможностей женщин; и g) всеобщее образование. 
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комплексного анализа, статистических и иных данных, планирования 

деятельности по привлечению заинтересованных сторон, а также предоставляется 

соответствующая региональная поддержка в целях решения системных и 

касающихся потенциала проблем, стоящих на пути институционализации 

эффективного привлечения заинтересованных сторон, что является важным 

аспектом повышения эффективности управления, которое было обозначено в 

«дорожной карте» как один из вопросов, требующих первоочередного внимания2. 

 

7. По приглашению координатора-резидента Организации Объединенных 

Наций в Бутане секретариат предоставляет страновой группе Организации 

Объединенных Наций и правительству Бутана консультации по укреплению 

национальных статистических систем в интересах обеспечения фактологической 

информации для принятия решений, в том числе для формулирования и 

мониторинга политики в области развития.  Консультации предоставляются 

в контексте разработки Основ политики Организации Объединенных Наций 

в области устойчивого развития на период 2019-2023 годов.  Хотя работа над 

Основами политики еще не завершена, обсуждения, проведенные с 

заинтересованными сторонами, как представляющими правительство Бутана, 

так и представляющими неправительственные организации этой страны, а также 

с рядом учреждений Организации Объединенных Наций, подтвердили 

необходимость того, чтобы данные, которые могут быть использованы для 

выработки фактологически обоснованной политики и принятия решений, были 

включены в Основы политики в качестве одной из стратегических 

приоритетных областей.  Кроме того, оказание поддержки страновой группе и 

Национальному статистическому бюро Бутана в плане политики в области 

статистики, контроля качества и межведомственной координации было 

определено в качестве одного из ключевых долгосрочных компонентов участия 

ЭСКАТО в работе в рамках Механизма оперативного реагирования. 

 

8. Правительство Монголии при поддержке Механизма оперативного 

реагирования укрепило свой потенциал разработки комплексной политики при 

помощи поддержки в плане данных, полученной через посредство процесса 

национальных консультаций.  Инструмент оперативной диагностики по 

статистическим данным играл ключевую роль в подготовке базовой оценки 

прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития, которого 

удалось добиться на настоящий момент, и позволил сравнить результаты 

Оперативной оценки воздействия, основанной на субъективных факторах, с 

данными о прогрессе в достижении Целей в области устойчивого развития.  

Проведенная в Монголии работа привела к активизации взаимодействия 

различных секторов и страновой группы Организации Объединенных Наций 

в деле определения приоритетов, подготовки отчетности по достижению Целей 

в области устойчивого развития и сопоставления прогресса в достижении Целей 

в области устойчивого развития с контрольными показателями. 

Непосредственным итогом стало включение этого подхода в документ 

Sustainability Outlook for Mongolia («Перспективы устойчивого развития 

Монголии»).  Также были выявлены пробелы в плане данных по экологической 

статистике, и в ходе работы будущих миссий будет вестись деятельность по их 

устранению. 

                                                      

2  Придается официальный характер партнерству с Международной ассоциацией по активизации 

гражданского участия (всемирной организацией), с тем чтобы оказывать государствам-членам 

специализированную поддержку в деятельности по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года.  Итогом проведенного в Бангкоке практикума стало определение проблем и барьеров на 

пути привлечения многих заинтересованных сторон к деятельности по осуществлению Повестки 

дня на период до 2030 года, а также разработка предварительного набора показателей 

действенного привлечения заинтересованных сторон.  Этот набор показателей используется для 

поддержки усилий по планированию и оценке деятельности на национальном уровне.  
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9. Министерство планирования, развития и реформ Пакистана добилось 

значительных успехов в разработке комплексной стратегии осуществления 

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

при технической поддержке, оказанной через посредство Механизма 

оперативного реагирования ЭСКАТО.  Со стороны ЭСКАТО будет 

предоставлена дальнейшая поддержка, направленная на развитие потенциала в 

интересах интеграции Целей в области устойчивого развития в национальную 

деятельность по планированию, а также на развитие национальных 

экологических счетов, которые будут способствовать стратегической 

приоритизации и преобразующим инвестициям. Кроме того, работа, 

проведенная в рамках Механизма оперативного реагирования, привела к 

совершенствованию подхода, используемого министерством при оценке 

приоритетов в рамках Целей в области устойчивого развития и взаимосвязей 

между ними, а также для сопоставления достигнутого прогресса с 

контрольными показателями.  Также были обозначены пробелы в данных по 

экологической статистике, и в ходе работы следующих миссий будет вестись 

деятельность по их устранению. 

 

10. Правительство Самоа, действуя при поддержке Механизма оперативного 

реагирования, укрепило свою руководящую роль в Тихоокеанском регионе в 

том, что касается планирования деятельности по достижению Целей в области 

устойчивого развития, а также последующей деятельности и обзора ее итогов 

путем интеграции Повестки дня на период до 2030 года в Национальную 

стратегию развития и ее мониторинг и оценку. Под руководством министерства 

финансов и при поддержке Механизма оперативного реагирования страна 

оказывает поддержку другим островным государствам Тихого океана, делясь с 

ними передовой практикой и инструментами для секторального планирования и 

организации бюджетных процессов в интересах интеграции Целей в области 

устойчивого развития в национальную деятельность по планированию. 

 

11. Во исполнение просьб, поступивших от правительства Камбоджи и 

аппарата премьер-министра Тимора-Лешти, ЭСКАТО оказала обеим странам 

поддержку по связанным с торговлей вопросам, касающимся Целей в области 

устойчивого развития, и по вопросам выхода этих государств из категории 

наименее развитых стран.  ЭСКАТО разработает программы развития 

потенциала, касающиеся выхода государств из категории наименее развитых 

стран, а также программы развития потенциала по вопросам торговли и 

инвестиций, вызывающим обеспокоенность (вопросам плавного перехода) в 

период после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

 

12. Правительства Кирибати, Лаосской Народно-Демократической 

Республики и Шри-Ланки получили поддержку по вопросам привлечения 

заинтересованных сторон, что позволило им активизировать процесс 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года при помощи процессов, 

основанных на широком участии.  Эта работа послужила базой для разработки и 

представления материалов по развитию потенциала, а также для разработки 

рамочной основы деятельности по планированию и оценке, призванной 

обеспечивать действенное привлечение заинтересованных сторон. 

 

13. Секретариат укрепляет собственный потенциал для привлечения целого 

ряда заинтересованных сторон. Деятельность Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО и ее целевых групп была переориентирована 

таким образом, чтобы она соответствовала Целям в области устойчивого 

развития.  Изучаются способы укрепления взаимодействия с научно-

академическими кругами и аналитическими центрами.  Было оказано содействие 

проведению консультаций и развитию партнерств с участием широкого круга 
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заинтересованных сторон, в том числе через посредство уже существующих 

сетей, таких как Азиатско-Тихоокеанская сеть научно-исследовательских и 

учебных учреждений по торговле и Азиатско-тихоокеанская сеть по прямым 

иностранным инвестициям (ПИИ) для наименее развитых и не имеющих выхода 

к морю развивающихся стран. 

 

14. Важными ориентирами для оказания поддержки, которую предоставил 

секретариат, послужили следующие материалы и мероприятия: доклады Asia-

Pacific Sustainable Development Goals Outlook («Перспективы достижения Целей 

в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и 

Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing Asia-Pacific 

(«Искоренение нищеты и содействие процветанию в условиях изменений, 

происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), опубликованные 

совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

и АБР в рамках партнерства в интересах достижения Целей в области 

устойчивого развития; пять субрегиональных докладов, в которых 

сформулированы взгляды на устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; а также субрегиональные совещания по подготовке к пятому Азиатско-

тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию. 

 

III. Прогресс в реализации Региональной «дорожной карты» 

по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

А. Средства осуществления и партнерские связи 
 

1. Данные и статистика 

 

Текущее состояние 

 

15. Статистическое сообщество Азиатско-Тихоокеанского региона 

разработало общую концепцию и рамки действий, которые впоследствии были 

одобрены Комитетом ЭСКАТО по статистике на его пятой сессии и Комиссией 

на ее семьдесят третьей сессии.  Поддержка, которую оказывает ЭСКАТО в 

плане статистической деятельности, сосредоточена на пяти областяхобщей 

концепции и рамок действий3, которые соответствуют пяти возможностям для 

регионального сотрудничества, обозначенным в «дорожной карте». 

