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Резюме 

В настоящем документе содержится информация об аспектах, вопросах и 

приоритетных областях, касающихся основной темы семьдесят четвертой сессии 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана «Неравенство в 

эпоху осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года».  Освещены меры и мероприятия, осуществленные и запланированные 

к осуществлению субрегиональными отделениями секретарита для поддержки 

членов при помощи анализа политики, диалога по вопросам политики и 

укрепления потенциала в соответствии с подпрограммами Комиссии. 
 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть настоящий документ и дать 

руководящие указания относительно будущей работы секретариата. 

 

I. Субрегиональные подходы к проблеме неравенства 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

А. Обзор ситуации по субрегионам 
 

1. Для того, чтобы все слои общества могли справедливым и равноправным 

образом пользоваться благами экономического развития и развития в других 

областях, необходимо в полной мере обеспечивать учет интересов тех, 
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кто наиболее нуждается в помощи, в текущих и будущих планах развития.  

Обещания мировых лидеров на предмет того, что никто не будет забыт и интересы 

наиболее обездоленных людей будут учтены, служат ярким воплощением духа 

инклюзивности и подхода, ориентированного на людей, которые являются основой 

усилий по сокращению масштабов неравенства и осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

2. При анализе неравенства в этих рамках были выделены три общих типа 

неравенства: неравенство результатов, неравенство возможностей и неравенство 

воздействия.  Неравенство результатов обозначает различия между людьми в 

плане материальных аспектов благополучия, таких как уровень доходов и 

благосостояния.  Неравенство возможностей обозначает неравенство доступа к 

основным правам и услугам, необходимым людям для поддержания и 

расширения средств к существованию, включая образование, здравоохранение, 

питание, водоснабжение и санитарию и энергоресурсы.  Наконец, неравенство 

воздействия обозначает ассиметричное воздействие внешних факторов или 

потрясений, таких как загрязнение воздуха или бедствие, на разные группы 

населения. Неравенство воздействия также называют межгрупповым, или 

горизонтальным неравенством. 

 

3. Для оценки ситуации в странах в отношении неравенства возможностей 

секретариат использовал Индекс расхождения, или ИР, который измеряет 

неравенство доступа к возможностям среди групп населения.  Так, например, 

в двух странах с идентичными средними показателями доступа может 

наблюдаться разная величина Индекса расхождения, если при распределении 

возможностей в одной из стран определенные группы (такие как женщины, менее 

обеспеченные группы населения или этнические меньшинства) оказываются 

исключенными из этого процесса. По аналогии с коэффициентом Джини при 

измерении Индекса расхождения используются величины от 0 до 1, и при этом 

0 обозначает абсолютное равенство, а 1 – максимальную степень неравенства.  

Идеальной величиной Индекса расхождения является 0, так как это означает, что 

у всех имеется доступ к возможностям. 

 

4. Индексы расхождения рассчитываются в отношении 15 возможностей, 

имеющихся у отдельных людей или у домохозяйств, которые принципиально важны 

для благополучия человека: 1) получение среднего образования – в отношении 

возрастной категории от 20 до 35 лет;  2) получение высшего образования – 

в отношении возрастной категории от 25 до 35 лет;  3) распространенность задержки 

роста (у детей до 5 лет); 4) распространенность истощения (у детей до 5 лет) ;  

5) распространенность проблемы избыточного веса (у детей до 5 лет) ;  6) доступ 

женщин к современным методам контрацепции;  7) доступ женщин к 

квалифицированной помощи при родах;  8) доступ к полной занятости;  9) доступ 

домохозяйств к чистой питьевой воде;  10) доступ домохозяйств к основным услугам 

в области санитарии;  11) доступ домохозяйств к электроснабжению;  12) доступ 

домохозяйств к экологичным видам топлива;  13) доступ  домохозяйств к 

мобильному телефону; 14) доступ домохозяйств к банковскому счету; и 15) доступ 

домохозяйств ко всем основным возможностям (перечисленным в пунктах 9-14).  

 

5. Ряд наиболее высоких общих показателей по Индексу расхождения 

зафиксирован в странах Южной и Юго-Западной Азии (см. диаграмму I).  

К странам с особенно высоким уровнем неравенства по широкому диапазону 

возможностей относятся Афганистан, Бангладеш и Индия.  На другом конце 
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спектра находятся Мальдивские Острова и Турция, в которых наблюдаются 

наиболее низкие показатели Индекса расхождения, что означает наименее низкий 

уровень неравенства в отношении всех видов возможностей.  Наибольшее 

неравенство наблюдается в отношении распределения таких возможностей, как 

доступ домохозяйств к экологичным видам топлива, получение индивидами 

среднего и высшего образования, а также доступ домохозяйств к банковскому 

счету (см. диаграмму II).  C другой стороны, доступ к чистой питьевой воде и 

доступ домохозяйств к мобильному телефону являются теми возможностями, 

которые распределены наиболее равным образом.  В Афганистане наблюдается 

наибольшая степень неравенства в плане доступа к достойной работе, который 

измеряется критерием полной занятости, и в плане доступа к чистой питьевой 

воде.  В Пакистане наблюдается наиболее значительная степень неравенства в 

плане питания детей, которое измеряется при помощи процентного показателя 

детей, которые не страдают от задержки роста и от истощения. 

