ESCAP/RFSD/2019/3

Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: General
4 April 2019
Russian
Original: English
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Доклад шестого Азиатско-тихоокеанского форума
по устойчивому развитию
1.
Шестой Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию,
организованный Экономической и социальной Комиссией для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО), проходил в Бангкоке 27-29 марта 2019 года.
2.
В его работе участвовали более 850 представителей, в том числе правительств,
межправительственных организаций, органов Организации Объединенных
Наций, международных организаций, организаций гражданского общества и
других организаций.
3.
В работе Форума участвовали представители следующих членов и
ассоциированных членов ЭСКАТО: Австралии; Азербайджана; Армении;
Афганистана; Бангладеш; Бутана; Вануату; Вьетнама; Гонконга (Китай);
Грузии; Индии; Индонезии, Ирана (Исламской Республики); Казахстана;
Камбоджи; Кирибати; Китая; Корейской Народно-Демократической Республики;
Кыргызстана; Лаосской Народно-Демократической Республики; Малайзии;
Мальдивских Островов; Маршалловых Островов; Монголии; Науру; Непала;
Новой Зеландии; Островов Кука; Пакистана; Палау; Папуа – Новой Гвинеи;
Республики Корея; Российской Федерации; Самоа; Сингапура; Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии; Таджикистана; Таиланда;
Тимора-Лешти; Тонга; Тувалу; Туркменистана; Турции; Фиджи; Филиппин;
Шри-Ланки; и Японии. Представители Австрии, Германии, Италии, Мексики,
Норвегии, Швеции и Швейцарии участвовали в качестве наблюдателей.
4.
По пункту 1а сопредседатель пятого Азиатско-Тихоокеанского форума по
устойчивому развитию г-н Раджив Кумар, заместитель Председателя, Национальный
институт преобразования Индии (НИПИ «Аайог»), Индия, выступил от имени
Бюро с заявлением, посвященным пятому Форуму. С приветственными заявлениями
выступили г-жа Кира Кристианне Д. Асусена, заместитель Председателя
Экономического и Социального Совета; г-н Тани Тонгпакди, заместитель
постоянного секретаря, министерство иностранных дел, Таиланд; и Исполнительный
секретарь ЭСКАТО. С основной речью выступил заместитель Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций. Заявление также было сделано
от имени гражданского общества.
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5.

По пункту 1b повестки дня Форум выбрал следующих членов Бюро:
a)

Председатель:
г-н Фиделиш Магаляеш (Тимор-Лешти)

b)

Заместители Председателя:
г-н Ахмад Джавад Османи (Афганистан)
г-жа Дипу Мони (Бангладеш)
г-н Семи Тулека Короилавесау (Фиджи)
г-жа Нино Тандилашвили (Грузия)
г-н Раджив Кумар (Индия)
г-н Субанди Сарджоко (Индонезия)
г-жа Булгантуя Курелбаатар (Монголия)
г-н Пуспа Радж Кадель (Непал)
г-жа Розмари Эдильон (Филиппины)
г-н Руслан Эдельгериев (Российская Федерация)
г-н Дайя Дармапала Кулиттува Гамаджи (Шри-Ланка)
г-н Силап Вельбегов (Туркменистан)

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.

2.

Региональные аспекты 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.
По пункту 2 повестки дня группа в составе министров обсудила
региональные перспективы и тенденции, касающиеся темы Форума, включая
эффективные мероприятия по обеспечению инклюзивной реализации Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в интересах
обеспечения большего равноправия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
8.
Группа по активизации работы в рамках Глобального партнерства в
интересах устойчивого развития в контексте расширения прав и возможностей
людей и обеспечения всеобщего охвата и равенства рассмотрела ход достижения
цели в области устойчивого развития 17.
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9.
В рамках Форума было проведено пять параллельных заседаний
«за круглым столом», посвященных выявлению ключевых задач и возможностей
в деле достижения целей в области устойчивого развития 4, 8, 10, 13 и 16.
10. По пункту 3 повестки дня страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
участвовавшие в добровольных национальных обзорах, проводившихся для
политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2019 году,
поделились национальными мнениями о задачах, прогрессе и достижениях,
касающихся Повестки дня на период до 2030 года, а также уроками,
полученными в результате проведения обзоров.
11. Форум был проинформирован о ходе деятельности по подготовке
региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и обсудил путь вперед.
12. Форум был проинформирован о ключевых рекомендациях, полученных в
результате проведения пяти заседаний «за круглым столом» по
целям 4, 8, 10, 13 и 16, которые будут рассмотрены на предстоящем политическом
форуме высокого уровня по устойчивому развитию, запланированном к
проведению под эгидой Экономического и Социального Совета.1
13. Государства-члены, основные группы и прочие заинтересованные
стороны, а также учреждения Организации Объединенных Наций поделились
информацией о достижениях в регионе в деле ускорения процесса достижения
целей в области устойчивого развития.
14.

По пункту 4 повестки дня не обсуждалось каких-либо других вопросов.