 

Достигнутый прогресс 

 

16. База статистических данных ЭСКАТО и портал по Целям в области 

устойчивого развития обеспечили инфраструктуру для разработки 

аналитических материалов в интересах поддержки деятельности по оценке 

регионального прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития и 

оценке наличия глобальных показателей достижения Целей в области 

устойчивого развития.  ЭСКАТО разработала инструменты диагностики и 

оценки, которые помогают статистическим системам региона выявлять пробелы 

и возможности разработки национального плана данных. К ним относятся 

                                                      

3  Это следующие пять областей деятельности: привлечение пользователей и инвестиции в 

статистику; обеспечение качества статистики и укрепление доверия к ней; комплексная статистика 

для комплексного анализа; модернизация статистических производственных процессов; и наличие 

набора необходимых профессиональных навыков.  

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC
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инструмент обзора национальных статистических систем и инструмент 

интеграции данных в политику. 

 

17. ЭСКАТО разработала методологии, руководящие принципы и 

инструменты для поддержки национальных процессов последующей 

деятельности и обзора.  В их числе диагностический инструмент по 

экологической статистике;  типовая модель реестра и учебные материалы по 

Системе эколого-экономического учета и Базовым принципам развития 

статистики окружающей среды;  рамочная основа и руководящие принципы 

совершенствования статистики, связанной с бедствиями;  рамочная основа для 

формирования достоверной статистики для отчетности по реализации 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;  учебные материалы по интеграции источников данных 

для экономической статистики и статистики по неформальному сектору;  

руководящие принципы и шаблон для подготовки национальных докладов по 

статистике естественного движения населения;  руководящие принципы по 

созданию национальных координационных механизмов и разработке 

национальных стратегий, касающихся  регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения;  типовой 

инструмент и руководящие принципы оценки национальной и местной 

политики, направленной на поддержку реализации принципа «никто не будет 

забыт»;  и онлайновый центр данных. 

 

18. ЭСКАТО осуществляла деятельность по техническому сотрудничеству в 

интересах национального развития статистики в рамках четырех региональных 

инициатив в следующих областях: а) экономическая статистика;  

b) экологическая статистика;  с) регистрация актов гражданского состояния и 

статистика естественного  движения населения;  и d) демографическая и 

социальная статистика.  Большинство государств-членов из региона приняло 

участие в деятельности по укреплению потенциала, проведенной в 2017 году, 

в рамках как минимум одной из этих четырех инициатив. 

 

19. Тематическая рабочая группа по статистике обозначила в качестве 

приоритета скоординированную поддержку государств-членов в последующей 

деятельности и обзору, осуществляемых ими на национальном уровне.  

На начальном этапе упор делается на разработку набора инструментов для 

оценки и отображения в наглядной форме базовых показателей и прогресса в 

деле достижения Целей в области устойчивого развития, а также на 

предоставление технической поддержки в деле применения таких инструментов 

в отдельных странах в рамках их процессов национальных добровольных 

обзоров.  Этот приоритет был обозначен на основе анализа перечня текущих и 

планируемых мероприятий по оказанию помощи в развитии статистического 

потенциала в интересах достижения Целей в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Кроме того, Тематическая рабочая группа по 

статистике в сотрудничестве с Тематической рабочей группой по вопросам 

устойчивых обществ и Статистическим отделом Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Секретариата провели в 2017 году 

региональный практикум по вопросам совершенствования сбора и 

использования данных по международной миграции в контексте Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

20. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач 17.18 и 17.19 в рамках 

системы показателей достижения Целей в области устойчивого развития. 
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2. Технологии 

 

Текущее состояние 

 

21. Государства-члены стремятся изыскать более действенные и 

альтернативные средства использования науки, технологий и инноваций в 

интересах формирования производственного потенциала и решения насущных 

социальных и экологических проблем.  Государства-члены все в большей 

степени осознают тот факт, что передовые технологии и электронная коммерция 

открывают новые возможности для решения этих национальных проблем и 

одновременно с этим создают и новые проблемы на пути их решения. Понимая, 

что им необходимо брать на себя ответственность и ведущую роль в деле 

передачи технологий на национальном и международном уровне или прилагать 

для этого активные усилия, разработчики политики, руководители 

исследовательских учреждений и предприниматели ищут способы содействия 

передаче технологий, при которых технологии будут передаваться 

исследовательскими учреждениями компаниям, а также передаваться на 

международном уровне. 

 

22. Государства-члены стремятся и далее укреплять свои инфраструктуру и 

потенциал в области науки, технологий и инноваций через посредство 

государственно-частных партнерств. Научно-технологические и инновационные 

парки являются одним из механизмов, при помощи которых правительства 

могут стимулировать развитие технологий и инновационную деятельность. 

 

23. На пути поддержки социальных предприятий и преобразующего 

инвестирования стоят серьезные системные и связанные с потенциалом задачи, 

такие как необходимость внедрения последовательных стратегий поддержки 

социальных предприятий и преобразующего инвестирования, необходимость 

укрепления потенциала социальных предприятий и преобразующих инвесторов 

и необходимость обеспечения эффективности такой поддержки для достижения 

Целей в области устойчивого развития. 

 

Достигнутый прогресс  

 

24. Международная конференция по «зеленым» технологиям в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития послужила для 

разработчиков политики и секторальных экспертов платформой для укрепления 

регионального сотрудничества, направленного на внедрение, применение и 

развитие «зеленых» технологий.  Организованный совместными силами 

ЭСКАТО и Всемирной организации интеллектуальной собственности 

практикум по вопросам укрепления инновационно-технологического 

потенциала наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона стал 

для разработчиков политики из наименее развитых стран площадкой, 

на которой были выработаны конкретные предложения, касающиеся способов 

поддержки передачи технологий на национальном и международном уровне. 

 

25. Азиатско-тихоокеанская декларация о социальном предпринимательстве и 

преобразующем инвестировании, принятая в сентябре 2017 года, предусматривает 

формирование партнерства между ЭСКАТО, Британским советом, Всемирным 

форумом социального предпринимательства, Глобальной руководящей группой  по 

вопросам преобразующего инвестирования, Глобальной сетью социального 

предпринимательства, Азиатской сетью венчурной филантропии и Фондом 

«Акина» в целях создания сообщества лидеров всего Азиатско-Тихоокеанского 

региона для обмена опытом и мобилизации знаний и опыта экспертов в области 

роста социального предпринимательства и преобразующего инвестирования в 

интересах поддержки реализации Повестки дня на период до 2030 года. 
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26. Доклад под названием Innovative Financing for Development in Asia and the 

Pacific: Government Policies on Impact Investment and Public Finance for 

Innovation («Инновационное финансирование в интересах развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Правительственная политика в области 

преобразующего инвестирования и государственных финансов в интересах 

стимулирования инноваций»), опубликованный ЭСКАТО совместно с 

Институтом научно-технической политики Республики Корея, содержит 

подборку тематических исследований, посвященных стимулированию 

инклюзивных инноваций, предусматривающих соблюдение принципа «никто не 

будет забыт», и внедрению инновационных финансовых механизмов, в том 

числе призванных поддерживать социальные предприятия и преобразующее 

инвестирование.  ЭСКАТО опубликовала национальные обследования 

состояния социальных предприятий (Пакистан и Филиппины) и рабочие 

документы на тему цифровых и виртуальных валют для устойчивого развития и 

на тему искусственного интеллекта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

27. Состоявшийся в Душанбе Экономический форум Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2017 года 

был посвящен теме «Инновации для достижения Целей в области устойчивого 

развития в регионе СПЕКА».  В рамках этого мероприятия была подчеркнута 

важность технологических, экономических и институциональных инноваций 

как фактора обеспечения достижения Целей.  Участники Форума 

рекомендовали разработать региональную инновационную стратегию, 

призванную: а) обеспечить синергический эффект на региональном уровне и 

b) позволять осуществлять обмен инновационной практикой, инициативами и 

политикой, направленными на поддержку устойчивого развития. 

 

28. ЭСКАТО и Азиатско-Тихоокеанский центр по передаче технологии, 

который является одним из специализированных региональных учреждений 

ЭСКАТО, провели ряд мероприятий во взаимодействии с другими 

организациями.  Среди них мероприятия по укреплению потенциала в области 

политики, касающейся науки, технологий и инноваций, и новых и 

формирующихся технологий в Индии, Исламской Республике Иран, Китае, 

Малайзии, Таиланде и на Филиппинах; региональные мероприятия по вопросам 

нанотехнологий в интересах безопасного и устойчивого развития и по вопросам 

инновационных стратегий в интересах устойчивого развития с учетом 

взаимосвязей между водными ресурсами, энергоресурсами и продовольствием; 

и Международный практикум по вопросам науки, технологий, инноваций и 

управления в интересах обеспечения устойчивого водоснабжения, а также 

Международная ярмарка инноваций и Международный практикум по вопросам 

поддержки предпринимателей-новаторов и роли передачи технологий. 

