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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контекст 

Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии Экономической и 

социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) организует Шестой многосторонний 

форум Северной и Центральной Азии1 по реализации Целей устойчивого развития. Форум является 

уникальной платформой для политиков и других ключевых заинтересованных сторон для обмена 

субрегиональными перспективами, обсуждения совместных мер по решению субрегиональных 

приоритетов и обмена передовым опытом по реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Итоги и рекомендации Форума будут использованы в работе 

Десятого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) ЭСКАТО и 

Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФВУ) 2023 года. Форум 

будет проводиться на английском и русском языках. 

В последние два десятилетия в странах Северной и Центральной Азии отмечается 

впечатляющее экономическое и социальное развитие, рост благосостояния граждан и снижение 

уровня бедности. Однако страны Северной и Центральной Азии не в состоянии достичь Целей 

устойчивого развития к 2030 году. В докладе о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе за 2022 год, который является флагманской публикацией ЭСКАТО, подчеркнуто растущее 

неравенство в регионе на фоне пандемии COVID-19. По ряду экологических целей в субрегионе 

наблюдаются регрессивные тенденции. Кроме того, работу по восстановлению после COVID-19 в 

Северной и Центральной Азии затрудняют нестабильность цен на энергоносители, инфляция, 

сокращение доходов от денежных переводов, а также нарушения поставок и транспортировки из-

за недавних геополитических кризисов и санкций. Принятые странами международные 

обязательства по переходу к экономике с низким уровнем выбросов углерода подразумевают 

 
1 В субрегион Северной и Центральной Азии (СЦА) ЭСКАТО входят следующие девять государств-членов ЭСКАТО: 

Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
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необходимость инноваций и инвестиций. Чтобы обеспечить устойчивое восстановление, 

директивным органам необходимо определить проблемы, которые носят взаимосвязанный 

характер, и разработать практически осуществимые стратегии. 

В этом контексте данный Форум будет способствовать диалогу между различными 

заинтересованными сторонами в Северной и Центральной Азии по вопросам субрегионального 

прогресса в достижении ЦУР и согласованных действий по обеспечению полной реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Сессии Форума будут 

соответствовать Целям, которые будут в центре внимания на ПФВУ 2023 года, а именно ЦУР 6 

(Чистая вода и санитария), ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия), ЦУР 9 (Индустриализация, 

инновации и инфраструктура), ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты) и ЦУР 17 

(Партнерство в интересах устойчивого развития). 

Цели и задачи 

Основная цель Форума заключается в содействии всестороннему диалогу между многосторонними 

группами заинтересованных сторон в Северной и Центральной Азии по вопросам укрепления 

реализации ЦУР. Субрегиональные взгляды, выраженные на Форуме, будут учтены в ходе 

дискуссий в рамках региональных и глобальных процессов ООН в 2023 году. 

Для достижения этой цели Форум ставит перед собой следующие задачи: 

• Повысить осведомленность и понимание ключевых проблем и возможностей для 

реализации Повестки дня на период до 2030 года в Северной и Центральной Азии путем 

обмена опытом и знаниями. 

• Предложить передовой опыт в сфере реализации политики, действий и партнерств с учетом 

национальных и субрегиональных особенностей для ускорения прогресса в достижении 

ЦУР в период восстановления после COVID-19. 

• Определить трансграничные и субрегиональные проблемы, возникающие при реализации 

ЦУР, а также потенциальные средства осуществления. 

Участники 

Целевыми участниками Форума являются представители: 

• Правительств и государственных учреждений стран Северной и Центральной Азии, 

ответственные за различные аспекты реализации ЦУР в контексте Повестки дня на период 

до 2030 года, в том числе добровольные национальные обзоры и координационные центры 

ЭСКАТО по устойчивому развитию; 

• Местных органов власти (напр., мэры и представители муниципалитета); 

• Различных структур ООН, финансовых учреждений и банков развития, региональных и 

субрегиональных организаций, оказывающих поддержку в реализации ЦУР; 

• Организаций гражданского общества, организаций частного сектора, а также эксперты из 

аналитических центров и академических кругов. 
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Организация 

Форум будет организован Субрегиональным отделением ЭСКАТО для Северной и Центральной 

Азии в тесном сотрудничестве с государствами-членами Комиссии в Северной и Центральной Азии 

и организациями внутри и вне системы ООН. 