15. По пункту 5 повестки дня 29 марта 2019 года Форум принял настоящий
доклад. Резюме Председателя Форума представлено в приложении I
к настоящему документу.
16. Партнерство по целям в области устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе с участием ЭСКАТО, Азиатского банка развития и
Программы развития Организации Объединенных Наций представило
публикацию под названием Accelerating Progress: An Empowered, Inclusive and
Equal Asia and the Pacific («Ускорение прогресса: обладающий более широкими
полномочиями и возможностями, инклюзивный и равноправный АзиатскоТихоокеанский регион»).
17. В период с 27 по 29 марта 2019 года прошли параллельные мероприятия2.
Двадцать седьмого марта параллельные мероприятия прошли по следующим
темам: отчеты по вопросам устойчивости – осмысления циркулярной экономики
деловыми кругами; переход Китая на путь устойчивого развития и последствия
этого для Азиатско-Тихоокеанского региона; инклюзивная деятельность по
вопросам изменения климата в интересах создания устойчивых городов; роль
высшего образования в деле достижения целей в области устойчивого развития;
1
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Полный текс резюме и рекомендаций заседаний «за круглым столом» представлен на веб-сайте
www.unescap.org/intergovernmental-meetings/apfsd6.
Перечень параллельных мероприятий представлен на веб-сайте
https://www.unescap.org/apfsd/6/sideevents.
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добровольная деятельность по целям в области устойчивого развития: интеграция
добровольной деятельности в процессы национального развития; и новый подход
к анализу гендерных данных, с тем чтобы обеспечить охват всего населения.
18. Двадцать восьмого марта параллельные мероприятия были проведены по
следующим темам: интеграция вопросов финансирования и обеспечения
всеобщего охвата: возможности и задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
задействование партнерства в целях расширения прав и возможностей людей и
обеспечения всеобщего охвата и равенства:
роль частного сектора и
гражданского общества в достижении целей в области устойчивого развития 4,
8, 10, 13, 16 и 17; всеобщее участие как ключевой фактор и ускоритель процесса
достижения цели в области устойчивого развития 16 и цели в области
устойчивого развития 10: передовая практика и уроки гражданского общества в
обеспечении инклюзивности и равенства для достижения целей в области
устойчивого развития;
поощрение процесса создания стимулирующего
окружения для обеспечения инклюзивности путем локализации целей в области
устойчивого развития; достойные рабочие места для молодежи: совместная
деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе; расширение прав и возможностей
малых фермеров путем механизации сельскохозяйственной деятельности в
эпоху цифровизации; роль культуры в реализации Повестки дня на период до
2030 года;
укрепление связи между экологическими и социальными
измерениями развития в Азии; надлежащие рабочие места, инклюзивность и
равенство в интересах трудящихся-мигрантов в Юго-Восточной Азии;
и пересмотр вопросов привлечения молодежи к процессу обеспечения
устойчивости:
пример итогов деятельности Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности – Институт юстиции
Таиланда, Молодежный форум по инновациям, правосудию и сотрудничеству в
целях реализации Повестки дня на период до 2030 года.
19. Двадцать девятого марта параллельные мероприятия были проведены по
следующим темам: обеспечение достижения целей в области устойчивого
развития в Южной Азии; системы раннего предупреждения, учитывающие
интересы людей:
превращение «последней мили» в «первую милю»;
просвещение по вопросам половой жизни: основные жизненные навыки для
расширения прав и возможностей молодежи, поощрения инклюзивности и
равенства для всех; почему пожилые женщины остаются неохваченными? –
финансовое обеспечение пожилых женщин в Юго-Восточной Азии;
направление деятельности:
от преобразующей миграции к социальноинклюзивному развитию в городах; задачи и передовая практика по вопросам
расширения прав и возможностей, равенства и инклюзивности в районе Тихого
океана; укрепление трансграничной деятельности по вопросам изменения
климата для достижения целей в области устойчивого развития в Азии:
разработка региональных планов адаптации и создание альянса по борьбе с
изменением климата в районе Гиндукуша в Гималаях; независимый надзор в
отношении эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов: укрепление
роли высших надзорных институтов по вопросам достижения и обзора целей в
области устойчивого развития; права детей сегодня! мир без насилия в
отношении детей возможен; расширение прав и возможностей мигрантов
посредством безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции в АзиатскоТихоокеанском регионе; обеспечение процесса привлечения и равенства
женщин применительно к правам на землю и управлению природными
ресурсами – роль защитников прав человека женщин; расширение прав и
возможностей наиболее маргинализированных и обеспечение инклюзивности и
4
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равенства: реализация целей в области устойчивого развития при помощи
обеспечения прав человека; партнерство с участием многих заинтересованных
сторон по Цели 4 в области устойчивого развития и презентация глобального
доклада о молодежи по вопросам мониторинга в сфере образования за 2019 год;
недостающее звено: обзор и укрепление региональных процессов реализации
целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
качественное обучение по системам устойчивого сельского хозяйства и
производства продуктов питания в колледжах и университетах Юго-Восточной
Азии – рассмотрение Цели 4 в области устойчивого развития и синергия Цели 2
в области устойчивого развития; и увязка повестки дня в области мира и
разоружения с посвященными целям в области устойчивого развития рамками
Пхёнчханской программы «За мир» на период до 2030 года.
20. Организованное ЭСКАТО в ходе Форума пространство для
задействования обеспечило неформальную обстановку для проведения диалога
по вопросам расширения прав и возможностей, равенства и инклюзивности в
интересах устойчивого развития.
21. Были проведены следующие подготовительные и связанные с ними
мероприятия:
Подготовительный молодежный форум к Азиатскотихоокеанскому форуму по устойчивому развитию; Азиатско-тихоокеанский
форум народов по устойчивому развитию, организованный Механизмом участия
организаций гражданского общества Азиатско-Тихоокеанского региона;
региональный практикум посольства Швеции в Таиланде и ЭСКАТО по теме
«Расширение прав и возможностей людей в интересах обеспечения устойчивого
будущего»;
региональные консультации Программы добровольцев
Организации Объединенных Наций и ЭСКАТО по плану действий по
интеграции добровольчества в Повестку дня на период до 2030 года в АзиатскоТихоокеанском регионе; подготовительное совещание для Форума мэров
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 2019 года, организованное
Ассоциацией породненных городов и местных органов управления – Азиатскотихоокеанская региональная секция;
региональный подготовительный
практикум ЭСКАТО и Департамента по экономическим и социальным
вопросам, посвященный добровольным национальным обзорам стран АзиатскоТихоокеанского региона; и третий аналитический диалог высокого уровня по
взаимодополняющим факторам Концепции развития сообщества Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии на период до 2025 года и Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, который был совместно
организован правительством Таиланда и ЭСКАТО.
22. Форум сделал вывод о том, что настоящий доклад, включая приложение к
нему, следует довести до сведения семьдесят пятой сессии Комиссии и
глобальных диалогов по устойчивому развитию, включая, в частности,
предстоящий политический форум высокого уровня по устойчивому развитию,
который пройдет в Нью-Йорке 9-18 июля 2019 года.
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Приложение
Резюме дискуссий Председателя на шестом Азиатско-тихоокеанским
форуме по устойчивому развитию
1.
Шестой Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию был
посвящен теме «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение
всеобщего охвата и равенства». В ходе работы Форума 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 вели диалог относительно позиций региона по
вопросу о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

I.