 

29. Онлайновые периодические издания Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-

тихоокеанский технологический монитор») и Value Added Technology 

Information Services (VATIS) Update («Обновленная информация о 

технологических информационных услугах с добавленной стоимостью 

(ВАТИС)»), посвященные биотехнологиям, производству продуктов питания, 

новым и возобновляемым источникам энергии, защите озонового слоя и 

управлению отходами, продолжили служить государствам-членам источниками 

последней информации о технологиях. 

 

30. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач 9.3, 9.5, 17.6, 17.7 и 17.8 в 

рамках системы показателей достижения Целей в области устойчивого 

развития. 
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3. Финансирование 

 

Текущее состояние 

 

31. Для эффективной поддержки осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года развивающимся странам Азии 

будет необходимо в период с 2016 по 2030 год вложить в инфраструктуру 

сумму, составляющую 26 триллионов долл. США, которая эквивалентна 

приблизительно 6 процентам внутреннего валового продукта (ВВП) ежегодно и 

более чем на 2 процента ВВП выше, чем текущий уровень инвестиций.  

Что касается наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и малых островных развивающихся государств региона, 

то в их случае необходим еще более крупный объем финансирования: на уровне 

приблизительно 10,5 процента ВВП.  Маловероятно, что одних только 

государственных финансов будет достаточно для удовлетворения этих 

потребностей.  В связи с этим ЭСКАТО оказывает странам поддержку в 

разработке соответствующей политики и институциональных рамок для 

государственно-частных партнерств. 

 

32. В любой стране малые и средние предприятия составляют наибольшую 

часть всех компаний и играют основополагающую роль в создании рабочих 

мест, формировании и развитии профессиональных навыков и распространении 

технологических знаний.  Однако малые и средние предприятия часто 

испытывают трудности в плане доступа к финансированию в рамках 

формальной финансовой системы. 

 

Достигнутый прогресс 

 

33. Был издан директивный документ, разработанный совместно ЭСКАТО и 

организацией «Оксфам», под названием Taxing for Shared Prosperity: Policy 

Options for the Asia-Pacific Region («Налогобложение в интересах общего 

процветания: варианты политики для Азиатско-Тихоокеанского региона»);   

а в начале 2018 года будет опубликована работа, посвященная налоговой 

политике в интересах устойчивого развития.  ЭСКАТО опубликовала документы 

«PPP Policy, Legal and Institutional Frameworks in Asia and the Pacific» 

(«Политика, правовые и институциональные рамки  государственно-частных 

партнерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), «PPP for Cross-Border 

Infrastructure Development» («Государственно-частные партнерства в интересах 

развития трансграничной инфраструктуры») и «Tapping Capital Markets and 

Institutional Investors for Infrastructure Development» («Использование потенциала 

рынков капитала и  институциональных инвесторов для развития 

инфраструктуры»),  а также доклад Asia-Pacific Countries with Special Needs 

Development Report 2017: Investing in Infrastructure for an Inclusive and Sustainable 

Future («Доклад о развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми 

потребностями за 2017 год: инвестиции в инфраструктуру в интересах 

обеспечения инклюзивного и устойчивого будущего»), в котором охватываются 

вопросы финансирования инфраструктуры. ЭСКАТО также подготовила 

рабочий документ под названием «Estimating infrastructure financing needs in 

Asia-Pacific least developed countries, landlocked developing countries and small 

island developing States» («Оценка потребностей в плане финансирования 

инфраструктуры в наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах и малых островных развивающихся государствах»), 

а также разработала руководство для стран по вопросам государственно-частных 

партнерств в интересах устойчивого развития, которое было представлено на 

региональном мероприятии в декабре 2017 года. 

 

http://www.unescap.org/publications/mpfd-working-paper-estimating-infrastructure-financing-needs-asia-pacific-least
http://www.unescap.org/publications/mpfd-working-paper-estimating-infrastructure-financing-needs-asia-pacific-least
http://www.unescap.org/publications/mpfd-working-paper-estimating-infrastructure-financing-needs-asia-pacific-least


ESCAP/RFSD/2018/3 

 

10  B18-00083 

34. Проведение второго совещания видных экспертов ЭСКАТО по вопросам 

налогообложения и управления государственными расходами в интересах 

устойчивого развития в комплексе с практикумом по вопросам мобилизации 

внутренних государственных ресурсов в целях устойчивого развития дала 

представителям министерств финансов и налоговых органов возможность 

перенять опыт у группы авторитетных ученых и экспертов, 

специализирующихся в области государственных финансов, а также вести 

диалог с ними.  Кроме того, в 2017 году были подготовлены 3 субрегиональных 

и 5 национальных исследований, призванных оказывать поддержку 

мероприятиям по укреплению потенциала, касающегося стратегий 

финансирования инфраструктуры (Вьетнам, Грузия, Непал, Самоа и 

Филиппины), и были проведено 5 национальных практикумов для обсуждения 

важности финансирования инфраструктуры в интересах устойчивого развития 

(Бангладеш, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Монголия и Непал). Были организованы практикумы, диалоги по вопросам 

политики и совещания групп экспертов по вопросам мобилизации внутренних 

государственных ресурсов в интересах устойчивого развития, налогообложения 

и государственных финансов, финансирования малых и средних предприятий и 

стратегий финансирования инфраструктуры. 

 

35. Можно отметить активизацию взаимодействия между ЭСКАТО и АБР, 

Организацией экономического сотрудничества и развития и организацией 

«Оксфам» по вопросам государственных финансов и вопросам налогообложения.  

ЭСКАТО по-прежнему сотрудничает с Тихоокеанским центром по оказанию 

финансовой и технической помощи Международного валютного фонда и 

в ноябре 2017 года провела совместно с министерством финансов Самоа 

практикум по вопросам среднесрочных расходов для представителей 

финансовых ведомств, органов планирования и центральных банков.  В рамках 

мероприятия были сделаны страновые доклады о текущем положении дел, 

имеющихся проблемах, а также был осуществлен обмен передовой практикой. 

 

36. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач 1.1, 8.3, 8.10, 9.3, 10.1 и 17.16 в 

рамках системы показателей достижения Целей в области устойчивого развития. 

 

4. Последовательность политики 

 

Текущее состояние 

 

37. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

установлен новый стандарт для обеспечения синергического эффекта между 

экономическим развитием, социальной политикой и услугами, торговлей, 

природными ресурсами и экологической устойчивостью, а также этот документ 

знаменует глобальную приверженность решению проблемы неравенства и 

ликвидации нищеты в мировом масштабе.  Хотя эти глобальные повестки дня 

носят взаимодополняемый характер, во многих случаях взаимосвязи, точки 

пересечения и взаимозависимость системного характера не прослеживаются 

явственным образом.  В результате перед странами стоят разные повестки дня, 

которые трудно претворить в жизнь на местном уровне. 

 

38. Растет осознание необходимости продолжать укрепление синергизма 

между системами экономической, социальной и экологической политики стран, 

а также изыскивать компромиссные решения и согласовывать цели национальной 

политики с целями, согласованными на международном уровне.  Также 

необходимо обеспечивать согласованность между различной деятельностью, 

осуществляемой целым рядом различных субъектов и заинтересованных сторон 

(правительствам, международные и региональные организации, организацит 
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гражданского общества и частный сектор), а также между различными 

источниками финансирования (государственными, частными, международными и 

национальными).  Все возрастает осознание необходимости в фактологически 

обоснованной политике и потенциала для ее разработки. 

 

Достигнутый прогресс 

 

39. Было опубликовано методологическое пособие ЭСКАТО по теме 

Integrated approaches for Sustainable Development Goals planning: the case of Goal 

6 on water and sanitation («Комплексные подходы к планированию деятельности, 

направленной на достижение Целей в области устойчивого развития – 

демонстрация на примере Цели 6 по водоснабжению и санитарии»). 

 

40. ЭСКАТО оказала поддержку процессу локализации Целей в области 

устойчивого развития при помощи средств осуществления Новой программы 

развития городов в рамках нового партнерства с Программой Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), уделяя 

первоочередное внимание оказанию помощи по вопросам политики в области 

финансирования, данных и партнерств с негосударственными субъектами. 

ЭСКАТО выступила в качестве сопредседателя Азиатско-тихоокеанской целевой 

группы по вопросам урбанизации, действующей в составе Группы Организации 

Объединенных Наций по вопросам развития. Эта группа способствует 

обеспечению согласованности в работе по вопросам городов, ведущейся ее 

20 учреждениями-членами, как на региональном, так и на страновом уровне. 

 

41. ЭСКАТО и ООН-Хабитат предпринимали совместные усилия для того, 

чтобы содействовать последовательности политики при включении мер 

реагирования на изменение климата, в том числе Определяемых на 

национальном уровне вкладов отдельных стран региона, в уже существующую 

и разрабатываемую национальную политику развития городов. 