 

Диаграмма I 

Cредние величины Индекса расхождения (ИР) в отдельных странах, 

с разбивкой по субрегионам  

 

Источник:  Расчеты ЭСКАТО на основе данных Демографического обследования и 

Обследования состояния здоровья населения и данных Обследований по многим 

показателям с применением гнездовой выборки за последние годы.  Доступно по ссылке: 

https://dhsprogram.com/data/available-datasets.cfm и http://mics.unicef.org/surveys (дата 

последнего обращения 15 августа 2017 года). 
 

 Примечание:  Величины Индекса расхождения в отношении Азербайджана, 

Исламской Республики Иран, Китая, Непала, Папуа-Новой Гвинеи, Российской 

Федерации, Турции, Фиджи и Шри-Ланки рассчитывались на основе обычного метода 

наименьших квадратов с использованием данных по доступу к электроэнергии, 

водоснабжению и санитарии. 
 

 Сокращения:  ВСВА – Восточная и Северо-Восточная Азия;  СЦА – Северная и 

Центральная Азия;  ТС – Тихоокеанский субрегион;  ЮВА – Юго-Восточная Азия;  

ЮЮЗА- Южная и Юго-Западная Азия. 
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Диаграмма II 

Неравенство возможностей, с разбивкой по субрегионам, в отдельных 

странах  

 
 

Источник:  Расчеты ЭСКАТО на основе данных Демографического обследования и 

Обследования состояния здоровья населения и данных Обследований по многим показателям 

с применением гнездовой выборки. См. https://dhsprogram.com/data/available-datasets.cfm  and 

http://mics.unicef.org/surveys (дата последнего обращения 15 августа 2017 года). 
 

Примечаниe:  По мере приближения к центру диаграммы показатель неравенства 

возрастает 

 

6. В Юго-Восточной Азии наиболее высокий уровень неравенства наблюдается 

в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Тиморе-Лешти.  

Эти страны характеризуются не только более низким уровнем доступа к основным 

возможностям, но и наименее равным их распределением по разным группам 

населения.  Наиболее равным образом возможности распределяются на 

Филиппинах и в Таиланде.  В Лаосской Народно-Демократической Республике 

наблюдается наиболее высокий из всех стран уровень неравенства возможностей 

по трем категориям: квалифицированная помощь при родах, получение среднего 

образования и получение высшего образования.  Тимор-Лешти также возглавляет 

список стран с наиболее высоким уровнем неравенства возможностей по трем 

категориям: доступ к экологичным видам топлива, доступ к банковскому счету и 
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доступ к современным методам контрацепции.  В целом доступ к экологичному 

топливу, банковскому счету и достойной работе в этом регионе характеризуется 

особенно высокой степенью неравенства. 

 

7. Почти во всех странах Северной и Центральной Азии, напротив, 

наблюдается низкая степень неравенства в отношении доступа к возможностям: 

величины Индекса расхождения близки к нулю, что означает равное 

распределение среди групп населения, обусловленное традицией всеобщего 

обеспечения основными услугами со стороны государства.  Доступ к достойной 

работе по-прежнему остается наименее равно распределяемой возможностью в 

этом субрегионе.  Ситуация в субрегионе Северной и Центральной Азии является 

намного более благоприятной, чем в других субрегионах, а Казахстан добился 

наилучших показателей во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, демонстрируя 

наименьшее неравенство возможностей по трем категориям (основные услуги в 

области санитарии, задержка в росте и получение среднего образования) и 

неравенство ниже среднего уровня по всем другим категориям. 

 

8. Посередине расположился субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии, 

данные по которому имеются только в отношении Монголии.  Наименее равное 

распределение возможностей наблюдается в отношении доступа домохозяйств 

к основным услугам в области санитарии, а за ним следует доступ домохозяйств 

к экологичным видам топлива.  Исследования, проведенные Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по вопросу 

неравенства возможностей в плане доступа к экологичным энергоресурсам, 

показали значительные различия между группой населения, находящейся 

в наиболее благоприятном положении, и группой населения, находящейся 

в наименее благоприятном положении. Так, например, если рассматривать 

наиболее обездоленную группу населения в Монголии, которая составляет 

приблизительно четверть от общей численности населения, только 3 процента 

в этой группе имеют доступ к экологичным видам топлива, тогда как в наиболее 

благополучной группе населения этот показатель составляет 80 процентов.  

Доступ к мобильному телефону и доступ к квалифицированной помощи при 

родах являются возможностями, распределяемыми наиболее равным образом. 

 

9.  Тихоокеанский субрегион характеризуется наибольшими различиями 

между странами или территориями; в Папуа-Новой Гвинее и Вануату 

наблюдаются одни из самых высоких показателей внутристранового неравенства 

возможностей в целом. Что касается отдельных категорий, данные имелись 

только по Вануату, где владение мобильным телефоном и доступ к 

электроэнергии и экологичным видам топлива являлись категориями, 

где прослеживалась особенно высокая степень неравенства.  С другой стороны, 

доступ домохозяйств к чистой питьевой воде и категории, связанные со 

здоровьем детей, характеризуются наименее низкой степенью неравенства. 

 

10. На диаграмме III приводится сравнение стран из различных субрегионов в 

плане неравенства результатов и неравенства возможностей. 
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Диаграмма III 

Неравенство результатов и неравенство возможностей в отдельных странах 
 

 
 

Источник: Расчеты ЭСКАТО на основе данных Демографического обследования и 

Обследования состояния здоровья населения и данных Обследований по многим 

показателям с применением гнездовой выборки (см. Диаграмму I).  
 