Программа и обзор сессий 

День 1 

Первая половина дня 

• Открытие 

 

• Сессия 1: Ускорение восстановления после COVID-19 и полной реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года на всех уровнях 
 

Прогресс в достижении ЦУР в Северной и Центральной Азии уже затормозился, а пандемия COVID-

19 создала дополнительные препятствия на пути их полного достижения к 2030 году. Усилия по 

сдерживанию распространения пандемии выявили и усилили глубоко укоренившиеся уязвимости и 

неравенство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в субрегионе. Внутри стран и между 

ними наблюдается все большее расхождение в результатах социально-экономического развития. 

 

На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Субрегиональный прогресс, передовой опыт и приоритеты для достижения Целей 

устойчивого развития; 

o Усилия по ускорению комплексного восстановления после пандемии COVID-19 и возможные 

пути их согласования с усилиями по достижению Целей устойчивого развития; 

o Защита людей и инвестирование в социальные программы, направленные на повышение 

уровня жизни населения и укрепление их сопротивляемости, особенно среди женщин и 

уязвимых групп населения. 

 

Вторая половина дня 

• Сессия 2: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех (ЦУР 6) 
 

Для достижения поставленных целей в области обеспечения чистой водой и санитарии (ЦУР 6) в 

Северной и Центральной Азии необходимы ускоренные действия. Все больше стран в субрегионе 

испытывают дефицит воды. Рост загрязнения воды, последствий изменения климата, засухи и 

опустынивания усугубляют эти тенденции. Уровень водного стресса, т.е. забора пресной воды в 

пропорциональном отношении к имеющимся ресурсам пресной воды, в субрегионе составляет 

87,6%. В сочетании с низким уровнем эффективности водопользования это может привести к 

дефициту воды, если не принять меры. Страны Центральной Азии активно ищут приемлемую 

форму интеграции для совместного использования водных ресурсов из межгосударственных 

источников, например, посредством таких платформ, как Межгосударственная 

координационная водохозяйственная комиссия (МКВК) и Международный фонд спасения Арала 

(МФСА). 
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На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при реализации ЦУР 6; 

o Трансграничное сотрудничество, направленное на обеспечение экологически рационального 

управления пресноводными ресурсами и мирной региональной интеграции, и необходимые 

мероприятия по развитию соответствующего потенциала; 

o Средства обеспечения необходимых инвестиций для достижения прогресса в обеспечении 

чистой водой и санитарией в регионах с недостаточным уровнем предоставления этих услуг; 

o Инновационные технологии и основанные на технологиях виды предпринимательства, 

обеспечивающие эффективное использование водных ресурсов; 

o Передовые методы по обеспечению всеобщего доступа к чистой воде и санитарии. 

 

• Сессия 3: Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех (ЦУР 7) 
 

Прогресс в обеспечении населения недорогостоящей и чистой энергией (ЦУР 7) в Северной и 

Центральной Азии носит ограниченный характер. Несмотря на то, что показатели доступа к 

электроэнергии полностью достигнуты, сохраняется обеспокоенность в отношении 

достижения остальных целевых показателей. Доля возобновляемых источников энергии в общем 

объеме энергоснабжения субрегиона остается очень низкой и составляет всего 3,4% от общего 

объема энергоснабжения. Среди факторов, влияющих на устойчивое развитие энергетического 

сектора, можно выделить следующие: (i) нормативно-правовая база; (ii) инфраструктура; (iii) 

финансы; (iv) опыт; и (v) данные и информация. 

