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Пять лет спустя, где мы находимся? 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 

По мере того, как мир приближается к пятому году осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Азиатско-

Тихоокеанский регион демонстрирует смешанную картину прогресса:  например, 

регион успешно продвигается с качественным образованием (цель 4), 

но продолжает бороться за продвижение ответственного потребления и 

производства (цель 12) и с изменением климата (цель 13).  Усилия в области 

развития в регионе привели к значительным успехам по вопросам ликвидации 

нищеты (цель 1) и голода (цель 2), хорошего здоровья и благополучия (цель 3), 

гендерного равенства (цель 5), а также по вопросам чистой воды и санитарии 

(цель 6), недорогостоящей и чистой энергетики (цель 7), достойной работы и 

экономического роста (цель 8), сохранения экосистем суши (цель 15), мира, 

правосудия и эффективных институтов (цель 16) и партнерства для достижения 

целей (цель 17). 

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион не может рассчитывать на 

достижение целей в области устойчивого развития к 2030 году без ускоренных 

действий.  Это включает улучшение наличия данных о глобальных показателях 

целей в области устойчивого развития для оценки прогресса в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, что по-прежнему является серьезной проблемой, хотя 

данное положение значительно улучшилось с 25 процентов в 2017 году до 

42 процентов в 2019 году. 

Государствам-членам предлагается обсудить итоги оценки прогресса 

Азиатско-Тихоокеанского региона по Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и согласовать приоритеты и механизмы для 

ускорения действий, в том числе для заполнения пробелов в данных и 

обеспечения всеобщего охвата. 
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I. Введение 
 

1. Две тысячи двадцатый год знаменует собой пятый год Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года и начало второго 

трехлетнего периода.  В 2020 году также началось Десятилетие действий по 

целям в области устойчивого развития
1
 и Десятилетие Организации 

Объединенных Наций, посвященное науке об океане в интересах устойчивого 

развития.
2
  Итак, как обстоят дела в Азиатско-Тихоокеанском регионе в начале 

десятилетия ускоренных действий? 

 

2. Чтобы ответить на этот вопрос, Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) публикует доклад о ходе достижения 

целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3
  

Впервые опубликованный в 2017 году, доклад 2020 года станет третьим в серии 

отчетов, в которых используется методология прогресса, разработанная 

ЭСКАТО и основанная на данных из глобальной базы данных целей в области 

устойчивого развития, чтобы ответить на два вопроса: 

 

 Вопрос 1:  где Азиатско-Тихоокеанский регион стоит по 17 целям 

в области устойчивого развития, и 

 

 Вопрос 2:  насколько Азиатско-Тихоокеанский регион будет далек 

от выполнения 169 задач целей в области устойчивого развития, если мы 

сохраним тот же темп прогресса? 

 

II. Прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе – наполовину 

полный стакан 
 

Пять лет спустя этот «стакан» для Азии и Тихого океана полон наполовину 

(диаграмма I). 

 

3. Что касается 17 целей в области устойчивого развития, то самый 

значительный прогресс с 2000 года был достигнут в области качественного 

образования (цель 4) и некоторых элементов недорогостоящей и чистой 

энергетики (цель 7). Достижение этих двух целей может быть обеспечено, если 

регион сохранит прогресс в решении таких задач, как увеличение числа 

квалифицированных учителей (задача 4.c) и доступ к энергетическим услугам 

(задача 7.1), ускорение прогресса в обеспечении равного доступа к образованию 

для всех (задача 4.5) и разворот текущих тенденций в области использования 

возобновляемых источников энергии (задача 7.2). 

 

4. Усилия в области развития в регионе привели к значительным успехам по 

вопросам ликвидации нищеты (цель 1) и голода (цель 2), а также по вопросам 

хорошего здоровья и благополучия (цель 3), гендерного равенства (цель 5), 

чистой воды и санитарии (цель 6), недорогостоящей и чистой энергетики (цель 7), 

достойной работы и экономического роста (цель 8), сохранения экосистем суши 

(цель 15), мира, правосудия и эффективных институтов (цель 16) и партнерства 

для достижения целей (цель 17). 