Примечание: Величины Индекса расхождения в отношении Азербайджана, 

Исламской Республики Иран, Китая, Непала, Папуа-Новой Гвинеи, Российской Федерации, 

Турции, Фиджи и Шри-Ланки рассчитывались на основе обычного метода наименьших 

квадратов с использованием данных по доступу к электроэнергии, водоснабжению и 

санитарии. Квадранты разделены в точке, где коэффициент Джини составляет 36,7, а Индекс 

расхождения равняется 0,2.  Каждый субрегион ЭСКАТО обозначен отдельным цветом и 

геометрической фигурой. При графическом изображении Азербайджан и Папуа-Новая 

Гвинея были перемасштабированы для повышения четкости диаграммы. 

 

11. Группа 1: низкий коэффициент Джини, низкий Индекс расхождения.  

В нижнем левом квадранте диаграммы III в основном расположены страны 

Северной и Центральной Азии.  В то время как ряд стран (Кыргызстан и 

Таджикистан) также являются странами с низким уровнем доходов, степень 

неравенства возможностей в них очень низка в силу традиционно хорошо 

развитой практики предоставления всеобщей социальной защиты и основных 

общественных услуг.  В начале 1990-х годов, когда эти страны стали 

независимыми, они испытали сильный экономический кризис, который привел к 

отрицательному экономическому росту и резкому повышению уровня 

неравенства доходов.  Однако их коэффициенты Джини при этом все равно ниже, 

чем в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 

12. Группа 2: высокий коэффициент Джини, низкий Индекс расхождения. 

В нижнем правом квадранте представлены в основном страны с уровнем доходов 

выше среднего, такие как Китай, Мальдивские Острова, Российская Федерация и 

Турция, а также ряд стран с уровнем доходов ниже среднего, таких как Исламская 

Республика Иран, Филиппины и Таиланд.  Во многих странах из этого квадранта, 

таких как Китай, Индонезия и Вьетнам, наблюдается рост уровня неравенства 

доходов с начала 1990-х годов, однако в других, таких как Мальдивские Острова, 

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Таиланд, уровень 
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неравенства доходов снизился. В целом эти страны уделили приоритетное 

внимание инвестициям в общественные услуги, и в результате этого в них 

наблюдается более равное распределение возможностей. 

 

13. Группа 3: низкий коэффициент Джини, высокий Индекс расхождения. 

В верхнем левом квадранте представлены четыре страны Южной и Юго-Западной 

Азии: Афганистан, Бангладеш, Индия и Пакистан, а также две страны Юго-

Восточной Азии: Камбоджа и Тимор-Лешти.  Четыре из шести стран этой группы 

относятся к наименее развитым странам. Во всех этих странах наблюдается 

относительно более высокий уровень неравенства в плане доступа к 

возможностям, однако при этом они характеризуются более низким, хотя и 

возрастающим уровнем неравенства доходов.  Эта тенденция наиболее четко 

обозначена в Бангладеш и Индии.  Ряд этих стран находится в процессе перехода 

от экономики, ориентированной на сельское хозяйство, к экономике, 

ориентированной на обрабатывающую промышленность и услуги. 

 

14. Группа 4: высокий коэффициент Джини, высокий Индекс 

расхождения.  В верхнем правом квадранте представлены пять наименее 

развитых стран и Папуа-Новая Гвинея;  две из представленных стран относятся к 

Тихоокеанскому субрегиону, две – к субрегиону Юго-Восточной Азии и две – 

к субрегиону Южной и Юго-Западной Азии.  Эта группа стран находится в 

процессе перехода от экономики, преимущественно ориентированной на 

сельское хозяйство, к экономике, ориентированной на обрабатывающую 

промышленность и услуги, а такой процесс перехода часто характеризуются 

значительным ростом доходов среди лиц, занятых в новых видах экономической 

деятельности, отличающихся более высокой производительностью труда.   

В то же время в этих странах также наблюдается более высокий уровень 

неравенства возможностей, обусловленный недостаточным уровнем расходов на 

общественные услуги.  В частности, налоговая база этих стран остается узкой, 

и они применяют косвенные и во многих случаях регрессивные налоги, а не на 

прямые и прогрессивные.  Это, в свою очередь, отрицательно влияет на фискальное 

пространство, имеющееся для инвестиций в образование, здравоохрание и другие 

основные социальные услуги. 

 

B. Тихоокеанский субрегион 
 

15. Тихоокеанский субрегион характеризуется значительным разнообразием и 

высокой степенью уязвимости, представляя собой уникальный случай 

необходимости адресной поддержки в интересах активизации развития и 

обеспечения устойчивости субрегиона.  «Дорожная карта» по устойчивому 

развитию Тихоокеанского субрегиона, которая была разработана под 

руководством Форума тихоокеанских островов при поддержке ЭСКАТО и других 

структур, была утверждена тихоокеанскими лидерами в сентябре 2017 года.  

В ней обозначен коллективный подход региона к реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и целей в области устойчивого развития в контексте 

национальных планов и приоритетов, Программы действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся государств («Путь САМОА») и 

Рамок тихоокеанского регионализма. «Дорожная карта» по устойчивому 

развитию Тихоокеанского субрегиона в сочетании с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, Аддис-Абебской 

программой действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития и Парижским соглашением представляет собой коренное изменение в 

подходе, направленном на активизацию устойчивого развития в Тихоокеанском 
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субрегионе.  Основой этого документа служит действенное руководство, 

продемонстрированное Тихоокеанским субрегионом в формировании глобальной 

повестки дня, и в нем вновь подтверждаются региональные приоритеты 

устойчивого развития, а именно: противодействие изменению климата и 

бедствиям, связанным с опасными природными явлениями;  Мировой океан и 

рыболовство;  сокращение масштабов нищеты и неравенства и повышение качества 

образования; улучшение связуемости; борьба с неинфекционными заболеваниями; 

и расширение прав и возможностей женщин и девочек и лиц с инвалидностью. 