Расширение прав и возможностей людей в целях повышения уровня
инклюзивности и равноправия в Азиатско-Тихоокеанском регионе
2.
В ходе этой сессии были определены изменения, которые необходимы для
содействия расширению прав и возможностей, учета интересов и равенства всех
слоев населения в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, включая ее главную цель, заключающуюся в
учете интересов всех и каждого. В ходе дискуссионного форума на уровне
министров обсуждались региональные и субрегиональные стратегии, направленные
на расширение прав и возможностей людей и содействие учету интересов всех
слоев населения.
3.
Участники Форума признали прогресс, достигнутый в областях
сокращения масштабов нищеты, образования и здравоохранения, однако
отметили различия и углубление неравенства в регионе. Например, углубление
имущественного расслоения и неравенства в достатке, неодинаковый доступ к
ресурсам, образованию, занятости, технологиям и системам социальной защиты
и последствия для социально незащищенных и обездоленных слоев населения.
Участники Форума отметили важное значение расширения прав и возможностей
и учета интересов всех слоев населения для ликвидации неравенства,
затрагивающего социальные, экономические и экологические аспекты
устойчивого развития и для ускорения прогресса на пути осуществления многих
целей в области устойчивого развития.
4.
Участники Форума отметили последствия изменения климата в регионе, в
том числе для социально незащищенных слоев населения, и необходимость
укрепления учитывающего интересы всех процесса принятия решений по
вопросам, касающимся окружающей среды, управления природными ресурсами
и продовольственной безопасности. Представители отметили, что учитывающая
интересы всех слоев населения стратегия по борьбе с изменением климата
может ускорить прогресс и что можно предпринять шаги путем развития более
надежной инфраструктуры промышленности и связи.
5.
Участники Форума отметили усилия правительств, направленные на
расширение прав и возможностей людей, обеспечение учитывающего интересы
всех развития и предоставление равных возможностей, в том числе путем
осуществления инициатив, касающихся повышения доходов, составления
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бюджетов с учетом целей в области устойчивого развития, нормативноправовые основ, призванных защищать уязвимые слои населения, и сбора
данных. Было подчеркнуто важное значение установления ответственности и
ведения диалога с участием многих сторон, а также предоставления доступа к
основным услугам, образованию и медико-санитарному обслуживанию.
Один из представителей отметил, что города играют важную роль в достижении
многих целей в области устойчивого развития, и объявил о том, что седьмой
Азиатско-тихоокеанский форум городов будет проводиться в октябре 2019 года
в Пинанге, Малайзия, в сотрудничестве с ЭСКАТО и Программой Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам.
6.
Форум подчеркнул необходимость укрепления гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин. Участники Форума подчеркнули,
что экономический рост должен учитывать интересы всех слоев населения, и
один из представителей отметил сложности, связанные с учетом интересов всех
слоев населения, например различные этнические особенности, языки и
география, а также дефицит потенциала и ресурсов, а равно как и необходимость
повышения качества данных для решения проблем, связанных с неравенством.
Участники Форума подчеркнули необходимость активизации развития
партнерских связей с участием многих сторон и с учетом интересов всех слоев
населения в интересах устойчивого развития и сочли, что международное
сотрудничество, сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг является
инструментами обеспечения осуществления Повестки дня на период до
2030 года. Один из представителей отметил, что региональная «дорожная
карта» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и роль ЭСКАТО имеют
важное значение для учета интересов всех и каждого.
7.
Представители основных групп и других заинтересованных сторон
подчеркнули важное значение обеспечения справедливости, включая
планирование, и соблюдение прав наиболее обездоленных групп населения, в
том числе коренных народов, девочек и женщин, прежде всего проживающих на
селе женщин, фермеров, рабочих, рыбаков, городской бедноты, лесбиянок, геев,
бисексуалов, транссексуалов, интерсексов и лиц, сомневающихся в своей
сексуальной ориентации, людей, инфицированных ВИЧ и болеющих СПИДом,
людей, втянутых в конфликты, прочих людей, молодежь, мигрантов, людей с
инвалидностью, Далитов и тех, кто подвергается дискриминации по признаку
занятости и происхождения.

II.

Прогресс в осуществлении Цели 17 в области устойчивого развития
8.
На сессии обсуждался прогресс в осуществлении Цели 17 в области
устойчивого развития, касающейся создания партнерств в интересах
устойчивого развития в контексте темы Форума «Расширение прав и
возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства». Участники
дискуссий рассмотрели вопрос о прогрессе в мобилизации, перенаправлении и
стимулировании инвестиций из различных источников. Кроме того, участники
дискуссии обсудили роль технологий и инноваций, а также данных,
мониторинга и ответственности в целях укрепления партнерских связей в
интересах ускорения прогресса в деле обеспечения устойчивого развития.
9.
Представители вновь подчеркнули приверженность правительств своих
стран делу осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
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период до 2030 года и поделились информацией об основных инициативах,
предпринимаемых на национальном и местном уровнях. В их числе можно, в
частности, отметить согласование национальных основ, планов развития,
законов и структур управления, включая создание координационных
механизмов и руководящих комитетов, а также расширение участия многих
заинтересованных сторон. Форум отметил важное значение участия многих
сторон, прежде всего, для расширения прав и возможностей людей и
обеспечения учета интересов всех и каждого и справедливости в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года.
10. Государства-члены сообщили об инициативах по оказанию содействия
другим странам региона и сотрудничестве с учреждениями и программами
Организации Объединенных Наций в связке со средствами осуществления в
рамках цели 17 целей в области устойчивого развития, а также о сотрудничестве
по линии Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве.
11. Ряд государств-членов сообщили о своих инициативах, направленных на
экономическую диверсификацию, развитие инфраструктуры применительно к
транспорту и информационно-коммуникационным технологиям, привлечение
прямых иностранных инвестиций, а также развитие торговли и подчеркнули
важное значение соответствующих глобальных и субрегиональных
межправительственных организаций, таких как Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии и Всемирная торговая организация.
12. Представители сообщили об инициативах и намерениях, касающихся
повышения эффективности сбора дезагрегированных данных и статистики и
мобилизации внутренних ресурсов в интересах устойчивого развития.

Параллельные заседания «за круглым столом» в интересах углубленного
рассмотрения процесса достижения целей 4, 8, 10, 13 и 16 в области
устойчивого развития

III.