 

                                                 
1  См.  https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-announces-annual-platform-to-check-on-sdg-decade-

of-action/.   
2  См. www.oceandecade.org/. 
3  Планируется представить на седьмом Азиатско тихоокеанском форуме по устойчивому развитию 

в Бангкоке, 20 мая 2020 года.   
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Диаграмма I 

Какое место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион по 17 целям в области 

устойчивого развития? 

 

 
 

 Источник: ЭСКАТО, Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год, (готовится к изданию 

http://data.unescap.org). 

 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион прилагал больше всего сил в целях 

борьбы за продвижение ответственного потребления и производства (цель 12) и 

с изменением климата (цель 13).  На самом деле регион даже не движется в 

правильном направлении (диаграмма I).  Значительно более быстрый прогресс 

также необходим для срочного стимулирования устойчивого использования 

природных ресурсов (задача 12.2) и химических веществ и отходов (задача 12.4), 

повышения устойчивости и способности снижать риск стихийных бедствий 

(задача 13.1) и для адаптации к неблагоприятным последствиям изменения 

климата с помощью комплексной политики (задача 13.2) (диаграмма II).  

Эти выводы заставляют азиатско-тихоокеанское сообщество срочно ускорить 

свой прогресс, чтобы регион достиг цели в области устойчивого развития. 

 

6. Например, если регион продолжит свою обычную деятельность, к 2030 году 

ему не удастся обеспечить достаточную социальную защиту для своих наиболее 

уязвимых групп населения (задача 1.3), в нем будет проживать больше людей 

без какого-либо медицинского страхования (задача 3.8), не будет достаточно 

достойных рабочих мест, безработица и неформальная и уязвимая занятость 

останутся на высоком уровне (задача 8.5), а число жертв торговли людьми, 

беженцев и перемещенных лиц, вероятно, увеличится (задача 16.2) (диаграмма II). 
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Диаграмма II 

Насколько далек Азиатско-Тихоокеанский регион будет от выполнения 

169 задач целей в области устойчивого развития, если мы сохраним тот же 

темп прогресса? 

Сохранение прогресса для выполнения задачи Ускорение прогресса для выполнения задачи Изменение тенденции для выполнения задачи Недостаточные данные

ЦЕЛЬ 1 ЦЕЛЬ 7 ЦЕЛЬ 13

1.1 Международная нищета 7.1 Доступ к энергетическим услугам 13.1 Сопротивляемость и способность адаптироваться

1.2 Национальная нищета 7.a Межд. сотрудничество в сфере энергетики 13.2 Стратегии по вопросам изменения климата

1.3 Социальная защита 7.3 Энергоэффективность 13.3 Информирование по вопросам изменения климата

1.4 Доступ к базовым услугам 7.b Инвестиции в энергетическую инфраструктуру 13.a Обязательства по РКООНИК

1.a Ресурсы для программ борьбы с бедностью 7.2 Доля возобновляемых источников энергии 13.b Планирование и управление по вопросам изменения климата

1.5 Сопротивляемость бедствиям

1.b Стратегии ликвидации нищеты ЦЕЛЬ 8 ЦЕЛЬ 14

8.1 Экономические рост на душу населения 14.1 Загрязнение морской среды

ЦЕЛЬ 2 8.2 Экономическая производительность и инновационная деятельность 14.5 Охрана прибрежных районов

2.1 Недоедание и продовольственная безопасность 8.3 Формализация МСП 14.2 Морские и прибрежные экосистемы

2.2 Плохое питание 8.4 Эффективность использования мат. ресурсов 14.3 Закисление океана

2.3 Мелкие производители продовольствия 8.6 Молодежь, кот. не работет, не учится и не приобретает проф. навыков 14.4 Устойчивое рыболовство

2.4 Устойчивое сельское хозяйство 8.10 Доступ к финансовым услугам 14.6 Субсидии для рыболовства

2.a Инвестиции в сельское хозяйство 8.5 Полная занятость и достойная работа 14.7 Морские ресурсы для СИДС и НРС

2.5 Генетические ресурсы для с/хозяйства 8.7 Детский и принудительный труд 14.a НИОКР и морские технологии

2.b Субсидии для экспорта сельскохозяйственной продукции 8.8 Права трудящихся и безопасные условия работы 14.b Мелкие рыболовецкие хозяйства