 

16. Тихоокеанский субрегион демонстрирует слабые показатели по ряду 

глобальных индексов неравенства, особенно по коэффициенту Джини, который 

измеряет неравенство в распределении доходов на внутристрановом уровне, и при 

этом более высокий коэффициент Джини обозначает более высокий уровень 

неравенства.  Так, например, средний коэффициент Джини по Тихоокеанскому 

субрегиону варьируется от 35 до 45, что указывает на значительные различия в 

рамках субрегиона, тогда как диапазон этого коэффициента в глобальном масштабе 

колеблется от 20 до 65.  Положительный экономический рост субрегиона за 

последнее десятилетие в среднем не привел к снижению равенства доходов, 

указывая на то, что политика в области развития должна быть направлена на 

решение проблемы неравенства на основе более широкого подхода.   

 

17. Индекс человеческого развития за 2016 год, в дополнение к измерению 

неравенства благосостояния, наглядно иллюстрирует различия, существующие в 

рамках Тихоокеанского субрегиона;  Палау занимает 60-е место, а Папуа-Новая 

Гвинея и Соломоновы Острова расположились на 154-м и 156-м месте 

соответственно. Взаимосвязь между нищетой и неравенством четко установлена, 

и Тихоокеанский субрегион давно выступает за измерение по критерию лишений, 

так как крайняя нищета является редким явлением;  более 20 процентов населения 

каждой страны живет в условиях лишений, не имея возможности удовлетворить 

основные потребности в продовольствии, топливе и лекарствах1.  Несмотря на 

усилия правительств, сохраняется нищета по доходам и продовольственная 

нищета, а также неравный доступ к основным услугам.  Хотя Тихоокеанский 

регион сообщил о значительном прогрессе в деле улучшения доступа к 

образованию в рамках Цели развития тысячелетия 2, сохраняются вопросы, 

вызывающие обеспокоенность в связи с гендерным неравенством в плане доступа 

к образованию и в связи с качеством систем образования.  Сложность, которую 

испытывает регион в достижении Цели развития тысячелетия 1 («Ликвидация 

крайней нищеты и голода») подчеркивает аспекты неравенства в плане развития 

человеческого потенциала, которое, в свою очередь, связано с изоляцией и 

конкретными факторами уязвимости конкретных групп населения в стране  

(в среднем каждое четвертое домохозяйство во всех странах находилось за чертой 

нищеты в плане удовлетворения основных потребностей).  Социальные аспекты 

неравенства особенно актуальны в контексте Повестки дня на период до 2030 года 

и целей в области устойчивого развития, в которых содержится обязательство на 

предмет того, что никто не будет забыт. 

18. Движущие силы социального неравенства и изоляции в Тихоокеанском 

субрегионе являются многоаспектными и связаны с рядом факторов, включая 

а) сохраняющееся гендерное неравенство,2 особенно в том, что касается 

                                                           
1  United Nations Development Programme, The State of Human Development in the Pacific: A Report on 

Vulnerability and Exclusion in a Time of Rapid Change (Suva, 2014).  См. www.unescap.org/sites/ 

default/files/The%20State%20of%20Human%20Development%20in%20the%20Pacific%28LORes%29. pdf. 
2  Женщины серьезно недопредставленны в национальных парламентах: в настоящее время на их 

долю приходится только 7 процентов от общего числа мест.  Экономические возможности женщин 

http://www.unescap.org/sites/default/files/The%25
http://www.unescap.org/sites/default/files/The%25
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проблемы гендерного насилия, участия в политической жизни и расширения 

экономических прав и возможностей;  b) мобильность населения, особенно 

стремительно урбанизирующегося населения, и происходящая на его фоне 

урбанизация нищеты, гендерного неравенства и социальной изоляции, которая 

вызывает особую обеспокоенность с учетом того, что к 2025 году прогнозируется 

60-процентная урбанизация региона;  c) преобладание молодежи в возрастной 

структуре населения, которое является вопросом как социального, так и 

экономического доступа3, но также кардинальным образом касается развития с 

учетом факторов конфликтов;  d) инвалидность.  Что касается последнего из 

вышеперечисленных факторов, учитывая, что менее 10 процентов от общего 

числа детей-инвалидов в Тихоокеанском субрегионе имеют доступ к какого-либо 

рода образованию, инвалидность тесно связана с неравенством, а по последним 

оценкам, общее число инвалидов в Тихоокеанском субрегионе составляет 

приблизительно 1 млн. человек, то есть каждый седьмой человек1. 

 

19. Согласно данным Азиатского банка развития (АДБ), при сценарии, 

предполагающем обычное развитие событий, к 2050 году издержки изменения 

климата для Тихоокеанского субрегиона могут составить от 2,2 до 3,5 процента 

от годового внутреннего валового продукта, а к 2100 году – целых 12,7 процента.  

Без поступления значительного объема финансирования такие издержки могут 

поставить под угрозу усилия по развитию, предпринимаемые в субрегионе4.  