 

42. Была учреждена Группа экспертов по вопросам торговли и достижения 

Целей в области устойчивого развития, дествующая в рамках Азиатско-

тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений по 

торговле, а также были определены координаторы и выявлены потребности в 

плане укрепления потенциала для Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Лаосской 

Народно-Демократической Республики, Мьянмы и Непала.  Также были 

предоставлены консультации по вопросам политики, касающейся торговли и 

Целей в области устойчивого развития, для Афганистана. 

 

43. ЭСКАТО опубликовала документ Asia-Pacific Trade and Investment Report 

2017: Channelling Trade and Investment into Sustainable Development («Доклад о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год:  

направление торговой и инвестиционной деятельности на достижение целей в 

области устойчивого развития»), в котором основной упор сделан на средства 

осуществления, призванные помочь реализации Целей в области устойчивого 

развития.  В октябре 2017 года был опубликован справочник по вопросам 

политики, поощрения и упрощения процедур ПИИ в интересах устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Были изданы тематические 

исследования с примерами передовой практики, инструменты для разработки 

фактологически обоснованной политики и заключения соглашений в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития, а также публикации, 

касающиеся вопросов заключения соглашений о преференциальной торговле, 

ориентированных на развитие, прав интеллектуальной собственности и 

нетарифных барьеров, а также были разработаны онлайновые учебные 

материалы для использования в рамках существующих учебных программ. 
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44. В Мьянме и Узбекистане были проведены практикумы и учебные 

мероприятия по вопросам поощрения и упрощения процедур ПИИ.  

Были организованы ежегодное совещание и мероприятия по развитию 

потенциала для Азиатско-Тихоокеанской сети по ПИИ для наименее развитых и 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран, на котором также 

обсуждались взаимосвязи между ПИИ, инновациями и Целями в области 

устойчивого развития. Были организованы региональные и национальные 

практикумы по вопросу торговых соглашений в контексте выхода из категории 

наименее развитых стран, а также по вопросу торговой политики в интересах 

устойчивого развития. 

 

45. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач 1.1, 8.3, 8.10, 9.3, 10.1 и 17.16 

в рамках системы показателей достижения Целей в области устойчивого 

развития. 

 

5. Сотрудничество по линии Север-Юг, Юг-Юг, международные и 

региональные партнерства 

 

Текущее состояние 

 

46. Для комплексного осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

будут необходимы партнерства и применение новых решений на межстрановом 

и межсубрегиональном уровне.  Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

могли бы извлечь пользу из сотрудничества по линии Север-Юг, Юг-Юг и 

трехстороннего сотрудничества, а также из обмена передовыми методами и 

подходами, разработанными на местном уровне. 

 

47. Все растет осознание ключевой роли, которую партнерства с участием 

многих заинтересованных сторон будут играть в достижении Целей в области 

устойчивого развития.  Эффективность партнерств с участием многих 

заинтересованных сторон, хотя она и зависит от многих факторов, будет все в 

большей степени обусловлена cпособностью партнеров управлять знаниями и 

экспертным опытом в области вопросов, процессов и решений, работе по 

которым они содействуют, а также их способностью обмениваться такими 

знаниями и экспертным опытом. 

 

Достигнутый прогресс 

 

48. В координации с Институтом перспективных исследований Университета 

Организации Объединенных Наций по вопросам устойчивости были 

разработаны руководящие принципы развития партнерств с участием многих 

заинтересованных сторон.  Эти принципы служат практическим руководством 

для государств-членов ЭСКАТО, разработчиков политики и практиков в деле 

формирования и поддержания работы партнерств с участием многих 

заинтересованных сторон, имеющих целью поддержку прогресса в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития. 

 

49. Совместными силами ЭСКАТО и Института перспективных исследований 

Университета Организации Объединенных Наций по вопросам устойчивости 

был организован практикум с целью изложения, обоснования и дополнения 

вопросов, определенных в руководящих принципах, и других элементов, 

связанных с процессом развития в регионе успешных партнерств с участием 

многих заинтересованных сторон. 

 

50. Более 70 заинтересованных сторон из 17 стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона собрались в Бангкоке на Форум региональных партнеров в рамках 

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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нового партнерства с ООН-Хабитат.  Это мероприятие послужило Совещанием 

групп экспертов для обсуждения партнерств с участием заинтересованных 

сторон в деле реализации итогов Новой программы развития городов и 

локализации Целей в области устойчивого развития.  Был выработан консенсус 

по вопросу необходимости подготовки специального документа, посвященного 

обзору и изучению вопросов муниципального финансирования, с тем чтобы 

содействовать реализации заинтересованными сторонами Целей в области 

устойчивого развития и Новой программы развития городов на местном уровне. 

Это мероприятие было запланировано в рамках непрерывного диалога с 

партнерами в преддверии Всемирного форума городов, который состоится в 

феврале 2018 года, и в этом же году ожидается представление Экономическому 

и Социальному Совету Организации Объединенных Наций первого глобального 

доклада о ходе осуществления Новой программы развития городов. 

 

51. ЭСКАТО вела деятельность по поддержке партнерств с участием многих 

заинтересованных сторон в целях модернизации региональной транспортной 

инфраструктуры и ее объектов, а также в целях увеличения числа государств-

членов ЭСКАТО, которые подписали глобальные, региональные и 

субрегиональные соглашения в области транспорта или являются сторонами 

таких соглашений. 

 

52. ЭСКАТО и Секретариат АСЕАН совместно издали доклад под названием 

Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United 

Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: A Framework for Action 

(«Взаимодополняемость между концепцией «Видение сообщества АСЕАН-

2025» и Повесткой дня в области устойчивого развития, выработанной 

Организацией Объединенных Наций: рамки действий»). 

 

53. ЭСКАТО и субрегиональные организации, такие как АСЕАН и 

Секретариат Форума тихоокеанских островов ведут успешное сотрудничество в 

деле реализации Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в сочетании с усилиями по реализации 

субрегиональных «дорожных карт», концепций и планов действий, добиваясь 

при этом синергического эффекта.  Так, например, соответствующие 

приоритеты, обозначенные в Региональной «дорожной карте» по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, были включены в «дорожную карту» по устойчивому 

развитию Тихоокеанского субрегиона, разработанную при оперативно-

функциональной и финансовой поддержке ЭСКАТО.  «Дорожная карта» по 

устойчивому развитию Тихоокеанского субрегиона была одобрена Форумом 

лидеров тихоокеанских островов в сентябре 2017 года и послужит делу 

направления и координации усилий, предпринимаемых в Тихоокеанском 

субрегионе для осуществления и мониторинга реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития, Программы 

действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся 

государств «Путь САМОА» и Рамок тихоокеанского регионализма, а ЭСКАТО 

при этом будет играть значимую роль в поддержке усилий по последующей 

деятельности и обзору. 

 

54. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задачи 17.17 в рамках системы 

показателей достижения Целей в области устойчивого развития. 
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B. Тематические вопросы 
 

1. Принцип «никто не должен быть забыт» (социальное развитие) 

 

Текущее состояние 

 

55. Несмотря на высокие и устойчивые темпы экономического роста и 

значительный прогресс в деле искоренения нищеты, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе сохраняется неравенство, а в некоторых случаях оно даже усугубилось.  

Увеличивающийся разрыв в доходах и уровне благосостояния, а также рост 

неравенства возможностей в непропорционально большей степени затрагивают 

женщин и уязвимые категории населения.  Для устранения этих барьеров 

требуются преобразовательные меры, направленные на осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года. 

 

56. Растет осознание необходимости в данных, информации и анализе 

проблем, стоящих перед странами региона, а также понимание того, 

что фактологически обоснованные рекомендации по вопросам политики, 

передовая практика стран, привлечение заинтересованных сторон и 

региональное сотрудничество могут повысить потенциал государств-членов в 

плане достижения Целей в области устойчивого развития. 

 

Достигнутый прогресс  

 

57. ЭСКАТО издала основную публикацию под названием Sustainable Social 

Development in Asia and the Pacific: Towards a People-Centred Transformation 

(«Устойчивое социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на пути 

к преобразованиям, учитывающим интересы людей»), в которой содержится 

резюме пробелов в социальном развитии региона и обозначаются ключевые 

приоритеты и ресурсы, необходимые для преобразований, учитывающих 

интересы людей.  ЭСКАТО также организовала в Бангкоке Стратегический 

диалог по вопросам нищеты и неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

для определения проблем, стоящих перед регионом в деле измерения масштабов 

нищеты и неравенства и борьбы с этими явлениями, а также в деле обмена 

передовой практикой.  

 

58. ЭСКАТО опубликовала серию программных документов по вопросам 

неравенства возможностей, состоящую из четырех документов, в которых 

измеряются масштабы неравенства в плане доступа к образованию, 

трудоустройству, экологически чистой энергии и здравоохранению. 