2.c Аномалии цен на продовольствие 8.9 Устойчивый туризм 14.c Осуществление межд.-правовых актов

8.a Помощь в целях торговли

ЦЕЛЬ 3 8.b Стратегия обеспечения занятости молодежи ЦЕЛЬ 15

3.1 Материнская смертность 15.b Ресурсы для лесопользования

3.2 Детская смертность ЦЕЛЬ 9 15.2 Устойчивое лесопользование

3.9 Воздействие загрязнения на здоровье 9.4 Устойчивые и чистые отрасли промышленности 15.4 Охрана горных экосистем

3.b НИОКР в целях здравоохранения 9.c Доступ к ИКТ и Интернету 15.1 Наземные и пресноводные экосистемы

3.d Управление рисками в сфере здравоохранения 9.5 НИОКР 15.5 Утрата биоразнообразия

3.3 Инфекционные заболевания 9.b Развитие национальной технологии 15.3 Опустынивание и деградация земельных ресурсов

3.4 Неинфекционные заболевания и охрана психического здоровья 9.1 Развитие инфраструктуры 15.6 Использование генетических ресурсов

3.6 ДТП 9.2 Устойчивая/инклюзивная индустриализация 15.7 Контробанда охраняемых видов флоры и фауны

3.7 Сексуальное и репродуктивное здоровье 9.3 Доступ малых предприятий к фин. ресурсам 15.8 Чужеродные инвазивные виды 

3.8 Всеобщий охват услугами здравоохранения 9.a Устойчивая инфраструктура 15.9 Биоразообразие в национальном и местном планировании

3.a Борьба с табакокурением 15.a Ресурсы для охраны биоразнообразия экосистем

3.c Финансирование и обеспечение кадрами сферы здравоохранения ЦЕЛЬ 10 15.c Борьба с контробандой охраняемых видов флоры и фауны (глобально)

3.5 Злоупотребление наркотическими средствами и алкоголем 10.1 Рост доходов (нижние 40%)

10.2 Охват (социальный, экономический, политический) ЦЕЛЬ 16

ЦЕЛЬ 4 10.b Потоки ресурсов в целях развития 16.1 Сокращение числа случаев насилия и связанных с ними случаев смерти

4.b Стипендии 10.c Стоимость денежных переводов 16.6 Эффективные институты

4.c Квалифицированные преподаватели 10.3 Ликвидация дискриминации 16.2 Торговля людьми

4.1 Результаты эффективной учебы 10.4 Стратегии фискальной и соц. защиты 16.b Недискриминационные законы

4.2 Развитие детей в раннем возрасте 10.5 Регулирование финансовых рынков 16.3 Правосудие для всех

4.3 Профессионально-техническое и выше образование 10.6 Инклюзивное глобальное управление 16.4 Незаконные финансовые потоки и потоки оружия

4.4 Навыки для целей трудоустройства 10.7 Безопасная миграция и мобильность 16.5 Коррупция и взятничество 

4.5 Равноправный доступ к образованию 10.a Специальное и дифференцированное обращение (ВТО) 16.7 Инклюзивное принятие решений

4.6 Грамотность взрослого населения 16.8 Инклюзивное глобальное управление

4.7 Устойчивое развитие образования ЦЕЛЬ 11 16.9 Предоставление законных удостоверений личности

4.a Учебные объекты 11.1 Ж илье и базовые услуги 16.10 Доступ общественности к информации

11.2 Системы общественного транспорта 16.a Потенциал для предупреждения насилия

ЦЕЛЬ 5 11.6 Качество воздуха и удаление отходов в городах

5.1 Дискриминация женщин и девочек 11.5 Устойчивость к бедствиям ЦЕЛЬ 17

5.5 Ж енщины на руководящих должностях 11.3 Устойчивая урбанизация 17.1 Сбор налогов и других поступлений

5.2 Насилие в отношении женщин и девочек 11.4 Культурное и природное наследие 17.3 Дополнительные финансовые ресурсы

5.3 Ранние браки 11.7 Зеленые и общественные пространства в городах 17.4 Устойчивая задолженность