Следовательно, изменение климата оказывает и впредь будет оказывать 

воздействие на все аспекты неравенства в Тихоокеанском субрегионе, усугубляя 

уязвимость и изоляцию групп населения, находящихся в неблагоприятном 

положении, если только не будут выработаны активные, инициированные на 

местном уровне, учитывающие контекст и индивидуализированные подходы на 

уровне политики.  В знак признания этого Форум тихоокеанских островов  

с 2016 года выступает с призывом к расширению охвата глобальных оценок 

уязвимости, которые позволяют получить доступ к финансированию развития, 

таким образом, чтобы в них включались вопросы уязвимости для изменения 

климата, учитывая, что такая уязвимость неразрывно связана с изоляцией и 

неравенством в Тихоокеанском субрегионе. 

 

20. Доля Тихоокеанского субрегиона в мировой торговле остается 

незначительной: она составляет 0,05 процента5, и большая часть этого показателя 

приходится на ряд более крупных в экономическом плане стран субрегиона, 

таких какФиджи, Французская Полинезия, Новая Каледония и Папуа-Новая 

                                                           
в Тихоокеанском субрегионе являются одними из самых неблагоприятных в мире, и количество 

случаев насилия в отношении женщин является самым высоким в мире.  Несмотря на эту 

безрадостную ситуацию, Декларация тихоокеанских лидеров о гендерном равенстве 2012 года 

открывает возможность для активизации мер по улучшению положения, и в последнее время были 

достигнуты определенные успехи.  В 2016 году в результате принятия временных специальных мер 

в парламент Самоа был избран самый большой в истории этого государства процент женщин, а на 

Маршалловых Островах главой государства была избрана Хильда Хайне, став таким образом 

первой женщиной-главой государства или правительства в этом регионе.  Ряд стран также ввели 

законодательство, направленное на борьбу с домашним насилием. 

3  Имеющиеся результаты переписей и другие данные указывают на то, что в регионе, согласно 

прогнозам, найти работу в формальном секторе смогут приблизительно от трети до четверти от 

общего числа молодых людей, которые окончили школу.  

4 ADB, “Economics of climate change in the Pacific” (August, 2013). Доступно по ссылке: 

www.adb.org/sites/default/files/publication/30372/economics-climate-change.pdf 
5  Kevin Mc Quillan “Five questions for: Edwini Kessie, Pacer Plus Chief Trade Adviser”, 24 April 2017. 

См. www.businessadvantagepng.com/five-questions-for-edwini-kessie-pacer-plus-trade-negotiator/. 

file:///C:/Users/ParichartT/Desktop/www.adb.org/sites/default/files/publication/30372/economics-climate-change.pdf
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Гвинея6.  Также по оценкам, 40 процентов населения Тихоокеанского субрегиона 

не имеет доступа к Интернету, и в ряде стран издержки остаются серьезным 

барьером, так как ежемесячные расходы на мобильную широкополосную связь 

составляют от 10 до 20 процентов от среднемесячного дохода7. Другие связанные 

с этими проблемы включают недостаточное использование информационно-

коммуникационных услуг, дефицит ресурсов и экспертных знаний и опыта и 

угрозы кибератак и преступлений. 

 

C. Восточная и Северо-Восточная Азия 
 

21. В субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии расположены страны с 

весьма развитой и имеющей глобальные связи экономикой, но также и 

государства с менее развитой и с изолированной экономикой.  Ввиду этих 

различий, а также длительной исторической и геополитической напряженности в 

субрегионе наблюдается дефицит институциональных рамочных механизмов 

субрегионального сотрудничества.  Однако экономики субрегиона в 

значительной степени зависимы друг от друга в силу таких связующих факторов, 

как, например, торговля и прямые иностранные инвестиции, и это 

проиллюстрировано в субрегиональном исследовании ЭСКАТО8. 

 

22. В 2017 году в большинстве экономик субрегиона Восточной и Северо-

Восточной Азии наблюдался рост на фоне низких показателей инфляции.   

В то время как ключевой движущей силой в 2017 году являлся внешний спрос, 

неопределенность в конъюнктуре международной торговли и рост 

протекционистских настроений с большой долей вероятности создадут 

неуверенность в отношении устойчивости стабильного экономического роста.  

Субрегион также сталкивается с серьезными экологическими проблемами, одним 

из примеров которых может служить ежегодное воздействие тонкодисперсных 

твердых частиц (ТЧ 2,5) и других загрязнителей воздуха9. Кроме того, в 2017 году 

субрегион испытал потрясения, связанные с возросшей геополитической 

напряженностью, которая по-прежнему служит ограничивающим фактором при 

ведении субрегиональной деятельности в области развития. 

 

23. Несмотря на успехи субрегиона по разным показателям развития, 

существующим в рамках целей в области устойчивого развития, неравенство по-

прежнему сохраняется.  Исследование ЭСКАТО по вопросу достойной работы10, 

в котором в качестве косвенного показателя использовался доступ к полной 

занятости, выявило значительный разрыв между наиболее и наименее 

благополучными группами населения в Китае, Японии и Монголии.  В Монголии 

показатель доступа к полной занятости в сельских районах как среди молодежи 

(возрастная категория от 15 до 24 лет), так и среди старшего поколения (возрастная 

                                                           
6  Asia-Pacific Trade and Investment Report 2016: Recent Trends and Developments (United Nations 

publication Sales No. E.16.II.F.23). См. www.unescap.org/sites/default/files/publications/aptir-2016-

full.pdf. 