13. На Форуме были проведены параллельные заседания «за круглым
столом», которые были посвящены целям 4, 8, 10, 13 и 16 в области устойчивого
развития для того, чтобы можно было составить более ясную картину и
представление об осуществлении каждой из этих целей. Каждый из этих
«круглых столов» был организован организациями системы Организации
Объединенных Наций при содействии со стороны других заинтересованных
сторон и под общим руководством ЭСКАТО. Участники встреч «за круглым
столом» согласовали рекомендации, которые были вынесены в ходе пленарной
сессии 6.
14. Участники заседаний «за круглым столом» по Цели 4 в области
устойчивого развития (качественное образование) вынесли ряд рекомендаций
относительно достижения этой Цели в Азиатско-Тихоокеанском регионе.1
15. Они рекомендовали активизировать усилия по ликвидации системных и
несистемных
барьеров,
которые
тормозят
процесс
установления
справедливости, обеспечения учета интересов всех слоев населения и качества
на всех уровнях образования на основе обеспечения участия различных
1
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заинтересованных сторон. Реальные и эффективные стратегические меры
вмешательства играют важную роль для устранения любого из этих барьеров
(прямых и косвенных), стоящих на пути образования, и существенно расширяют
равноправный доступ к качественному образованию на начальном и
дошкольном уровнях.
16. Они рекомендовали диверсифицировать способы обучения, как в сфере
формального, так и неформального образования, в целях искоренения
неграмотности.
Исключительно важное значение имеет осуществление
эффективных формальных и неформальных, качественных и учитывающих
потребности обучающихся программ ликвидации неграмотности, которые
привязаны к профессиональной подготовке в интересах трудоустройства и
обеспечения средств к существованию. Еще одной из практических альтернатив
должно стать осуществление гибких образовательных программ, которые
позволят учащимся продолжать формальное образование.
17. Они рекомендовали активизировать и обеспечить подготовку
мотивированных,
квалифицированных,
располагающих
необходимыми
ресурсами и обладающих широкими возможностями и правами преподавателей,
в частности, путем создания благоприятных условий. Преподаватели, а также
попечители и те, кто помогает в обучении и развитии способностей ребенка в
раннем возрасте должны получать более эффективную помощь и ресурсы,
которые необходимы для их постоянного профессионального роста, создания
достойных условий труда и карьерного роста.
18. Они рекомендовали увеличить объемы соответствующих инвестиций
посредством подтверждения глобального обязательства выделять по меньшей
мере 4-6 процентов валового внутреннего продукта и/или не менее
15-20 процентов общегосударственных расходов на образование и обеспечить
эффективное, транспарентное и справедливое распределение ресурсов и
подотчетность в области расходов. Для полноценной реализации Цели 4 и
обращения вспять тенденции к стагнации финансирования сектора образования
необходимо увеличить объем соответствующего финансирования и придать ему
устойчивый, инновационный и целенаправленный характер.
Основная
ответственность за реализацию права на образование лежит на правительствах,
они также играют центральную роль в создании систем подотчетности,
обеспечивающих эффективное распределение и использование ресурсов.
19. Они
рекомендовали
повысить
эффективность
мониторинга
инклюзивности, справедливости и качества соответствующей деятельности
посредством обеспечения наличия необходимых ресурсов, механизмов и
потенциала. Для всеобъемлющего и систематического отслеживания прогресса
и устранения неравенства необходимо обеспечить наличие у ответственных за
планирование учреждений, директивных органов и заинтересованных сторон
высококачественных данных в более подробной разбивке по признаку
гендера/пола, этнической принадлежности, языка, дохода, инвалидности и
географического положения.
Необходимо расширить инвестиции в
национальные статистические системы, которые с трудом справляются со
спросом на все больший объем все более качественных данных, необходимых
для достижения глобальный целей и связанных с ними задач.
20. Они рекомендовали поощрять более активное участие различных
заинтересованных сторон, включая молодежь, гражданское общество, научные
B19-00368
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круги, средства массовой информации и частный сектор, в достижении Цели 4 и
обеспечить максимальную степень синергии между целями в области
устойчивого развития.
Для достижения Цели 4 необходимо обеспечить
вовлечение других секторов и реализацию соответствующих коллективных
усилий. В этой связи участники «круглого стола» рекомендовали создать
механизмы, обеспечивающие вовлеченность всех заинтересованных сторон, для
содействия установлению приоритетов и осуществлению стратегий,
направленных на ускорение достижения Цели 4.
21. Участники «круглого стола» по Цели 8 в области устойчивого развития
(достойная работа и экономический рост) подготовили ряд рекомендаций по
этой цели в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона2.
22. Они рекомендовали обеспечить инклюзивность при создании и
укреплении институциональных механизмов достойной занятости для
достижения стабильного, всеохватного и устойчивого экономического роста.
С учетом широкого спектра вопросов, охватываемых Целью 8, для достижения
прогресса в реализации этой цели необходимо комплексное планирование
действий широкого круга субъектов, в том числе министерств экономики,
окружающей среды и труда, местных органов власти, профсоюзов, организаций
работодателей,
частного
сектора,
международных
организаций,
неправительственных организаций и гражданского общества. Особое внимание
следует уделять тому, чтобы в процессе принятия решений также учитывалось и
мнение маргинализированных групп.
23. Они рекомендовали укреплять институты рынка труда для обеспечения
эффективного и инклюзивного управления этим рынком.
К основным
институтам рынка труда относятся законы и нормативные акты, касающиеся
занятости и социальной защиты, борьбы с дискриминацией, охраны труда и
здоровья, неприемлемых форм труда, минимальной заработной платы, свободы
ассоциаций и коллективных переговоров. Эти институты – при условии
обеспечения их эффективного функционирования – имеют решающее значение
для достижения Цели 8, а также других взаимосвязанных целей, касающихся
искоренения нищеты (Цель 1), достижения гендерного равенства (Цель 5) и
поощрения справедливых институтов (Цель 16). Следует уделять особое
внимание расширению охватываемой трудовыми правами сферы и созданию
безопасных и надежных условий труда для уязвимых групп населения, включая
надомных работников и трудящихся-мигрантов. С укреплением институтов
также связан и призыв к наращиванию потенциала национальных
статистических управлений для обеспечения регулярного сбора данных
обследования рабочей силы и других обследований домашних хозяйств,
необходимых для мониторинга показателей, касающихся достойной работы и