5.4 Неоплачиваемая работа по уходу и хозяйству 11.a Планирование городов 17.6 Сотрудничество в области науки и техники

5.6 Доступ и услуги в сфере охраны репр.здоровья 11.b Стратегии снижения риска бедствий 17.8 Укрепление потенциала в целях ИКТ

5.a Равные экономические права 11.c Устойчивые и прочные здания 17.9 Укрепление потенциала для ЦУР

5.b Технология для улучшения положения женщин 17.10 Многосторонняя торговая система (ВТО)

5.c Стратегия гендерного равенства ЦЕЛЬ 12 17.11 Экспорт развивающихся стран

12.c Субсидии для ископаемых видов топлива 17.12 Беспошлинный доступ на рынки для НРС

ЦЕЛЬ 6 12.2 Устойчивое использование природных ресурсов 17.19 Статистический потенциал

6.b Охватывающее всех управление водными рес. и санитарией 12.4 Удаление химических веществ и отходов 17.2 Обязательства развитых стран по ОПР

6.1 Безопасная питьевая вода 12.1 Программы по РПП 17.5 Поощрение инвестиций в интересах НРС

6.2 Доступ к санитарии и гигиене 12.3 Пищевые отходы и потери 17.7 Передача технологии

6.6 Связанные с водными ресурсами экосистемы 12.5 Сокращение объемов отходов 17.13 Глобальная макроэкономическая стабильность

6.a Межд. сотрудничество по вопросам водоснабжения и санитарии 12.6 Устойчивые виды практики корпорации 17.14 Последовательная политика в интересах УР

6.3 Качество воды 12.7 Практика государственных закупок 17.15 Уважение политического пространства страны

6.4 Эффективное водопользование 12.8 Информирование об устойчивом развитии 17.16 Глобальное партнерство в целях УР

6.5 Трансграничное сотрудничество по водным ресурсам 12.a Поддержка потенциала НИОКР для УР 17.17 Партнерства (государственные, частные, ОГО)

12.b Мониторинг устойчивого туризма 17.18 Наличие национальных статистических данных

 
 Источник:  ЭСКАТО, Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год (см. диаграмму I). 
 

 Аббревиатуры:  ИКТ – информационно-коммуникационная технология;  НРС – 

наименее развитые страны;  ОПР – официальная помощь в целях развития;  РКООНИК – 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата;  ВТО – 

Всемирная торговая организация. 



ESCAP/RFSD/2020/2 

B20-00026 5 

7. Достигнут очень незначительный прогресс в области промышленности, 

инноваций и инфраструктуры (цель 9), сокращения неравенства (цель 10), устойчивых 

городов и общин (цель 11) и жизни под водой (цель 14).  Для достижения этих 

целей регион должен наращивать свой прогресс в диверсификации своей 

экономики (задачи 9.2, 9.5 и 9.b), улучшении транспортной инфраструктуры 

(задача 9.1), сокращении неравенства доходов и возможностей (задача 10.1 и 10.2) 

и сохранении морской и прибрежной экосистем (задачи 14.1 и 14.5) (диаграмма II). 

 

8. Важно помнить, что эти результаты основаны на ограниченной 

информации (немногим более половины целей поддаются измерению).  

Требуется больше данных, чтобы показать полную картину прогресса по 17 целям.  

По некоторым целям прогресс может быть искажен очень небольшим 

количеством доступных индикаторов (например, по целям 13 и 14).  По некоторым 

другим доступность данных неравномерна по целевым показателям, и поэтому 

результаты не отражают полной картины прогресса во всех измерениях 

(см. раздел III для анализа доступности данных). 

 

III. Разнообразие стран – разнообразие прогресса 
 

9. От промышленных электростанций и торговых центров до удаленных 

островных государств Азиатско-Тихоокеанский регион является местом 

беспрецедентного разнообразия стран.  Поэтому прогресс не был одинаковым во 

всех пяти субрегионах ЭСКАТО.
4
 

 

Модели прогресса  

 

10. Результаты по целям показывают, что в некоторых субрегионах достигнут 

значительный прогресс в достижении определенных целей, в то время как в 

других наблюдается стагнация или регресс. Оценки цели 10 по сокращению 

неравенства, цели 12 по ответственному потреблению и производству и цели 16 

по вопросам мира, правосудия и эффективных институтов показывают самые 

разные модели прогресса в Азиатско-Тихоокеанском субрегионе (диаграмма III). 