Эти программные документы сопровождаются руководством по измерению 

неравенства возможностей. Было подготовлено исследование многоаспектного 

неравенства в Индонезии, а затем проведено обсуждение этого документа на 

Индонезийском форуме по вопросам развития, состоявшемся в 2017 году.  

В исследовании содержится обзор прогресса, достигнутого в обеспечении 

ключевых возможностей, и подчеркивается сохраняющийся разрыв между 

сельскими и городскими районами и увеличивающийся разрыв между уровнем 

образования самых богатых и самых бедных двадцати процентов населения. 

 

59. В рамках своих усилий по расширению прав и возможностей женщин на 

основе предпринимательства ЭСКАТО подготовила исследование Fostering 

Women’s Entrepreneurship in ASEAN: Transforming Prospects, Transforming 

Societies («Активизация предпринимательской деятельности женщин в АСЕАН: 

преобразование перспектив, преобразование обществ»). 

 

60. ЭСКАТО провела в Бангкоке региональный форум по вопросам 

составления бюджета с учетом гендерной проблематики в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе.  Это мероприятие придало дополнительный импульс 

деятельности по пропаганде значимости составления бюджета с учетом 

гендерной проблематики и активизации диалога и партнерств по вопросам 

устойчивого финансирования в интересах достижения гендерного равенства и 

целей Повестки дня на период до 2030 года. 

 

61. ЭСКАТО подготовила доклад под названием Realizing Youth Inclusion for a 

More Sustainable Asia and the Pacific («Обеспечение интеграции молодежи в 

интересах более устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона»), 

призванный расширить понимание многочисленных институциональных и 

социально-культурных барьеров на пути реализации потенциала, с которыми 

сталкивается молодежь, а также разработала Инструментарий по вопросам 

молодежной политики в качестве онлайнового центра, в котором хранится 

информация о передовой практике и политике, которые могут помочь 

правительствам при разработке политики, позволяющей использовать 

потенциал молодежи.  Инструментарий внедрен в Пакистане, Шри-Ланке, 

Монголии, на Филиппинах и в шести тихоокеанских островных государствах. 

ЭСКАТО также провела в Бангкоке Межрегиональный форум по вопросам 

молодежной политики совместно с Экономической и социальной комиссией для 

Западной Азии и Экономической Комиссией для Африки. Целью мероприятия 

являлся обмен передовой практикой регионов в деле облегчения перехода 

молодежи от учебы к работе. 

 

62. Для  расширения фактологической базы выработки вариантов политики 

ЭСКАТО подготовила доклад  под названием Addressing the Challenges of 

Population Ageing in Asia and the Pacific: Implementation of the Madrid International 

Plan of Action on Ageing  («Решение проблем, связанных со старением населения 

Азиатско-Тихоокеанского региона: осуществление Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения»), в котором выдвигается тот аргумент, 

что при условии ведения эффективной политики старение населения может 

ознаменоваться периодом поступательного прогресса.  В специальном выпуске 

издания Asia-Pacific Population Journal («Азиатско-тихоокеанский 

демографический журнал») (том 32, №1, август 2017 года) особое внимание было 

уделено вопросу старения населения: охватывались такие темы, как требования в 

плане людских ресурсов, необходимые для удовлетворения потребностей 

стареющего общества;  наличие и применение надлежащих технологий для 

расширения доступа пожилых людей к услугам, в том числе услугам в области 

здравоохранения и долговременного ухода; и гендерные аспекты старения 

населения Азиатско-Тихоокеанского региона.  ЭСКАТО провела Азиатско-

тихоокеанское межправительственное совещание по третьему обзору и оценке 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения, целью 

которого являлось ускорение темпов осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года в интересах 

формирования инклюзивного общества для людей всех возрастов. 

 

63. ЭСКАТО организовала субрегиональные практикумы по вопросам 

укрепления потенциала в области обеспечения гарантированного дохода для 

пожилых людей в Тихоокеанском субрегионе и субрегионе Западной Азии.  

Работа практикумов была сосредоточена на вопросах разработки политики 

обеспечения пожилым людям гарантированного дохода, а также на вопросах 

важности создания устойчивых систем обеспечения гарантированного дохода в 

стареющих обществах. 

 

64. ЭСКАТО подготовила доклад под названием Building Disability Inclusive 

Societies in Asia and the Pacific: Assessing Progress of the Incheon Strategy 

(«Формирование обществ, учитывающих интересы инвалидов, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  оценка прогресса в ходе реализации Инчхонской 
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стратегии»), в котором содержится всеобъемлющая информация о прогрессе, 

достигнутом в регионе в деле обеспечения инвалидам доступа к возможностям 

развития на момент проведения среднесрочного обзора осуществления 

Инчхонской стратегии. ЭСКАТО провела Межправительственное совещание 

высокого уровня по среднесрочному обзору хода осуществления Азиатско-

тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы, которое прошло в 

Пекине.  Участники Совещания приняли Пекинскую декларацию, включая План 

действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии, призванную 

способствовать развитию с учетом интересов инвалидов на основе 

комплексного регионального стратегического плана действий, который 

предусматривает участие правительств и других заинтересованных сторон в 

соответствующей деятельности на протяжении последующих пяти лет. 

 

65. ЭСКАТО опубликовала доклад под названием Towards Safe, Orderly and 

Regular Migration in the Asia-Pacific Region: Challenges and Opportunities («На пути к 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  задачи и возможности»), в котором содержится актуализированная 

информация о тенденциях в области миграции, подробно освещаются ключевые 

вопросы политики, касающиеся обеспечения безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и сформулированы 

рекомендации, которые помогли задать направление обсуждениям в рамках 

Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного совещания по 

глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, 

которое было проведено ЭСКАТО в сотрудничестве с Международной 

организацией миграции и другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций.  Совещание способствовало выработке регионом Азиатско-тихоокеанской 

позиции по вопросам безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которая 

была отражена в ходе Глобального совещания по оценке положения дел, 

касающегося глобального договора по миграции (совещание прошло в Пуэрто-

Вальярта (Мексика) 4-6 декабря 2017 года).  ЭСКАТО также опубликовала четыре 

исследования, касающихся взаимосвязей между международной миграцией и 

развитием в Северной и Центральной Азии. 

 

66. ЭСКАТО разработала серию онлайновых учебных материалов для 

поддержки разработчнков политики из Азиатско-Тихоокеанского региона в их 

усилиях, касающихся социальной защиты, молодежной проблематики и 

снижения риска бедствий с учетом интересов инвалидов. 

 

67. В рамках Тематической рабочей группы по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин были предприняты 

совместные инициативы, включая инициативы по исследовательско-

аналитической работе, формированию межправительственного консенсуса и 

привлечению заинтересованных сторон к деятельности по поощрению 

гендерного равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В частности, был 

разработан аналитический документ по вопросу финансирования гендерного 

равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором выдвинуты ключевые 

рекомендации по повышению уровня инвестиций в женщин и девочек для 

реализации задач, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года.  

Тематическая рабочая группа также предприняла совместные усилия по 

информационно-просветительской деятельности, включая вопросы 

предотвращения насилия в отношении женщин и детей. 

 

68. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач и обеспечения средств 

осуществления 1.3, 5.1, 5.4, 5.5, 5.а, 5.b, 8.3, 8.5, 8.8, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7 и 16.12 

в рамках системы показателей достижения Целей в области устойчивого 

развития. 
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2. Снижение риска бедствий и повышение потенциала противодействия им 

 

Текущее состояние 

 

69. В докладе Asia-Pacific Disaster Report 2017 («Азиатско-тихоокеанский 

доклад о бедствиях за 2017 год») подчеркивается, что уровень риска бедствий 

превышает уровень потенциала противодействия им.  Несмотря на 

стремительный экономический рост и значительное сокращение масштабов 

крайней нищеты, которые характеризуют прогресс в развитии региона за 

последние несколько десятилетий, критические факторы уязвимости 

усугубляются.  Существует четкая взаимосвязь между последствиями бедствий, 

тисками нищеты, увеличением неравенства и ростом возможности 

возникновения конфликтов. Одним из выводов доклада является то, что каждое 

бедствие приводит к увеличению коэффициента Джини на 0,13 пункта.  

 

70. Выдвинуты веские экономические и социальные аргументы в пользу 

укрепления регионального механизма сотрудничества по вопросам 

прогнозирования трансграничных наводнений и системы раннего 

предупреждения о наводнениях в бассейне реки Инд и в бассейне Ганг-

Брахмапутра-Мегхна. 

 

71. Стратегический план на период 2017-2021 годов Комитета по тайфунам 

ЭСКАТО/Всемирной метеорологической организации был приведен в 

соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года и Сендайской рамочной 

программой снижения риска бедствий на 2015-2030 годы.  Это согласование 

служит основой для максимизации вклада других региональных 

координационных механизмов, ведущих свою работу при содействии ЭСКАТО, 

в осуществление Региональной «дорожной карты». 