инклюзивного роста.
24. Они рекомендовали обеспечить разработку и осуществление
национальных стратегий и программ для борьбы с детским трудом и для более
эффективной профилактики принудительного труда и оказания помощи
жертвам такого труда.
Различные стратегии и меры, направленные на
укрепление законодательства и стратегических программ действий по борьбе с
детским трудом, приводятся в докладе Международной организации труда за
2
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2017 год под названием «Покончить с детским трудом к 2025 году: обзор мер и
программ». В данном контексте стоит отметить, что для содействия разработке
более эффективной политики и для контроля за ее результативностью крайне
важно расширять инвестиции в сбор соответствующих данных.
25. Они рекомендовали нарастить инвестиции в человеческий капитал, с тем
чтобы предоставить всем людям возможность в полной мере реализовывать
своей потенциал в течение всей своей жизни. Несмотря на то что всеобщее
образование, обучение на протяжении всей жизни и развитие технических и
основных навыков являются темами, охватываемыми Целью 4 в области
устойчивого развития, эти вопросы также имеют ключевое значение и в
контексте развития человеческого потенциала и обеспечения достойной
занятости и экономического роста в конкретной стране. По этой причине и по
причине высоких темпов технического прогресса достижение цели 8 в области
устойчивого развития потребует расширения инвестиций в развитие
человеческого потенциала. Это может включать в себя всеобщее право на
обучение на протяжении всей жизни, реализация которого позволит людям
приобретать навыки, осуществлять профессиональную переподготовку и
повышать свою квалификацию, и расширение инвестиций в институты,
стратегии и механизмы, которые будут помогать людям справляться со все
большим числом преобразований на рынке труда в течение всей их жизни.
26. Они рекомендовали осуществлять прогрессивные политические реформы
в целях содействия «справедливому переходу» к экологически устойчивой
экономике и обществу, учитывающим потребности всех людей. В условиях,
когда экономическому процветанию и социальному прогрессу в регионе
угрожают ухудшение состояния окружающей среды и изменение климата,
особую актуальность приобретает необходимость срочных мер в связи с
изменением климата. Ожидается, что переход к экономике, характеризующейся
низким уровнем выбросов парниковых газов, приведет к чистому увеличению
числа рабочих мест, включая «зеленые» рабочие места; при этом по-прежнему
стоит задача обеспечить, чтобы экологизация экономики не подрывала
источники средств к существованию маргинализированных групп, таких как
коренные народы. По мере того как все большему числу стран рекомендуется
внедрить масштабные всеобъемлющие стратегические программы по вопросам,
связанным с «зеленой» экономикой, возникает необходимость уделять особое
внимание их осуществлению, в первую очередь в целях обеспечения того, чтобы
в рамках переходного процесса никто не был забыт.
27. Они рекомендовали разработать последовательные и комплексные
стратегии для обеспечения достойной работы для всех, в том числе для
работников неформального сектора и тех, кто находится в условиях
нестабильной занятости.
Некоторые страны региона приступили
к осуществлению стратегий по формализации неформальной экономики
в соответствии с рекомендацией 2015 года о переходе от неформальной
к формальной экономике (№ 204), принятой Международной конференцией
труда в 2015 году. В этой рекомендации содержатся руководящие принципы,
касающиеся разработки надлежащей макроэкономической политики и политики
в области развития навыков; упрощения процедур регистрации, расширения
сферы применения трудового законодательства и обеспечения соблюдения его
положений; улучшения доступа к кредитным ресурсам; предоставления
стимулов, в частности налоговых стимулов;
и распространения систем
социальной защиты на все категории трудящихся, включая трудящихся-мигрантов.
B19-00368
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Технологический прогресс требует дальнейшего расширения социальной
защиты и регулирования новых форм труда, которые потенциально могут
привести к ухудшению качества рабочих мест для все большего числа
работников.
28. Участники «круглого стола» по цели 10 в области устойчивого развития
(сокращение неравенства) подготовили ряд рекомендаций по этой цели в
контексте Азиатско-Тихоокеанского региона3.
29. Они рекомендовали достичь максимальной отдачи от соответствующих
усилий посредством уделения особого внимания инвестициям в социальную
защиту. Всем странам необходимо нарастить инвестиции в обеспечение
наличия минимального уровня всеобщей, доступной и учитывающей гендерные
аспекты социальной защиты. Если социальная защита является хорошо
продуманным и эффективно функционирующим механизмом, то она становится
инвестициями в людей, обладающими преобразующим воздействием.
Такая защита позволяет повысить темпы экономического роста, сократить
масштабы неравенства и обеспечить защиту от экологических рисков и рисков,
связанных со стихийными бедствиями.
30. Они рекомендовали поощрять создание индустриальных рабочих мест и
обеспечение равной оплаты труда.
Соответствующие стратегии должны
разрабатываться на основе четырех ключевых принципов достойной работы,
включая соблюдение прав и принципов в сфере труда, создание рабочих мест,
социальную защиту и социальный диалог. Для поддержки доходов тех, чей
заработок находится ближе к нижней границе соответствующего диапазона,
могут применяться такие инструменты, как установление достойного уровня
минимальной заработной платы и позитивные действия. Для достижения
равной платы за труд равной ценности необходима политика, направленная на
борьбу с дискриминацией и гендерными стереотипами, в том числе в отношении
ценности труда женщин. Для реализации этой концепции также требуется
эффективная политика в отношении отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком для отца и отпуска по уходу за ребенком для родителей,
а также пропаганда более эффективного распределения семейных обязанностей.
31. Они рекомендовали повысить эффективность налогово-бюджетной
политики. Эффективная налоговая система позволяет увеличить государственные
доходы и способствует расширению инвестиций в основные услуги, такие как
здравоохранение, образование и социальная защита.
В этом контексте
региональный налогово-бюджетной/налоговой форум мог бы обеспечить
наличие эффективных стратегий и реформ для внедрения прогрессивного
налогообложения, пресечения уклонения от налогов и борьбы с незаконными
финансовыми потоками и коррупцией. Также была отмечена необходимость
более эффективной подготовки соответствующих программ и обеспечения учета
гендерных аспектов при составлении бюджета. Для содействия проведению
всеобъемлющего обзора налоговой политики, торговых и инвестиционных
соглашений и подотчетности частного сектора можно было бы создать
соответствующий механизм регионального сотрудничества.