 

11. Все субрегионы добились значительного прогресса в таких областях, как 

отсутствие нищеты (цель 1), борьба с бедностью (цель 2), хорошее здоровье и 

благополучие (цель 3), качественное образование (цель 4), чистая вода и 

санитария (цель 6), недорогостоящая и чистая энергия (цель 7), достойный труд и 

экономический рост (цель 8), а также промышленность, инновации и инфраструктура 

(цель 9).  Однако для выполнения задач 2030 года каждому субрегиону 

необходимо поддерживать или ускорять прогресс в достижении этих целей. 

 

12. Прогресс во всех субрегионах был застойным или ухудшался в отношении 

гендерного равенства (цель 5), устойчивых городов и общин (цель 11), климата 

(цель 13), жизни под водой (цель 14), жизни на суше (цель 15) и партнерства для 

достижения целей (цель 17). 

 

Субрегиональный обзор 

 

13. Восточная и Северо-Восточная Азия находится на пути к достижению 

целей по борьбе с голодом (цель 2), качественному образованию (цель 4) и 

чистой воде и санитарии (цель 6). Хороший прогресс достигнут в отношении 

ликвидации нищеты (цель 1), хорошего здоровья и благополучия (цель 3), 

недорогостоящей и чистой энергии (цель 7), достойного труда и экономического 

роста (цель 8), а также промышленности, инноваций и инфраструктуры (цель 9).  

Недостаточный прогресс отмечен в отношении оставшихся целей. 

                                                 
4
  Полный список субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона см. в приложении. 
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14. Северная и Центральная Азия находится на пути к обеспечению 

качественного образования (цель 4), чистой воды и санитарии (цель 6), 

сокращения неравенства (цель 10) и мира, справедливости и эффективных 

институтов (цель 16). Прогресс по остальным целям был недостаточным, 

в частности в отношении устойчивых городов и общин (цель 11), где наблюдается 

регресс субрегиона, и очень медленный прогресс отмечен в достижении 

гендерного равенства (цель 5), борьбы с изменением климата (цель 13) и жизни на 

суше (цель 15). 

 

15. Тихоокеанский регион находится на пути к обеспечению ответственного 

потребления и производства (цель 12) и добивается значительного прогресса в 

области хорошего здоровья и благополучия (цель 3), а также промышленности, 

инноваций и инфраструктуры (цель 9).  Субрегиону необходимо, однако, обратить 

вспять тенденции в области мира, справедливости и эффективных институтов 

(цель 16) и ускорить прогресс в достижении нескольких целей, таких как 

качественное образование (цель 4), борьба с изменением климата (цель 13), 

а также жизнь на суше и под водой (цели 14 и 15). 

 

16. При нынешних темпах прогресса Юго-Восточная Азия идет по пути 

обеспечения качественного образования (цель 4) и решения задач промышленности, 

инноваций и инфраструктуры (цель 9).  Регион также добился хорошего 

прогресса в достижении других целей, таких как ликвидация голода (цель 2) и 

хорошее здоровье и благополучие (цель 3).  Однако необходимо активизировать 

усилия по достижению оставшихся целей, чтобы ускорить прогресс и, в 

частности, обратить вспять негативные тенденции в отношении сокращения 

неравенства (цель 10), мира, справедливости и эффективных институтов (цель 16). 

 

17. Южная и Юго-Западная Азия добилась хороших успехов в обеспечении 

хорошего здоровья и благополучия (цель 3), а также ликвидации голода (цель 2) 

и предоставлении недорогостоящей и чистой энергии (цель 7). Достигнут 

ограниченный прогресс по другим целям. В частности, необходимо обратить 

вспять негативные тенденции в сфере ответственного потребления и производства 

(цель 12), а также мира, справедливости и эффективных институтов (цель 16). 

 

Диаграмма III 

Статус субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона по 17 целям в области 

устойчивого развития? 