 

В странах субрегиона разработаны стратегии энергетического перехода и инициированы 

различные программы по расширению внедрения возобновляемых источников энергии. Развитие 

возобновляемой энергетики рассматривается как важный аспект, способствующий 

достижению целей Парижского соглашения. Крайне важно обеспечить интеграцию 

возобновляемых источников энергии стран в существующую энергетическую инфраструктуру 

для обеспечения национальной энергетической безопасности. При этом нельзя игнорировать 

социальные нюансы энергетической политики в субрегионе. Кроме того, наличие 

стандартизированной и обновленной статистической базы данных по энергетике может 

способствовать совершенствованию энергетической политики за счет адекватного 

планирования и мониторинга. 

 

На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при реализации ЦУР 7; 

o Потенциальные направления межгосударственного сотрудничества и участия множества 

заинтересованных сторон в целях развития устойчивого энергетического сектора; 

o Условия и механизмы, необходимые для обеспечения межгосударственного сотрудничества в 

области развития устойчивой энергетики; 

o Варианты государственного и частного финансирования для развития инфраструктуры. 

День 2 

Первая половина дня 

• Сессия 4: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям (ЦУР 9) 
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В качестве факторов экономического развития в субрегионе признаны такие направления, как 

индустриализация, инновации и инфраструктура (ЦУР 9). Страны Северной и Центральной Азии 

демонстрируют значительный прогресс в достижении этой цели. В субрегионе практически 

полностью достигнут целевой показатель по охвату населения мобильной сетью. Добавленная 

стоимость в обрабатывающей промышленности с годами увеличивалась, в то время как в 

средне- и высокотехнологичной промышленности стран Северной и Центральной Азии она 

оставалась на прежнем уровне. Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки также остаются низкими и в большинстве стран субрегиона составляют 0,1-0,3% 

от ВВП (валового внутреннего продукта). По задаче 9.3 «Расширение доступа микро-, малых и 

средних предприятий (ММСП) к финансовым ресурсам и рынкам» отсутствуют поддающиеся 

измерению данные. 

 

К числу ключевых отраслей промышленности для стран Северной и Центральной Азии относятся 

горнодобывающая и металлургическая промышленность, машиностроение и агробизнес. При 

этом в данных отраслях требуется повышение эффективности и рациональности 

использования ресурсов. Ключевое значение для достижения странами ЦУР 9 имеют наличие и 

состояние инфраструктуры, внедрение и использование новых технологий, а также 

диверсификация экономики. Также необходимо оказывать целевую и измеримую поддержку 

ММСП, которые являются важными движителями экономического развития в регионе. 

 

На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при реализации ЦУР 9; 

o Передовые методы содействия более инклюзивному развитию отраслей промышленности 

путем предоставления доступа к новым технологиям, рынкам и инновационным услугам; 

o Усилия по цифровой трансформации в Северной и Центральной Азии и потенциал 

цифровизации и преодоления цифрового разрыва для ускорения комплексного восстановления 

экономики; 

o Инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки и поддержка 

основанных на технологиях предприятий для стимулирования инновационного развития. 

 

• Сессия 5: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов (ЦУР 11) 
 

Прогресс в области устойчивого развития городов и населенных пунктов (ЦУР 11) в Северной и 

Центральной Азии носит ограниченный характер. Несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый субрегионом в принятии национальных стратегий по уменьшению опасности 

бедствий, необходимы срочные и хорошо спланированные действия, чтобы обратить регресс по 

показателям смертности и экономического ущерба от бедствий. Эти меры можно в дальнейшем 

распространить и на местный уровень, где города и муниципалитеты также принимают и 

реализуют местные стратегии управления рисками бедствий. 

 

Большинство стран субрегиона имеют программы развития, направленные на повышение 

экономической конкурентоспособности и улучшение качества жизни за счет грамотно 

осуществляемой урбанизации. Транспорт и энергетика являются секторами, в которых страны 

могли бы предпринять дальнейшие действия для внедрения низкоуглеродных систем и развития 

инфраструктуры в городах. Наличие надежного, доступного и недорогого общественного 

транспорта способствует повышению производительности труда и инклюзивности, а также 

сокращению загрязнения окружающей среды и перегруженности автомобильных дорог. 