7  Internet Society, Internet Society Global Internet Report 2015: Mobile Evolution and Development of the 

Internet (2015). См. www.internetsociety.org/globalinternetreport/2015/assets/download/IS_web.pdf. 
8  Unlocking the Potential for East and North-East Asian Regional Economic Cooperation and Integration 

(United Nations publication Sales No. E.16.II.F.3). См. www.unescap.org/sites/default/files/Unlocking% 

20the%20Potential%20for%20East%20and%20North-East%20Asian%20RECI.pdf. 

9  Organization for Economic Cooperation and Development, How is life? 2017: Measuring Well-Being 

(Paris, 2017). См. http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en.   
10  Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Decent Work (ST/ESCAP/2817). 

См. http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-decent-work  

http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-decent-work
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группа от 50 до 64 лет) с начальным уровнем образования и ниже составляет 

приблизительно 5 процентов; а уровень доступа, имеющийся у наиболее 

благополучной группы, составляет 70 процентов.  В Китае женщины из наименее 

благополучной группы населения, относящиеся к этим же категориям по возрасту 

и уровню образования, имеют наименьший доступ к полной занятости: его 

показатель составляет 13 процентов, тогда как показатель доступа, имеющийся у 

женщин из наиболее благополучной группы населения, составляет более 

75 процентов.  В Японии треть женщин на рынке труда в городских районах, 

которые имеют начальный и средний уровень образования и не являются одинокими 

(находятся в браке или проживают отдельно от супругов), имеют наименьший 

доступ к полной занятости, тогда как среди наиболее благополучной группы этот 

показатель превышает 90 процентов.  Аналогичные исследования, проведенные 

ЭСКАТО по вопросу неравенства доступа к образованию и экологичным 

энергоресурсам, выявили серьезные различия на внутристрановом уровне между 

наиболее благополучной и наименее благополучной группой населения.   

Так, например, если рассматривать наименее благополучную группу населения 

Монголии, которая составляет четверть от общей численности населения, всего 

3 процента в этой группе имеют доступ к экологичному топливу, тогда как в 

наиболее благополучной группе этот показатель составляет 80 процентов10. 

 

24. Представляется, что экономический рост субрегиона способствовал 

расширению масштабов неравенства доходов, а не его сокращению.  Хотя данные 

носят ограниченный характер, коэффициент Джини, зафиксированный в 

экономиках за последние 20 лет, демонстрирует определенную повышательную 

тенденцию11. За последние 15 лет доля оплаты труда во внутреннем валовом 

продукте стран с высоким уровнем доходов, по которым имеются данные, 

а именно:  Гонконга (Китай), Макао (Китай), Японии; и Республики Корея – 

продолжила сокращаться. 

 

D. Северная и Центральная Азия  
 

25. В субрегион Северной и Центральной Азии входят Азербайджан, Армения, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. Эти страны все еще находятся в процессе перехода 

от централизованно планируемой экономики к рыночной.  Эти страны, 

за исключением Грузии и Российской Федерации, также не имеют выхода к 

морю, а Узбекистан, кроме того, граничит исключительно со странами, тоже 

не имеющими выхода к морю, и этот факт ограничивает возможности интеграции 

в мировую экономику.  Эти институциональные и географические факторы, среди 

прочих, ограничивают устойчивое развитие в Северной и Центральной Азии. 

 

26. В прошлом страны субрегиона смогли обеспечить практически всеобщий 

доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, социальной защите и 

основным общественным услугам. С переходом на рыночную экономику появилось 

неравенство в связи с неравным обеспечением качественного образования и 

здравоохранения, неравным доступом к финансированию, банковским услугам и 

возможностям трудоустройства на всех уровнях дохода и во всех географических 

точках, как внутри стран, так и между ними. Такое неравенство возможностей 

привело как к межсекторальному, так и к межпоколенческому неравенству  

                                                           
11  World Bank, “Data Bank”. См. http://databank.worldbank.org (дата последнего обращения:  9 февраля 

2018 года).  

http://databank.worldbank.org/
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как в плане доходов, так и в плане благосостояния: коэффициент Джини в странах 

субрегиона варьировался от 0,3 до более чем 0,4. 

 

27. Аналогичным образом продолжает сохраняться гендерное неравенство 

в плане доходов, принятия решений и предпринимательской деятельности.  

Средняя заработная плата женщин на 20-40 процентов ниже, чем заработная 

плата мужчин, что обусловлено более значительной степенью сосредоточения 

женщин в менее оплачиваемых секторах экономики.  Однако при этом разрыв 

между продолжительностью жизни женщин и мужчин остается гораздо шире, чем 

на глобальном уровне.  Так как изменение социальных норм является одним из 

неотъемлемых условий гендерного равенства, введение мер по содействию 

гендерному равенству требует участия как женщин, так и мужчин. 

 

E. Южная и Юго-Западная Азия 
 

28. Несмотря на устойчивый экономический динамизм, наблюдающийся в 

Южной и Юго-Западной Азии, и заметный прогресс, достигнутый субрегионом в 

деле сокращения масштабов крайней нищеты, он остается глобальным очагом 

нищеты, голода и других аспектов лишений. По-прежнему остаются низкими 

показатели развития человеческого потенциала, особенно для женщин, и 

расширение масштабов неравенства представляет собой результат 

экономического роста, который не коснулся большей части населения. 

 

29. Широкие слои населения не пользуются благами общего экономического 

роста:  они проживают в условиях крайней нищеты и голода и не могут 

удовлетворить основные потребности.  Неравенство усугубилось – оно 

углубляется по гендерному признаку, этническому признаку, а также по признаку 

различий между сельскими и городскими районами.  Крайняя нищета среди 

различных групп населения может усугубить разрывы в плане социальной 

сплоченности и препятствовать инклюзивному и устойчивому развитию. 