 

 Процесс проходит по 

плану 

Регресс Застой 

Восточная и 

Северо-

Восточная 

Азия 
     

– 

          

     

Северная и 

Центральная 

Азия     

   

      

Тихоокеанский 

субрегион 
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 Источник:  ЭСКАТО, Доклад о ходе достижения цели в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год (см. диаграмму I). 
 

 Примечание:  затененные значки целей обозначают результаты, основанные на 

недостаточных показателях.  «По плану» означает, что субрегион достиг ожидаемого 

прогресса на сегодняшний день, если прогресс является линейным. Однако это не 

предполагает, что цели будут достигнуты к 2030 году. 

 

III. Пять лет спустя сохраняется проблема наличия данных 
 

18. В 2017 году только 25 процентов глобальных показателей достижения 

целей в области устойчивого развития имели достаточные данные для оценки 

прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Это значение постоянно увеличивается 

и достигло 42 процента в 2019 году (диаграмма IV).  Это демонстрирует, 

что статистическое сообщество в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечает на 

призыв увеличить объем данных для мониторинга Повестки дня на период 

до 2030 года.  Тем не менее, число показателей без данных – в настоящее время 

71 из 232 – указывает на то, что статистическому сообществу еще предстоит 

преодолеть проблемы и что необходимы дополнительные инвестиции. 

 

Диаграмма IV 

Наличие данных по целям в области устойчивого развития по показателям 

для Азиатско-Тихоокеанского региона 
 

 
 

 Источник:  ЭСКАТО, Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год (см. диаграмму I). 
 

 Примечание:  достаточные данные:  показатели по крайней мере с базовым 

рядом данных с двумя или большим числом наблюдений между 2000 и 2019 годами по 

крайней мере для половины стран региона.  Для оценки исторической тенденции достаточно 

двух наблюдений как минимум для половины стран;  недостаточно данных:  индикаторы 

Юго-Восточная 

Азия 

     

 

            

   
Южная и Юго-

Западная Азия 
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с базовым рядом данных по крайней мере с одним наблюдением (или двумя наблюдениями, 

но менее чем для половины стран региона).  Хотя индикаторы с такой ограниченной 

доступностью данных могут пролить свет на текущее состояние региона, историческая 

тенденция не может быть оценена;  нет данных:  показатели без данных для любой из 

58 стран региона. 

 

19. Цели, по которым достигнут наибольший прогресс, характеризуются 

большей доступностью данных по сравнению с целями, по которым прогресс 

ограничен. Это подчеркивает, что приоритеты политики и инвестиции в данные 

и статистику тесно взаимосвязаны (диаграмма V). 

 

Диаграмма V 

Доступность данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе по целям 

 

 
 

 Источник: ЭСКАТО, Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год (см. диаграмму I). 

 

Ускорение инвестиций в данные и статистику 

 

20. Повестка дня на период до 2030 года предусматривает, что последующие 

действия и процессы обзора должны руководствоваться рядом принципов, в том 

числе «что глобальный обзор будет главным образом основываться на 

национальных официальных источниках данных»5, и что «последующие меры и 

обзор на политическом форуме высокого уровня […] должны проводиться [….] 

на основе глобальной системы показателей и данных, полученных национальными 

статистическими системами, и информации, собранной на региональном уровне».
6 

 

21. Азиатско-Тихоокеанский регион ускоряет инвестиции в укрепление 

национальных статистических систем в поддержку Повестки дня на период до 

2030 года.  В 2019 году на своей семьдесят пятой сессии Комиссия одобрила 

Декларацию об использовании данных для разработки стратегий в целях 

обеспечения того, что никто не будет забыт7, которая, среди прочего, направлена 

                                                 
5
  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Handbook for the preparation of voluntary 

national reviews: the 2020 edition” (New York, 2019). 
6  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
7  Резолюция 75/9 Комиссии. 
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на укрепление национальных статистических систем для продвижения 

официальной статистики в поддержку Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.  В Декларации содержится призыв к 

Исполнительному секретарю представить Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана на ее восемьдесят первой сессии в 2025 году доклад 

об итогах промежуточного обзора на девятой сессии Комитета по статистике 

в 2024 году.  Была создана система мониторинга для обеспечения отчетности 

в 2024 году, которая будет рассмотрена Комитетом по статистике ЭСКАТО на 

его седьмой сессии в октябре 2020 года.  Первые результаты показывают, что 

региону необходимо улучшить связь в отношении статистики, повысить 

статистическую грамотность и расширить использование официальной 

статистики для разработки политики на основе фактических данных и 

прозрачного управления. 