3
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32. Они рекомендовали защитить малоимущих и обездоленных от
несоразмерного воздействия экологических угроз. Было подчеркнуто ключевое
значение решения проблемы бесправия маргинализированных общин и
отсутствия у них права голоса и соответствующего влияния в качестве одной из
коренных причин уязвимости к последствиям изменения климата и опасным
экологическим явлениям. Механизмы сокращения риска бедствий должны быть
инклюзивными и учитывать факторы уязвимости, характерные для всех групп
населения независимо от возраста, пола, инвалидности, расы, этнической
принадлежности, происхождения, религии или экономического или иного
положения; эти механизмы также должны опираться на системы и практику
традиционных знаний. Кроме того, необходимо укреплять региональное
сотрудничество в целях мониторинга возникающих трансграничных горячих
точек, связанных с бедствиями, в том числе в контексте дезагрегированных
данных, которые позволяли бы определить группы, подвергающиеся
наибольшему риску.
33. Участники рекомендовали работать над решением проблемы «цифрового
разрыва» и смягчением потенциальных рисков четвертой промышленной
революции. Для того чтобы наиболее маргинализованные группы населения
могли воспользоваться преимуществами новых технологий, государственное
регулирование должно обеспечивать доступность таких технологий для всех
людей, в том числе и ценовую доступность.
Необходимо, чтобы
межправительственные органы проводили обзор воздействия новых технологий
и четвертой промышленной революции на права человека с точки зрения учета
интересов людей и бережного отношения к планете.
34. Участники рекомендовали принимать меры для устранения неравенства
как одной из движущих сил миграции и снижать уровень неравенства,
с которым сталкиваются мигранты. Масштабы и сложность внутренней и
международной миграции и ее последствий для общества означают, что усилия
по обеспечению равенства должны предусматривать вовлечение в них
мигрантов, борьбу с неравенством как одним из негативных факторов,
обусловливающих миграцию, и снижение уровня неравенства, с которым
сталкиваются мигранты, особенно уязвимые категории мигрантов. Миграция
должна быть делом выбора; происходить безопасным, упорядоченным и
легальным образом; предусматривать соблюдение прав мигрантов и их семей;
и необходимо разрабатывать механизмы для формирования достоверных,
дезагрегированных данных, использующихся в качестве ориентира для
разработки политики, и обмена такими данными. Глобальный договор
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции служит для стран
ориентировочным документом с точки зрения шагов, которые они могут
предпринять для достижения Цели 10 в области устойчивого развития.
35. В ходе круглого стола по вопросам достижения Цели 13 в области
устойчивого развития (борьба с изменением климата) был сформулирован ряд
рекомендаций по достижению этой ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе4.
36. Участники круглого стола рекомендовали включать вопросы борьбы с
изменением климата и снижения риска бедствий в проектный цикл на всем его
протяжении, от планирования политики до ее осуществления. Необходимо
4
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принимать срочные меры для достижения понимания риска, предотвращения
новых рисков, снижения существующих рисков и адаптации к изменению
климата путем совершенствования согласованных систем управления
климатическими рисками и рисками бедствий и путем разработки научно
обоснованной и инклюзивной политики, которая связана с финансовыми
ресурсами. Это включает в себя разработку согласованных стратегий снижения
риска бедствий и борьбы с изменением климата на всех уровнях и с
привлечением всех заинтересованных сторон, с тем чтобы получить
множественные преимущества в секторах, имеющих приоритет на
национальном уровне, например, активизацию устойчивого потребления и
производства продовольствия и энергии, инвестирование в жизнеспособную и
устойчивую инфраструктуру и применение подходов, учитывающих вопросы
охраны экосистем, с тем чтобы повысить потенциал сопротивляемости и
увеличить запасы углерода. Для осуществления этой рекомендации участники
круглого стола рекомендовали разработать информационные продукты,
ориентированные на потребности конкретных секторов,
такие как
аналитические записки, основанные на опыте стран региона, который может
быть использован различными заинтересованными сторонами для деятельности
в поддержку планирования и осуществления к следующему Азиатскотихоокеанскому форуму по устойчивому развитию, который пройдет в
2020 году, согласованной политики в области борьбы с изменением климата и
снижения риска бедствий.
37. Участники рекомендовали использовать усилия по борьбе с изменением
климата в сочетании с сопутствующими преимуществами от них.
Они рекомендовали использовать деятельность по борьбе с изменением климата
в рамках мер по смягчению последствий изменения климата, адаптации к
изменению климата и повышению устойчивости к изменению климата,
проводящуюся в соответствии с Парижским соглашением, в сочетании с
сопутствующими преимуществами в интересах реализации различных целей в
области устойчивого развития на всех уровнях (местном, субнациональном,
национальном,
субрегиональном,
региональном)
в
краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном плане. От деятельности по борьбе с изменением
климата можно получить сопутствующие преимущества, в частности,
в следующих областях: борьба с загрязнением воздуха, в том числе в секторах
транспорта и энергетики, (ЦУР 7 и 13); населенные пункты и инфраструктура
(устойчивые «умные города») (ЦУР 9 и 11); восстановление экосистем,
устойчивое управление земельными ресурсами и биоразнообразие – (ЦУР 14
и 15); всеобщий охват и гендерное равенство (ЦУР 5 и 10); общественное
здравоохранение (ЦУР 3); решение проблемы дефицита водных ресурсов и
обеспечение высокого качества водных ресурсов (ЦУР 6); и образование и
профессиональное обучение (ЦУР 4).
38. Рекомендуется совершенствовать системы мониторинга и сбора данных.
Инвестирование в оценки климатических рисков и рисков бедствий и системы
учета ущерба от бедствий с упором на анализ факторов уязвимости и сбор
дезагрегированных данных позволит внедрять политику адаптации к изменению
климата и управления риском бедствий, осуществлять мониторинг такой
политики и обеспечивать ее учет в рамочных механизмах государственных
инвестиций. Необходимо улучшать национальную экологическую статистику и
статистику бедствий и судебно-медицинский потенциал, связанный с борьбой с
бедствиями, для того чтобы определять социально-экономические последствия
прошлых широкомасштабных и интенсивных бедствий, оценивать издержки и
14
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преимущества инвестиций в снижение риска бедствий и повышать уровень
точности моделирования рисков в будущем. Участники мероприятия
рекомендовали уделить первоочередное внимание данным для национального
планирования и локализации целей в области устойчивого развития.
Министерствам, отвечающим за управление системами мониторинга и за сбор
данных, необходимо использовать существующие платформы и механизмы для
улучшения координации и обмена данных между различными секторами, а
также координации и обмена данными с гражданским обществом и другими
заинтересованными сторонами.
39. Участники рекомендовали укрепление региональной координации по
вопросам мобилизации финансирования стратегий упреждающего снижения
риска бедствий и адаптации к бедствиям. В региональной координации
деятельности, охватывающей страны, гражданское общество и другие
заинтересованные стороны, необходимо усилить упор на мобилизацию и
финансирование упреждающих мер, с тем чтобы предотвратить превращение
угроз в бедствия. Подобное взаимодействие должно быть сосредоточено на
укреплении потенциала стран в области повышения качества оценки рисков
бедствий, с тем чтобы результаты такой работы можно было заложить в
государственные расходы и отразить в институциональных обзорах; на
проведении технических обзоров для более четкого понимания финансовых
механизмов, уместных с учетом профилей риска и возможностей стран;
на расширении масштабов инновационных упреждающих финансовых
механизмов; и на региональном и глобальном сотрудничестве организаций
гражданского общества. Необходимо расширять доступ организаций гражданского
общества к механизмам финансирования, с тем чтобы они могли вносить свой
вклад в снижение уровня уязвимости местных сообществ для бедствий.
40. Участники рекомендовали использовать инструменты инновационного и
смешанного финансирования мер по борьбе с изменением климата.
Они рекомендовали дополнить традиционное и международное финансирование
борьбы с изменением климата смешанными подходами к деятельности по
борьбе с изменением климата и снижению риска бедствий, мобилизуя для этого
финансирование со стороны частного сектора и внося изменения в
национальные бюджеты. Несмотря на то, что в регионе существуют примеры
инструментов смешанного финансирования, концептуальное понимание их
внедрения и знания об их внедрении являются ограниченными, особенно среди
малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран,
которым необходима поддержка в плане подготовки для того, чтобы они могли
разработать такие инструменты и получить доступ к надлежащим механизмам
финансирования. Инновационные схемы могут включать внедрение инструментов
установления платы за углерод, таких как, например, системы торговли квотами
на выбросы или налог на углерод, с тем чтобы стимулировать секторы
промышленности к снижению выбросов. Следует поощрять такие инструменты,
как «зеленые» облигации и облигации на случай катастроф, и интеграцию мер
по борьбе с изменением климата и снижению риска бедствий в деловые
операции. При этом необходимо разрабатывать проверки, показатели и
гарантии, с тем чтобы обеспечить не только экономическую, но и социальную и
экологическую отдачу от инвестиций, что также повысит уровень подотчетности.
Необходимо предусматривать необходимые стимулы для совершенствования
разработки и применения таких инструментов.
Наконец, инструменты
финансирования должны обеспечивать увеличение инвестиций в меры по
адаптации к изменению климата.
B19-00368
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41. Участники рекомендовали улучшение доступа к финансированию мер по
борьбе с изменением климата и оптимизацию потоков такого финансирования.
Необходимо укреплять институциональный потенциал правительств, гражданского
общества и заинтересованных сторон из государственного и частного секторов,
с тем чтобы разрабатывать рентабельные предложения, которые позволят
инвесторам осуществлять инвестиции, связанные с климатом (например, при
помощи введения в высших учебных заведениях обучения по вопросам
финансирования мер по борьбе с изменением климата). Развивающимся странам,
особенно малым островным развивающимся государствам, наименее развитым
странам и территориям, уязвимым для изменения климата, потребуется помощь в
подготовке к принятию таких мер, с тем чтобы они могли аккредитовывать
структуры, имеющие прямой доступ, и помогать им в деле разработки успешных
предложений в рамках
Зеленого климатического фонда.
Необходимо
совершенствовать финансовую отчетность и повысить прозрачность потоков
финансирования мер по борьбе с изменением климата, с тем чтобы устранить
разрыв между обещанными и получаемыми ресурсами. Этого можно добиться
при помощи вовлечения гражданского общества в процесс обзора предложений.
42. Участники круглого стола, посвященного достижению Цели 16 в области
устойчивого развития (мир, правосудие и эффективные институты),
сформулировали ряд рекомендаций по достижению этой цели в области
устойчивого развития для Азиатско-Тихоокеанского региона5.
43. Участники рекомендовали локализовать цели в области устойчивого
развития. Они также рекомендовали институционально закрепить Цель 16 в
области устойчивого развития в местных системах планирования, мониторинга
составления бюджетов и отчетности.
44. Участники рекомендовали расширить доступ к информации и активизировать
гражданскую активность. Участники рекомендовали декриминализацию выражения
несогласия.
45. Участники рекомендовали совершенствовать сбор данных и отчетность.
Они рекомендовали укрепить потенциал национальных статистических систем в
области взаимодействия с различными заинтересованными сторонами по
вопросам сбора дезагрегированных данных, уделяя при этом особое внимание
уязвимым группам населения, включая инвалидов и группы коренного населения.
46. Участники рекомендовали совершенствовать финансирование со стороны
государственного сектора. Они рекомендовали повысить уровень финансирования
государственным сектором деятельности по достижению целей в области
устойчивого развития, используя для этого прогрессивное налогообложение,
развитие институционального потенциала и конструктивное гражданское участие.
47. Участники рекомендовали повысить вовлеченность широкого круга
заинтересованных сторон. Они рекомендовали институциональное закрепление
инклюзивных платформ и механизмов с участием широкого круга заинтересованных
сторон, с тем чтобы обеспечить подотчетность, доступность и прозрачность при
помощи обмена информацией, сбора данных и предоставления отчетности о
достигнутом прогрессе по принципу «снизу вверх», а также рекомендовали
5
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проведение обзора порядка распределения финансирования и расходов,
опираясь на международные стандарты.
48. Участники рекомендовали совершенствование надзора и подотчетности.
Они рекомендовали усиление роли надзорных учреждений и привлечение
негосударственных субъектов к планированию деятельности по достижению
целей в области устойчивого развития, ее осуществлению, проведению обзора
результативности этой деятельности и подготовке связанной с ней отчетностью
на всех уровнях правительства.