 

Достигнутый прогресс 

 

72. ЭСКАТО издала доклад Asia-Pacific Disaster Report 2017 («Азиатско-

тихоокеанский доклад о бедствиях за 2017 год») и осуществила 

информационно-просветительскую деятельность в четырех субрегионах, 

направленную на содействие политическим реформам в интересах снижения 

рисков бедствий, развития потенциала и смягчения факторов уязвимости в 

рамках достижения Целей в области устойчивого развития.  Кроме того, 

текущая исследовательская деятельность послужила основой для развития 

региональных механизмов сотрудничества, направленных на решение проблем, 

связанных с двумя трасграничными факторами риска:  песчаными и пыльными 

бурями;  и наводнениями в трансграничных бассейнах рек, и на определение 

направлений деятельности таких механизмов.  Были опубликованы 

региональные руководства, посвященные способам включения мероприятий по 

снижению риска бедствий в соответствующую деятельность в области развития. 

 

73. ЭСКАТО в сотрудничестве с Тематической рабочей группой по вопросам 

снижения риска бедствий и повышения устойчивости к ним, ведущей работу в 

рамках Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма, 

способствовала действенным региональным усилиям по повышению 

эффективности оценки риска прогрессирующих трансграничных бедствий 

(таких как «Эль-Ниньо»).  Кроме того, после эпизода явления «Эль-Ниньо» 

2015-2016 годов было оказано содействие применению подхода к 

восстановлению на основе принципа «лучше, чем было» – для этого 

использовался аналитический продукт, разработанный совместно с 

Тематической рабочей группой. 
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74. В рамках программы работы Азиатско-тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о бедствиях оказывалось содействие 

сотрудничеству Юг-Юг.  При помощи обмена информацией и экспертным 

опытом был укреплен потенциал стран в деле защиты городов и объектов 

всемирного наследия от сейсмических рисков.  В этой связи были организованы 

поездки на места в Бам (Исламская Республика Иран) и в Тхимпху, где было 

выполнено сейсмическое микрорайонирование, а в настоящее время 

разрабатывается план последующей деятельности по его итогам. 

 

75.  Было созвано совещание экспертов для обсуждения регионального 

сотрудничества в деле раннего предупреждения о наводнениях в 

трансграничных бассейнах рек, паводках и оползнях в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, целью которого являлось определение регионального механизма 

сотрудничества в области противодействия таким опасным явлениям. 

 

76. На своей пятой сессии Комитет по уменьшению опасности бедствий 

поддержал усилия секретариата по созданию Азиатско-Тихоокеанской сети по 

устойчивости к бедствиям в целях повышения согласованности в работе по 

реализации глобальных рамочных программ развития, а также укрепления 

координации между работой членов Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма и его Тематической рабочей группы по вопросам 

снижения риска бедствий и повышения устойчивости к ним.  Секретариат 

приступит к реализации этой инициативы в 2018 году, действуя в сотрудничестве 

с ключевыми партнерами, включая Тематическую рабочую группу. 

 

77. Тематическая рабочая группа достигла значительных успехов в трех 

ключевых областях:  а) содействие согласованности в усилиях по включению 

снижения риска бедствий и повышения устойчивости к ним во все направления 

работы по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и других 

рамочных основ, согласованных на международном уровне, что является 

важным руководящим принципом Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 годы;  b) cогласование работы 

Организации Объединенных Наций с работой субрегиональных организаций;  

и c) обеспечение принятия согласованных региональных мер реагирования на 

эпизод  явления «Эль-Ниньо» 2015-2016 годов 4. 

 

78. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач 1.5 и 11.4 в рамках системы 

показателей достижения Целей в области устойчивого развития. 

 

3. Меры реагирования на изменение климата 

 

Текущее состояние 

 

79. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится половина от 

общемирового объема выбросов парниковых газов. По последним оценочным 

данным для Азиатско-Тихокеанского региона, изменение климата будет 

оказывать серьезное воздействие на экономический рост.  Если не будут 

приняты меры реагирования на изменение климата, сокращение ВВП в регионе 

может достичь 3,3 процента к 2050 году и 10 процентов к 2100 году 

относительно базового сценария.  По предварительным расчетам, на удержание 

темпов глобального потепления в регионе в пределах 2 градусов по Цельсию 

потребуется приблизительно 0,1 процента ВВП ежегодно или 4 процента к 

2050  году относительно базового сценария.  Сопутствующие преимущества мер 

                                                      

4  Подробности см. в документе E/ESCAP/CDR(5)/INF/2. 
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реагирования на изменение климата компенсируют многие затраты на снижение 

уровня выбросов, а появляющиеся передовые технологии открывают 

перспективы снижения издержек борьбы с выбросами. 

 

Достигнутый прогресс  

 

80. Была учреждена региональная сеть специалистов-практиков в области 

финансирования мер реагирования на изменение климата.  Ее целью является 

обмен знаниями, передовой практикой и опытом.  Были опубликованы 

предпроектные исследования для Индонезии, Пакистана, Филиппин и Шри-

Ланки, в которых были определены возможности, имеющиеся в финансовом 

секторе для поддержки низкоуглеродных и устойчивых к изменению климата 

инвестиций, осуществляемых в проекты по смягчению последствий изменения 

климата и адаптации к нему.  При поддержке сетей национальных лидеров в 

странах, где реализуются эти проекты, были приняты практические меры, 

включая Постановление об устойчивом финансировании, изданное Главным 

управлением по финансовому контролю и надзору Индонезии, Руководящие 

принципы экологичной банковской деятельности, изданные Государственным 

банком Пакистана, концепцию разработки Хартии финансирования мер 

реагирования на изменение климата, сформулированную на Филиппинах, и 

инициированный в Шри-Ланке процесс с участием многих заинтересованных 

сторон, направленный на разработку «дорожной карты» по финансированию 

устойчивого развития, содержащей элементы финансирования деятельности, 

связанной с климатом. 

 

81. ЭСКАТО опубликовала доклады под названием Finance for Climate Action in 

Asia and the Pacific: a Regional Action Agenda to Access Debt Capital Markets 

(«Финансирование мер реагирования на изменение климата в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: региональная программа действий для доступа на рынки 

заемного капитала») и Responding to the Climate Change Challenge in Asia and the 

Pacific: Achieving the Nationally Determined Contributions (NDCs) («Меры 

реагирования на проблему изменения климата в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: обеспечение определяемых на национальном уровне вкладов»). 

 

82. Был проведен анализ важности и сути взаимосвязей между изменением 

климата и городским развитием в рамочных основах политики национального 

уровня, и были сформулированы рекомендации в области политики, которые 

влияют на разработку политики в странах, охватываемых проектами, таких как 

Соломоновы Острова, Филиппины и Шри-Ланка. 

 

83. Была проведена Азиатско-тихоокеанская неделя по вопросам изменения 

климата – 2017, организованная совместно с секретариатом Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, Партнерством 

«Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) –Технический университет Дании (ДТЮ)», ПРООН, АБР, 

Международной ассоциацией по вопросам торговли разрешениями на выбросы, 

Институтом глобальных экологических стратегий и другими заинтересованными 

сторонами.  Кульминацией мероприятия стала разработка Региональной 

программы действий в связи с изменением климата. 

 

84. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач и обеспечения средств 

осуществления 11.b, 13.2 b и 13.b в рамках системы показателей достижения 

Целей в области устойчивого развития. 
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4. Управление природными ресурсами 

 

Текущее состояние 

 

85. Экосистемы всего Азиатско-Тихоокеанского региона, включая экосистемы 

суши, пресноводные и океанические экосистемы, находятся под угрозой из-за 

загрязнения, нерационального управления ими, уровня эксплуатации, 

превышающего их возможности, стремительной урбанизации и изменения 

климата.  Производительность сельскохозяйственного сектора по-прежнему 

остается ниже, чем производительность других секторов.  Регион отстает в плане 

эффективности использования материальных ресурсов и энергоэффективности, и 

наблюдаются огромные различия между странами.  Неравный доступ к ресурсам, 

особенно доступ наиболее уязвимых категорий населения, включая мелких 

землевладельцев в развивающихся странах, женщин и представителей коренных 

народов, препятствует сокращению масштабов нищеты. 