 

30. В большей части субрегиона не наблюдается относительного роста в 

интересах малоимущих12. Это обусловлено быстрым и устойчивым получением 

выгод более благополучными группами населения и, с другой стороны, 

медленными и нестабильными темпами улучшения благополучия наиболее 

обездоленных и маргинализированных групп населения.  В половине стран и 

применительно к большинству населения выросли коэффициенты Джини в 

отношении доходов и потребления.  Неравенство в плане результатов развития 

человеческого потенциала, таких как младенческая смертность, смертность среди 

детей до пяти лет и получение образования, остается масштабным, и улучшение 

положения наблюдается по большей части в наиболее благополучных группах. 

Концентрация доходов и благосостояния по всему субрегиону, особенно в 

Южной Азии, выросла, особенно учитывая более высокую концентрацию 

исключительного благосостояния в наиболее благополучных группах и 

серьезные лишения, которые испытывают широкие слои населения13. 

 

31. Женщины, в частности, находятся в несоразмерно менее благоприятном 

положении, их интересы учитываются в несоразмерно малой степени, а также они 

                                                           
12  Martín Rama  and others, Addressing Inequality in South Asia (Washington, DC.., World Bank, 2015). 
13  ESCAP, Statistical Online Database. См. http://data.unescap.org/escap_stat/#data/ (дата 

последнего обращения: 15 февраля 2018 года). 

http://data.unescap.org/escap_stat/#data/
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в несоразмерно большой степени оказываются исключенными из жизни общества 

в результате широкого распространения прямой и косвенной дискриминации.  

В отношении женщин выше вероятность малообеспеченности, более 

низкооплачиваемой работы в неформальном секторе и на негарантированной 

основе, а также меньшей степени контроля над собственной жизнью.  Факторами, 

способствующими такому положению дел, являются отсутствие или недостаточная 

степень доступа к финансам и контроля над ресурсами, отсутствие возможности 

играть в роль в решениях, принимаемых в семье и в обществе, или равного выбора 

в отношении доступа к рынку труда, а также более низкий уровень участия в 

производительной деятельности.  Женщины составляют менее 30 процентов от 

общей численности рабочей силы Южной Азии, и подавляющее большинство из 

них заняты в неформальном секторе и в условиях нестабильности13.  

Дискриминация в отношении женщин четко прослеживается во всех социальных 

группах и имеет мультипликационный эффект с точки зрения социальной изоляции 

женщин.  Для большинства жителей субрегиона социальная и профессиональная 

мобильность по-прежнему сопряжена с ограничениями ввиду дискриминационных 

норм в плане перемещений, социальных и традиционных норм и идентичности. 

 

II. Обновленная информация о субрегиональной деятельности 

в интересах развития 
 

А. Поддержка программ Комиссии в Тихоокеанском субрегионе 
 

32. Возможно, наиболее стратегическим по своему характеру вкладом 

Комиссии в Тихоокеанском субрегионе стала разработка в 2017 году «дорожной 

карты» по устойчивому развитию Тихоокеанского субрегиона, осуществленная 

под руководством Форума тихоокеанских островов и призванная содействовать 

созданию комплексных механизмов на региональном и национальном уровне. 

«Дорожная карта» для Тихоокеанского субрегиона связана с Региональной 

«дорожной картой» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-

Тихоокеанским форумом по устойчивому развитию. Этот документ не только 

служит контекстуальной основой для поддержки, оказываемой Комиссией делу 

достижения целей в области устойчивого развития при помощи сотрудничества с 

субрегиональными организациями и структурами Организации Объединенных 

Наций, но и также устанавливает связь с региональными и глобальными 

процессами достижения Целей, находящимися в рамках компетенции Комиссии. 

Одним из аспектов, которые вызывают наибольшее удовлетворение, является 

упор на минимизацию и сокращение масштабов параллелизма и дублирования в 

процессах осуществления и предоставления отчетности, которые являлись для 

малых островных развивающихся государств одним из основных предметов 

спора на протяжении десятилетий.  Другие ключевые меры и мероприятия, 

реализованные в Тихоокеанском субрегионе в 2017 и 2018 годах и внесшие вклад 

в эту деятельность, которые тесно связаны с приоритетами и основной 

направленностью Тихоокеанской «дорожной карты», перечислены в пунктах, 

относящихся к соответствующим подпрограммам. 

 
1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития 

 

33. Действуя через посредство партнерства с Тихоокеанским центром по 

оказанию финансовой и технической помощи Международного валютного 
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фонда, ЭСКАТО провела серию практикумов с министерствами финансов и 

планирования и центральными банками в рамках содействия осуществлению 

приоритетов устойчивого развития при помощи целенаправленной фискальной 

политики и ее приведения в соответствие с бюджетными процессами и ресурсами.   

На основе выводов по итогам практикумов и уроков, извлеченных из 

национального опыта, совместно с Тихоокеанским центром по оказанию 

финансовой и технической помощи была подготовлена специальная директивная 

записка для Тихоокеанского субрегиона, предназначенная для содействия 

текущей работе по увязке национальных и местных планов с бюджетами;  

повышения подотчетности в рамках осуществления деятельности путем создания 

соответствующих департаментов и (или) министерств;  и обеспечения основы для 

мониторинга эффективности деятельности и распределения ресурсов.  Другие 

мероприятия включали поддержку Вануату при подготовке этого государства к 

выходу из категории наименее развитых стран, вклад в разработку стратегии 

перехода; и подготовку концептуальной записки по вопросам фискальной 

политики в интересах улучшения здоровья населения Тихоокеанского 

субрегиона, которое является одним из ключевых приоритетов Тихоокеанской 

«дорожной карты». 