IV.

Добровольные национальные обзоры
49. В сессии, посвященной добровольным национальным обзорам, приняли
участие представители стран и координаторы-резиденты Организации
Объединенных Наций, а также заинтересованные стороны из числа местных
органов власти, высших ревизионных учреждений, научно-исследовательских
институтов и организаций гражданского общества, вовлеченных в подготовку
добровольных национальных обзоров. Участники поделились своим опытом
участия в процессе добровольных национальных обзоров, с тем чтобы
обозначить извлеченный из этого процесса опыт и области, представляющие
общий интерес для стран, готовящихся представить свои доклады на
Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2019 году.
50. Ряд государств-членов поделились информацией о ходе подготовки и
развитии их институциональных механизмов – в том числе и для привлечения
заинтересованных сторон – которые они создали в рамках подготовки своих
добровольных национальных обзоров, а еще ряд государств-членов поделились
опытом, извлеченным из своих прошлых процессов предоставления докладов.
Государства-члены, готовящиеся к добровольным национальным обзорам,
отметили, что их подготовка и сведение воедино обзорных докладов
согласуются с национальными и субрегиональными стратегиями, уделяя
приоритетное внимание проблемам развития, касающимся наиболее уязвимых
групп населения этих государств, таких как пожилые люди, женщины, инвалиды
и группы коренного населения. Ряд государств-членов предприняли усилия,
действуя путем организации инклюзивных консультаций на национальном и
субнациональном уровне, локализовать цели в области устойчивого развития в
контексте национальных приоритетов в области развития, адаптируя цели в
области устойчивого развития и задачи в их рамках. Была подчеркнута
важность политической приверженности как одного из принципиально важных
факторов для учреждения национального механизма достижения целей в
области устойчивого развития. Страны также обозначили прогресс и пробелы в
сборе данных в интересах достижения целей в области устойчивого развития и
все еще сохраняющиеся пробелы в данных, особенно в том, что касается
дезагрегации. Один представитель подчеркнул необходимость в сотрудничестве
и помощи, особенно применительно к странам с особыми потребностями, таким
как не имеющие выхода к морю развивающиеся страны.
51. Форум отметил роль ЭСКАТО в качестве региональной платформы,
позволяющей обмениваться информацией о передовых методах, развивать
потенциал региона в том, что касается реализации целей и задач в области
устойчивого развития, а также выражать мнения региона по вопросам,
касающимся целей и задач в области устойчивого развития.
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52. Представитель одной из организаций поделился опытом оказания
содействия проведению добровольных обзоров на местном уровне, вносящих
важный вклад в процесс проведения добровольного национального обзора за
счет обеспечения более активного участия широкого круга заинтересованных
сторон и создания возможностей для национальных органов государственного
управления использовать информацию, полученную на местном уровне.
Один из представителей основных групп отметил, что в том, что касается
создания местных и национальных учреждений и механизмов, обеспечивающих
учет различных мнений в процессе осуществления и мониторинга целей в
области устойчивого развития, существенного прогресса достигнуто не было.
Была отмечена потребность в дезагрегированных и доступных данных, а также
необходимость обеспечения вклада гражданского общества в процесс
мониторинга и обзора.
Был озвучен призыв обеспечить прозрачность
государственной политики и бюджета и повысить уровень знаний о рамках
подотчетности, касающихся целей в области устойчивого развития,
с использованием информации о других механизмах обзора системы
Организации Объединенных Наций. Один из представителей подчеркнул
необходимость
организационно
оформить
принцип
вертикальной
согласованности действий между национальными и местными органами
государственного управления в интересах достижения целей в области
устойчивого развития. Далее было отмечено отсутствие равномерного доступа к
финансированию на местном уровне и наличие существенных различий между
странами в уровне задействования местных органов государственного
управления в процессе реализации Повестки дня на период до 2030 года.
Другой представитель заинтересованных сторон отметил важность учета
потребностей и интересов пожилых людей в процессе достижения целей в
области устойчивого развития на фоне наблюдающейся в регионе тенденции
демографического старения населения.

V.