 

Достигнутый прогресс 

 

86. ЭСКАТО подготовила аналитические документы и доклады, включая 

записку секретариата под названием «Sustainable management of natural resources 

in Asia and the Pacific: trends, challenges and opportunities in resource efficiency and 

policy perspectives» («Устойчивое управление природными ресурсами в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  тенденции, проблемы и возможности в 

плане эффективности использования ресурсов и политические перспективы» 

(Е/ЕSCAP/MCED (7)/2)), в котором освещаются варианты политики, 

направленные на содействие ресурсоэффективности, а также следующие 

публикации: Analyzing Resource Efficiency Transitions in Asia and the Pacific 

(«Анализ перехода на эффективное использование ресурсов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») и Gender, the Environment and Sustainable Development 

in Asia and the Pacific («Гендерная проблематика, окружающая среда и 

устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе»). 

 

87. Было проведено экспериментальное исследование для изучения того, 

в какой степени проблематика Мирового океана находит отражение в 

национальных и субнациональных планах и стратегиях. 

 

88. Действуя через свои специализированные региональные учреждения, 

а именно:  Центр устойчивой механизации сельского хозяйства и Центр по 

уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства, ЭСКАТО 

вела работу по стимулированию регионального и технического сотрудничества 

в интересах устойчивого развития сельского хозяйства (включая устойчивую 

механизацию сельского хозяйства), привлекая для этого заинтересованные 

правительственные и неправительственные структуры.  ЭСКАТО содействовала 

укреплению институционального потенциала государств-членов в области 

развития устойчивого сельского хозяйства и устойчивой механизации сельского 

хозяйства, охватывая при этом как вопросы разработки политики, так и вопросы 

технических навыков.  ЭСКАТО выступила одним из организаторов 

мероприятий по укреплению потенциала и обмену передовой практикой в 

области устойчивого сельского хозяйства, устойчивости к изменению климата, 

комплексной водохозяйственной политики, комплексной утилизации и 

повторного использования соломы, сохранения и рационального использования 

океанов, морей и морских ресурсов. 

 

89. В рамках региональных и международных форумов была продолжена 

информационно-пропагандистская и просветительская деятельность по 

вопросам комплексного подхода к городскому развитию, призванная повысить 
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уровень информированности о комплексном управлении ресурсами в городах и 

привлечь внимание к его преимуществам. 

 

90. В сентябре 2017 года в Бангкоке прошла Конференция министров по 

окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 

была организована совместно с ЮНЕП.  Итогом этого мероприятия стало 

принятие Декларации министров, призванной стать основой для коллективных 

действий, направленных на обеспечение комплексного подхода к повесткам дня 

в области окружающей среды и развития, при котором рассматриваются 

вопросы содействия устойчивому управлению природными ресурсами, 

городского планирования и пространственного развития, методов ведения 

устойчивого сельского хозяйства и поощрения «зеленой» экономики в 

интересах снижения масштабов отходов и загрязнения. 

 

91. Нормотворческая работа ЭСКАТО привела к принципиальному принятию 

государствами-членами гармонизированных региональных стандартов испытаний 

трех типов сельскохозяйственного оборудования, с тем чтобы привести их в 

соответствие с целью достижения устойчивого развития сельского хозяйства.  

Нормотворческая работа также привела к разработке первоначального свода 

руководящих принципов, направленных на содействие разработке региональной 

базы данных по устойчивой механизации сельского хозяйства. 

 

92. Тематическая рабочая группа по вопросам ресурсоэффективного роста 

завершила работу над проектом Плана действий АСЕАН-Организации 

Объединенных Наций по вопросам экологии и изменения климата  

(2016-2020 годы), который был впоследствии принят министрами экологии 

государств-членов АСЕАН года на Совещании министров экологии государств-

членов АСЕАН, которое состоялось в Брунее-Даруссаламе в сентябре 2017 года.  

Члены Тематической рабочей группы подготовили информационный документ, 

посвященный теме ресурсоэффективности и загрязнения в Азиатско-

Тихоокеанскоам регионе, для участников Азиатско-тихоокеанского 

министерского саммита по вопросам окружающей среды.  Целевая группа по 

устойчивой урбанизации, действующая в составе Тематической рабочей группы 

по вопросам ресурсоэффективного роста, оказала поддержку проведению 

в ноябре 2017 года Азиатско-тихоокеанского регионального форума партнеров 

в формате «Кито+1».  Итогом этого мероприятия стала разработка 

руководящего документа по реализации в регионе Новой программы развития 

городов в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. 

 

93. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач и обеспечения средств 

осуществления 1.1, 2.4, 2.5, 6.3, 6.4, 6.5, 6.а, 6.b, 7.1, 7.a, 7.b, 11.3, 11.6, 11.b, 12.2, 

12.b, 14.1, 14.2, 14.3, 14.6 и 15.1 в рамках системы показателей достижения 

Целей в области устойчивого развития 

 

5. Связуемость в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

 

Текущее состояние 

 

94. Хотя транспортный сектор по-прежнему остается одним из ключевых 

проводников экономического роста, он также занимает второе место по объему 

выбросов диоксида углерода в общемировом масштабе.  В развитии транспорта 

еще не оптимизированы сравнительные преимущества эксплуатационной 

эффективности и комплексного мультимодального транспорта с точки зрения 

участников дорожного движения, грузовых перевозок и трех компонентов 

устойчивого развития: социального, экономического и экологического. 
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95. Торговые издержки по-прежнему остаются значительными, особенно в 

случае участвующих в торговле друг с другом стран из разных субрегионов и 

стран с особыми потребностями.  Результаты Глобального обследования по 

вопросам упрощения процедур торговли и внедрения безбумажной торговли за 

2017 год, которое было проведено под руководством ЭСКАТО, указывают 

на то, что страны добились серьезного прогресса в реализации мер, 

предусмотренных Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли, 

и продвигаются вперед в деле внедрения практики безбумажной торговли.  

Однако страны по-прежнему испытывают трудности в деле внедрения 

электронного обмена и обеспечения взаимного юридического признания 

государствами торговых данных и документов друг друга, несмотря на 

значительное сокращение торговых издержек и повышение уровня соблюдения 

нормативных положений, которые станут возможными в результате таких мер.  

Уровень внедрения инклюзивных мер по упрощению процедур торговли, 

конкретно ориентированных на малые и средние предприятия, 

сельскохозяйственный сектор и женщин, остается низким. 

 

Достигнутый прогресс  

 

96. ЭСКАТО опубликовала Transport and Communication Bulletin for Asia and 

the Pacific: No. 87 – Transport and Sustainable Development Goals («Бюллетень по 

вопросам транспорта и коммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе», №87, 

«Транспорт и Цели в области устойчивого развития»), сборник Monograph Series 

on Sustainable and Inclusive Transport: Assessment of Urban Transport Systems 

(«Серия монографий по вопросам устойчивого и инклюзивного развития 

транспорта: оценка систем городского транспорта»), технические материалы по 

вопросам регионального прогресса в ходе осуществления Десятилетия действий 

Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного 

движения и карты комплексной интермодальной транспортной сети, 

охватывающей сеть Азиатских автомобильных дорог, сеть Трансазиатских 

железных дорог и  сеть «сухих портов» международного значения. 

 

97. ЭСКАТО опубликовала материал под названием Artificial Intelligence and 

Broadband Divide: State of ICT connectivity in Asia and the Pacific 2017 

(«Искусственный интеллект и широкополосный разрыв: ситуация в области 

ИКТ-связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2017 году»), с тем чтобы 

добиться углубления понимания цифровых компонентов новейших технологий 

и помочь в выявлении пробелов, а также в выработке возможных вариантов 

действий. 

 

98. ЭСКАТО актуализировала топологию Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали в субрегионе АСЕАН:  в Сингапуре, 

Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде и Брунее-Даруссаламе 

предусмотрен упор на цифровую экономику, в том время в странах Северного 

коридора: Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме 

и Вьетнаме, где темпы расширения широкополосной связи ниже, 

предполагается акцент на связуемость. 

 

99.  ЭСКАТО руководила разработкой комплексных рамок интермодального 

транспорта в качестве одного из ключевых проводников устойчивого развития.  

Для оценки систем городского транспорта в городах и странах этого региона 

ЭСКАТО разработала Индекс устойчивого городского транспорта, который был 

внедрен на экспериментальной основе в четырех городах (в Джакарте, 

Катманду, Коломбо и Ханое).  ЭСКАТО оказала консультационную поддержку 

в интересах сбора и анализа данных, а также провела практикум по укреплению 

потенциала для стран и городов Южной и Юго-Восточной Азии. 

 

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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100. Для обеспечения дорожной безопасности требуется высокий уровень 

предсказуемости как в плане норм проектирования дорожной инфраструктуры, 

так и в плане регулирования дорожного движения.  Стремясь к созданию 

унифицированных условий для вождения транспортных средств по всему 

региону, ЭСКАТО разработала новое приложение к Межправительственному 

соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог, призванное установить 

стандарты для ряда объектов обеспечения дорожной безопасности. 