Глобальные данные свидетельствуют о необходимости расширения доступа к системам 
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общественного транспорта, эффективно интегрированным с пешеходными и велосипедными 

дорожками, посредством долгосрочных планов развития мобильности и целевых инвестиций. 

 

Существующая энергетическая инфраструктура в крупных городах субрегиона также требует 

переосмысления. Системы центрального отопления и зависимость от углеводородного топлива 

не отличаются эффективностью и не способствуют реализации планов по декарбонизации 

стран в долгосрочной перспективе. 

 

На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Текущее состояние, тенденции, возникающие вопросы и взаимосвязи при реализации ЦУР 11; 

o Передовые методы развития устойчивости в городах и населенных пунктах и поиск путей 

сотрудничества между различными заинтересованными сторонами для обмена идеями, 

тенденциями и инновационными решениями; 

o Инновационные варианты финансирования, включая партнерства государственного и 

частного секторов для стимулирования развития инфраструктуры в городах. 

 

Вторая половина дня 

• Сессия 6: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития (ЦУР 17) 

 
Прогресс в области развития партнерств в интересах устойчивого развития (ЦУР 17) в Северной 

и Центральной Азии носит ограниченный характер. Одним из аспектов ЦУР 17, в отношении 

которого в субрегионе отмечается отрицательная динамика, является приверженность стран 

развитию государственно-частных партнерств и партнерств с гражданским обществом. 

Согласно представленным данным, государственно-частные партнерства создаются только 

для развития инфраструктуры. И хотя показатели этих партнерств демонстрируют рост по 

всему субрегиону, реальные значения (скорректированные на показатели исходного 2019 года) 

указывают на ограниченный рост, а в некоторых случаях – даже сокращение. 

 

Государствам Северной и Центральной Азии важно сотрудничать и взаимодействовать по 

приоритетным вопросам субрегиона, особенно в нынешних глобальных условиях нарушения 

цепочки поставок, инфляции и растущего социально-экономического неравенства. Ускоряющееся 

изменение климата и конфликты приводят к широкомасштабным социально-экономическим 

последствиям, которые в непропорциональной степени затрагивают уязвимые группы 

населения. Странам необходимо обеспечить участие множества заинтересованных сторон в 

процессе реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

На этой сессии будут обсуждаться, среди прочего, следующие вопросы: 

o Ключевые выводы, озвученные в Отчете о партнерстве в интересах достижения ЦУР в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год; 

o Представление субрегионального анализа и передового опыта для решения различных 

аспектов кризиса стоимости жизни (в соответствии с работой Группы по реагированию на 

глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов); 

o Обмен мнениями о субрегиональных приоритетах и решениях в области ЦУР для включения в 

Отчет о партнерстве ЭСКАТО, АБР (Азиатского банка развития) и ПРООН (Программы 

развития ООН) в интересах достижения ЦУР за 2023 год. 

 

• Закрытие 

https://sdgasiapacific.net/knowledge-products/0000023
https://sdgasiapacific.net/knowledge-products/0000023
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Дополнительная информация и регистрация 

Форум будет проведен в смешанном формате 6-7 октября 2022 года на английском и 

русском языках с синхронным переводом. Участие для всех заинтересованных сторон свободное. 

Для участия в Форуме, пожалуйста, пройдите регистрацию ЗДЕСЬ. 

В рамках Форума 5 октября 2022 года состоится сопутствующее мероприятие2. 

(i) Семинар по подготовке добровольного национального обзора (ДНО) для стран 

Северной и Центральной Азии. 

Сопутствующее параллельное мероприятие, проводимое вне рамок официальной программы, 

предоставит возможность обсудить тему Форума и обменяться передовым опытом, выявить 

возникающие проблемы и повысить осведомленность о Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

Подробная информация будет доступна на официальном сайте мероприятия. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по адресу escap-sonca@un.org. 

 
2 Соответствующие сопутствующие мероприятия подлежат подтверждению. 

https://forms.office.com/r/5SQewyeFN5
mailto:escap-sonca@un.org