На каком этапе осуществления «дорожной карты» мы находимся?
53. Форум рассмотрел прогресс, достигнутый в реализации региональной
«дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятой
на четвертом Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию в 2017 году
и утвержденной государствами – членами ЭСКАТО на семьдесят третьей сессии
Комиссии.
В презентации секретариата было показано, что по ряду
приоритетных направлений сотрудничества, включенных в региональную
«дорожную карту», достигнутый прогресс оказался неоднозначным, тогда как
по другим направлениям, в связи с отсутствием данных, оценить достигнутый
прогресс не удалось. В презентации было продемонстрировано то, каким
образом Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию содействует
обеспечению согласованности между процессами осуществления последующей
деятельности и обзора на национальном, субрегиональном, региональном и
глобальном уровнях, и создает возможности для обсуждения региональных
приоритетов на глобальном уровне в рамках политического форума высокого
уровня.
Представители
субрегиональных
организаций
отметили
взаимодополняемость Повестки дня на период до 2030 года, региональной
«дорожной карты», Концепции развития сообщества Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на период до 2025 года и инвестиций в развитие
сектора образования в Южной Азии. В заявлениях, сделанных от имени Форума
тихоокеанских островов, была отмечена приверженность государств
Тихоокеанского субрегиона Программе действий по ускоренному развитию
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малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и «дорожной
карте» по достижению целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском
субрегионе.
54. Отметив недостаточность средств осуществления Повестки дня на период
до 2030 года на страновом уровне, Азиатско-тихоокеанский форум по
устойчивому развитию призвал укреплять региональное сотрудничество по
приоритетным направлениям, установленным в региональной «дорожной
карте», и способствовать развитию возможностей для взаимного обучения.
Форум также отметил необходимость согласовывать деятельность,
осуществляемую в рамках региональной «дорожной карты», с другими
международными, субрегиональными и национальными процессами, в
частности с теми из них, которые способны внести вклад в реализацию
последующей деятельности и обзора и уменьшить бремя, связанное с
представлением отчетности.
Представитель одного из государств-членов
обратился с просьбой к секретариату проводить аналитическую работу для
определения потребностей региона и укреплять партнерские отношения с
другими учреждениями Организации Объединенных Наций и региональными
учреждениями по вопросам развития. Форум отметил, что мониторингу
прогресса в ходе реализации региональной «дорожной карты» препятствует
нехватка данных и статистического потенциала, и что такие региональные
институты ЭСКАТО, как Статистический институт для Азии и Тихого океана,
оказывают содействие странам в развитии их статистического потенциала.
Представитель одного из государств-членов призвал более эффективно
использовать данные, имеющиеся на национальном уровне, и четко определить
методику сбора данных в процессе мониторинга хода осуществления
региональной «дорожной карты».
55. Основные группы и другие заинтересованные стороны подтвердили свою
неизменную приверженность региональной «дорожной карте» и отметили ее
важную роль в оказании содействия осуществлению целей в области
устойчивого развития в наименее развитых странах. Они определили некоторые
способы повышения эффективности осуществления «дорожной карты». Такие
способы включают в себя определение более конкретных мероприятий в рамках
«дорожной карты», мобилизацию выделенных ресурсов и создание надежных
механизмов подотчетности, в том числе для проведения систематического
обзора при организационно закрепленном участии гражданского общества.
Участникам Форума напомнили о том, что «дорожная карта» является «живым»
документом, и что существует необходимость определить конкретные
механизмы, использование которых позволит добиться большей конкретизации
и учета новых вопросов или таких вопросов, которые не были отражены в ней
достаточным образом, например, вопросов торговли.
Была отмечена
необходимость обеспечения согласованности между процессом осуществления
«дорожной карты» и другими инструментами и обязательствами, особенно в
том, что касается социального компонента устойчивого развития.
Представитель Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО указал на то,
что согласованность стратегий позволит частному сектору как вносить свой
вклад в деятельность по осуществлению целей в области устойчивого развития,
так и извлекать из нее выгоду.
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VI.

Региональные и глобальные приоритеты
56. Заместитель Председателя Экономического и Социального Совета
выступил с заявлением, в котором особое внимание уделил вопросам,
касающимся тесных связей между процессами осуществления последующей
деятельности и обзора на национальном, региональном и глобальном уровнях, и
важной роли политического форума высокого уровня по устойчивому развитию,
который будет проводиться в сентябре 2019 года. Было зачитано заявление от
имени одного из соавторов политической декларации для политического форума
высокого уровня 2019 года под эгидой Генеральной Ассамблеи (саммит по
целям в области устойчивого развития) о том, что такая декларация должна
нести в себе четкий политический посыл, который будет понятен всем
заинтересованным сторонам, и вдохновит их на дальнейшую деятельность.
57. Председатель резюмировал основные темы сессий Форума на основании
заявлений членов и ассоциированных членов. В качестве основных факторов
успеха была отмечена необходимость применения общегражданского подхода к
осуществлению целей в области устойчивого развития и важная роль
партнерских отношений и взаимодействия. Кроме того, была подчеркнута
необходимость активизировать усилия и принять согласованные и комплексные
стратегии, учитывающие взаимосвязи между целями в области устойчивого
развития, а также была отмечена важная роль благого управления и надлежащих
и эффективных инвестиций, являющихся основой для разработки и
осуществления стратегий, которые позволят странам создать более устойчивое
будущее. Была подчеркнута важная роль такой региональной платформы, как
Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию, а также была
отмечена необходимость использовать эту платформу для ведения диалога и
укреплять ее, так как Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию
вносит важный вклад в дискуссии на глобальном уровне по линии
политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.
Было отмечено, что при политической поддержке стран АзиатскоТихоокеанского региона может быть дан импульс работе по укреплению роли
политического форума высокого уровня и Азиатско-тихоокеанского форума по
устойчивому развитию.
58. Один из представителей высказался в поддержку роли политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию, одобрил подготовку
странами докладов по результатам добровольных национальных обзоров и
ежегодного доклада о ходе осуществления целей в области устойчивого
развития для мониторинга прогресса в реализации Повестки дня на период до
2030 года. Этот же представитель отметил, что такие платформы позволяют
государствам-членам за пределами региона получить более полное
представление о том, насколько страны Тихоокеанского субрегиона подвержены
воздействию внешних экономическим потрясений, катастроф и последствий
изменения климата.
59. Представитель одной из организаций Объединенных Наций отметил, что
Новая повестка дня в области развития городов, опирающаяся на общее видение
о том, что каждый человек имеет право на город, который создает условия для
процветания и высокого качества жизни для всех, играет важную роль в
наращивании темпов реализации международных рамочных документов и
достижения целей в области устойчивого развития.
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60. Представители заинтересованных сторон выразили мнение о том, что
принцип «никто не должен быть забыт» особенно актуален для представителей
коренных народов и малоимущего населения, в том числе для молодежи и
людей, пострадавших, помимо прочего, от конфликтов, стихийных бедствий и
нарушений прав человека. Один из представителей заинтересованных сторон
отметил, что преследования защитников окружающей среды и лиц,
вскрывающих имеющиеся нарушения, снижают эффективность деятельности по
борьбе с изменением климата и приводят к сужению демократического
пространства. Заинтересованные лица также отметили, что существует потребность
во всеохватных механизмах сбора данных. Некоторые заинтересованные лица
также отметили негативные последствия изменения климата и важность
уменьшения риска стихийных бедствий, принятия более активных мер и поиска
новых источников финансирования деятельности по уменьшению риска
стихийных бедствий.
_________________
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