 

101. Действуя через свое региональное учреждение – Азиатско-тихоокеанский 

учебный центр информационно-коммуникационных технологий для целей 

развития, ЭСКАТО осуществляла деятельность по укреплению потенциала в 

сотрудничестве с национальными партнерами из министерств и ведомств, 

курирующих вопросы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

и из учебных учреждений, занимающихся подготовкой гражданских служащих,  

а также разработала новый модуль Академии основ ИКТ для лидеров 

государственного управления, посвященный вопросам «умного правительства», 

опирающегося в своей работе на фактологические данные, и призванный 

углубить понимание разработчиками политики и гражданскими служащими той 

роли,  которую данные играют в деле разработки фактологически обоснованной 

политики, а также в деле реализации Целей в области устойчивого развития и 

мониторинга достигнутого прогресса. 

 

102. В 2017 году ЭСКАТО опубликовала ряд докладов и исследований по 

вопросам упрощения процедур торговли и связуемости, в том числе доклад под 

названием Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific (ESCAP Studies in 

Trade, Investment and Innovation No. 87), («Упрощение процедур  цифровой 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе», Исследования ЭСКАТО в 

области торговли, инвестиций и инноваций, №87) и публикацию под названием 

Trade Facilitation and Better Connectivity for an Inclusive Asia and the Pacific 

(«Упрощение процедур торговли и улучшение связуемости в целях повышения 

инклюзивности в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (совместная с АБР 

публикация) 5.  Она также опубликовала доклады и интерактавную базу данных, 

составленную на основе Глобального обследования по вопросам упрощения 

процедур торговли и внедрения безбумажной торговли, проведенного во 

взаимодействии со всеми остальными Региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций, а также с Сетью экспертов Организации Объединенных 

Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе6.  В Бангладеш, Бутане и Непале завершены базовые исследования по 

вопросам создания механизмов мониторинга упрощения процедур торговли и 

перевозок и по вопросам устранения барьеров, существующих на маршрутах 

субрегиональных коридоров в Южной Азии. 

 

103. Совместно с АБР и правительством Индонезии ЭСКАТО организовала 

восьмой Азиатско-тихоокеанский форум по вопросам упрощения процедур 

торговли, посвященный теме «Инновации в области упрощения процедур 

торговли в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  

В 2017 году ЭСКАТО также организовала более десятка практикумов по 

вопросам упрощения процедур торговли и безбумажной торговли.  Среди 

наиболее значимых мероприятий можно отметить мастер-класс по вопросам 

цифровой таможни и механизмов «единого окна», организованный совместными 

силами ЭСКАТО и Всемирной таможенной организации и проведенный 

совместно с Главным таможенным управлением Республики Корея, и два 

                                                      

5  Manila, 2017. Доступно по ссылке: www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-

asia-pacific. 

6  См. https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/global.html. 
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региональных семинара по укреплению потенциала функциональной 

совместимости механизмов «единого окна» для ведения торговли, 

организованные во взаимодействии с Eвразийской экономической комиссией. 

 

104. В 2017 году пять государств ЭСКАТО подписали Рамочное соглашение об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Другие государства обозначили свое намерение 

присоединиться к этому соглашению.  Временная межправительственная 

руководящая группа по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли разработала на своем третьем совещании инструменты 

самостоятельной оценки технической и правовой готовности, предназначенные 

для выявления барьеров на пути трансграничной безбумажной торговли и 

разработки планов действий и экспериментальных проектов, которые 

планируется реализовать при поддержке двусторонних партнеров и других 

партнеров по развитию.  

 

105. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач и обеспечения средств 

осуществления 1.1, 1.2, 2.3, 2.а, 3.6, 3.9, 4.4, 7.3, 9.1, 9.4, 9.а, 9.с, 11.2, 11.6, 13.1, 

16.2, 17.6 и 17.8 в рамках системы показателей достижения Целей в области 

устойчивого развития. 

 

6. Энергетика 

 

Текущее состояние 

 

106. Почти полмиллиарда жителей Азиатско-Тихоокеанского региона по-

прежнему лишены доступа к электричеству.  Более 80 процентов стран региона 

сформулировали задачи по повышению энергоэффективности и повышению 

доли энергии из возобновляемых источников в регионе.  Развитие 

возобновляемых источников энергии не только помогает обеспечивать 

потребности в энергоснабжении, но и получает дополнительный импульс в 

рамках программы действий, связанной с климатом.  Хотя регион стал 

производителем и поставщиком большинства имеющихся в мире технологий 

использования возобновляемых источников энергии, общей тенденцией в 

регионе является диверсификация национальной энергетической структуры, в 

зависимости от национальных и субрегиональных условий.  Учитывая 

неравномерное распределение энергетических ресурсов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и необходимость в переходе энергетического сектора к 

порядку функционирования, позволяющему обеспечить достижение Цели 7 

в области устойчивого развития, имеются благоприятные возможности для 

скоординированных региональных действий, призванных добиться 

оптимального развертывания и использования энергетических ресурсов путем 

укрепления связуемости, экономического сотрудничества и интеграции. 

 

Достигнутый прогресс  

 

107. Были реализованы различные мероприятия, такие как диалоги с участием 

многих заинтересованных сторон и проекты на местах, с целью углубить 

понимание должностными лицами из составов правительств государств и другими 

заинтересованными сторонами вариантов политики, а также стратегий обеспечения 

устойчивого развития энергетики как на национальном, так и на региональном 

уровне.  В результате этой деятельности в научных журналах и других публикациях 

было зафиксировано 60 ссылок на мероприятия и информационные продукты 

ЭСКАТО в области энергетики, а на Азиатско-тихоокеанском энергетическом 

портале было зарегистрировано более 10 000 посещений. 
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108. В качестве усовершествованной платформы знаний для достижения Цели 7 

в области устойчивого развития, Азиатско-тихоокеанский энергетический портал 

стал «единым окном» для агрегирования энергетической информации, 

находящейся в открытом доступе, и уникальным аналитическим инструментом 

для Азиатско-Тихоокеанского региона.  В настоящее время портал 

актуализируется, с тем чтобы обеспечить разработчикам политики 

необходимую платформу знаний, позволяющую внести вклад в конструктивное 

обсуждение вопросов достижения этой Цели при обзоре хода реализации Целей, 

который будет проведен на Политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию в Нью-Йорке в 2018 году.   
 

109. Чтобы оказать содействие фактологически обоснованным обзору и оценке 

хода реализации Цели 7, ЭСКАТО в сотрудничестве с АБР подготовила для 

государств-членов доклад под названием A Global Tracking Framework 2017: 

Regional Assessment Report - Asia-Pacific Progress in Sustainable Energy 

(«Глобальная система отслеживания – 2017: региональный доклад об оценке – 

прогресс Азиатско-Тихоокеанского региона в области устойчивой энергетики»).  

В публикации проводится обзор прогресса на региональном и страновом 

уровне.  В ней рассматриваются ключевые движущие силы прогресса, а также 

обозначаются основные проблемы на пути обеспечения доступа к 

энергетическим ресурсам, энергоэффективности и достижения целей в области 

развития возобновляемых источников энергии. 
 

110. Были созданы две группы экспертов: i) по вопросам всеобщего доступа к 

современным энергетическим услугам, возобновляемых источников энергии, 

энергоэффективности и более экологичных технологий использования 

ископаемых видов топлива; и ii) по вопросам энергетической связуемости.  

Учреждение Комитета по энергетике и вышеуказанных двух экспертных групп 

позволило создать институциональные механизмы, направленные на 

обеспечение готовности к проведению второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума, а также на активизацию непрерывного взаимодействия 

с государствами-членами в деле реализации программы работы ЭСКАТО в 

области энергетики. 
 

111. ЭСКАТО организовала Политический диалог высокого уровня по 

вопросам достижения Цели 7 в области устойчивого развития, круглый стол на 

уровне министров на тему «Региональное сотрудничество в целях обеспечения 

устойчивого энергоснабжения», целевые мероприятия в рамках «ЭКСПО-2017» 

и восьмой Международный форум по энергетике для устойчивого развития. 
 

112. Мероприятия, информация о которых представлена выше, способствовали 

достижению прогресса на пути выполнения задач 7.1, 7.2 и 7.3 в рамках 

системы показателей достижения Целей в области устойчивого развития. 

 

IV. Вопросы, доводимые до сведения Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию 
 

113. Государства-члены, возможно, пожелают принять к сведению прогресс, 

достигнутый в реализации Региональной «дорожной карты» и внести 

предложения, касающиеся механизмов активизации ее внедрения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
 

114. Государства-члены, возможно, пожелают вынести рекомендации 

относительно способов включения опыта, накопленного на национальном 

уровне, в последующие доклады о прогрессе в ходе реализации Региональной 

«дорожной карты». 

_______________ 