 

22. Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2020 года также является инструментом 

пропаганды, поскольку он предоставляет государствам-членам подход к оценке 

и информированию о прогрессе в достижении целей в области устойчивого 

развития. 

 

IV. Вопросы для обсуждения 
 

23. Членам предлагается: 
 

 а) обсудить итоги оценки прогресса Азиатско-Тихоокеанского региона 

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

определенного с помощью глобальных показателей и данных целей в области 

устойчивого развития и методологии прогресса ЭСКАТО; и 
 

 b) обсудить и предложить конкретные действия для (i) повышения 

доступности данных о целях в области устойчивого развития на национальном, 

субрегиональном, региональном и глобальном уровнях и (ii) использования 

национальных и глобальных данных о целях в области устойчивого развития 

для оценки прогресса и определения приоритетов в реализации целей в области 

устойчивого развития на национальном, субрегиональном, региональном и 

глобальном уровнях. 
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Приложение I 
 

Список стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и субрегионах 

ЭСКАТО 
 

 В следующей таблице приведены группы стран, которые использовались 

в этом анализе, а также соответствующие страны в каждой из них. 

 

Регион 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

Австралия;  Азербайджан;  Американское Самоа;  Армения;  Афганистан;  

Бангладеш;  Бруней-Даруссалам;  Бутан;  Вануату;  Вьетнам;  Гонконг 

(Китай),  Грузия;  Гуам;  Индия;  Индонезия;  Иран (Исламская Республика);  

Казахстан;  Камбоджа;  Кирибати;  Китай;  Корейская Народно-

Демократическая Республика;  Кыргызстан;  Лаосская Народно-

Демократическая Республика;  Макао (Китай);  Малайзия;  Мальдивские 

Острова;  Маршалловы Острова; Микронезия (Федеративные Штаты);  

Монголия;  Мьянма;  Науру;  Непал;  Ниуэ;  Новая Зеландия;  Новая 

Каледония;  Острова Кука;  Пакистан;  Палау;  Папуа – Новая Гвинея;  

Республика Корея;  Российская Федерация;  Самоа; Северные Марианские 

Острова;  Сингапур;  Соломоновы Острова;  Таджикистан;  Таиланд;  Тимор-

Лешти;  Тонга;  Тувалу;  Туркменистан;  Турция;  Узбекистан;  Фиджи;  

Филиппины;  Французская Полинезия;  Шри-Ланка;  Япония. 

 

Субрегионы 

Восточная и 

Северо-Восточная 

Азия  

Гонконг (Китай);  Китай;  Корейская Народно-Демократическая Республика;  

Макао (Китай);  Монголия;  Республика Корея;  Япония 

Северная и 

Центральная 

Азия  

Азербайджан;  Армения;  Грузия;  Казахстан;  Кыргызстан;  Российская 

Федерация;  Таджикистан;  Туркменистан;  Узбекистан 

Тихий океан  Австралия;  Американское Самоа;  Вануату;  Гуам;  Кирибати;  Маршалловы 

Острова;  Микронезия (Федеративные Штаты);  Науру;  Ниуэ;  Новая 

Зеландия;  Новая Каледония;  Острова Кука;  Палау;  Папуа-Новая Гвинея;  

Самоа;  Северные Марианские Острова;  Соломоновы Острова;  Тонга;  

Тувалу;  Фиджи;  Французская Полинезия 

Юго-Восточная 

Азия  

Бруней-Даруссалам;  Вьетнам;  Индонезия;  Камбоджа;  Лаосская Народно-

Демократическая Республика;  Малайзия;  Мьянма;  Сингапур;  Таиланд; 

Тимор-Лешти;  Филиппины 

Южная и Юго-

Западная Азия  

Афганистан;  Бангладеш;  Бутан;  Индия;  Иран (Исламская Республика); 

Мальдивские Острова;  Непал;  Пакистан;  Турция;  Шри-Ланка  

 

–––––––––––––– 