 

2. Торговля, инвестиции и инновации 

 

34. В рамках национального практикума, проведенного на Фиджи, была 

повышена информированность участников о Рамочном соглашении об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Рамочное соглашение потенциально может служить 

действенным инструментом для повышения степени интеграции Тихоокеанского 

субрегиона в регион.  При взаимодействии с Таможенной организацией Океании, 

которая является важным партнером по вопросам упрощения процедур торговли 

в Тихоокеанском субрегионе, первоочередное внимание было уделено 

обследованию, проведенному Комиссией с целью дать количественную оценку 

ходу осуществления Рамочного соглашения в Тихоокеанском субрегионе.  

Также был опубликован документ на тему регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в Тихоокеанском субрегионе, который является 

важной инициативой, учитывая условия, существующие в Тихоокеанском 

субрегионе, которые отличаются от условий в других субрегионах.  

Этот документ был призван отразить подход субрегиона и его приоритеты в 

области регионального экономического сотрудничества и интеграции, включая 

устойчивый морской транспорт, торговлю, информационно-коммуникационные 

технологии и контакты между людьми. 

 

3. Окружающая среда и развитие 

 

35. При помощи Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) ЭСКАТО оказала поддержку Палау и Маршалловым Островам в их 

усилиях по локализации целей в области устойчивого развития и учету общих 

Целей и национальных приоритетов в процессах планирования и распределения 

ресурсов.  ЭСКАТО, ПРООН, Форум тихоокеанских островов и Тихоокеанское 

сообщество оказали Кирибати поддержку при подготовке этой страной 

добровольного национального обзора за 2018 год, а также при помощи 

Тихоокеанской «дорожной карты» продолжат сотрудничать с Секретариатом 

Форума тихоокеанских островов и другими региональными партнерами в деле 

предоставления отчетности о ходе достижения Целей и в деле подготовки к 

среднесрочному обзору программы «Путь САМОА». В 2017 году Отдел 
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окружающей среды и развития оказал помощь Тихоокеанскому 

субрегиональному отделению в деле проведения обсуждений по вопросам 

реализации Тихоокеанской «дорожной карты» и планированию деятельности в 

этих целях, и этот отдел продолжит играть важную роль в обеспечении того, что 

предоставление отчетности о ходе реализации Тихоокеанской «дорожной карты» 

будет являться неотъемлемой частью отчетности и диалога в рамках Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию (и, соответственно, 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию). 

 

36. ЭСКАТО также оказала помощь Фиджи и другим тихоокеанским 

островным государствам в подготовке к Конференции Организации 

Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого 

развития «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития», в том числе посредством 

предоставления отчетности о ходе достижения Цели 14 Политическому форуму 

высокого уровня по устойчивому развитию через посредство Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию.  Это способствовало тому, что 

Тихоокеанский субрегион смог добиться включения в итоговый документ 

Конференции формулировки об осмотрительности касательно использования 

океанов и формулировки об особом и дифференцированном режиме 

применительно к рыбному промыслу как одному из ресурсов первой 

необходимости для субрегиона.  Также была предоставлена поддержка в деле 

подготовки к Инициативе Фиджи по океанам, официальный старт которой был 

приурочен к двадцать третьей сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и реализация которой 

потребует дальнейшего сотрудничества между Фиджи и (или) Тихоокеанским 

субрегионом и секретариатом. 

 

4. Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности 

бедствий и ликвидация их последствий  

 

37. ЭСКАТО взаимодействовала с секретариатом Тихоокеанской 

региональной программы по окружающей среде, с тем чтобы оказать поддержку 

экспертам из метеорологических и гидрологических служб и национальных 

управлений по борьбе с бедствиями Тихоокеанского субрегиона в решении 

проблем и выявлении возможностей, связанных с укреплением потенциала 

противодействия бедствиям в Тихоокеанском субрегионе в соответствии с 

положениями Региональной и Тихоокеанской «дорожной карты» по устойчивому 

развитию.  Важным результатом этой работы, в дополнение к укреплению связей 

с ключевой субрегиональной организацией и метеорологическим сообществом, а 

также со Всемирной метеорологической организацией, является разработка 

ключевых показателей, связанных с достижением целей в области устойчивого 

развития, в целях интеграции Целей и работы метеорологических служб в 

Тихоокеанском субрегионе. 

 

5. Социальное развитие 

 

38. Секретариат успешно инициировал разработку субрегионального 

законодательства, которое поощряет обеспечение равных прав инвалидов.  

Секретариат продолжает брать на себя ведущую роль в том, что касается прав 

инвалидов в целом,  и работает в тесном партнерстве с секретариатом Форума 

тихоокеанских островов и Тихоокеанским форумом по вопросам инвалидности, 

с тем чтобы оказывать государствам-членам поддержку в выполнении их 
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обязательств, предусмотренных различными глобальными, региональными и 

субрегиональными рамочными механизмами, включая программу «Путь Самоа», 

Инчхонскую стратегию обеспечения равных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Тихоокеанскую рамочную программу защиты прав 

инвалидов на 2016-2025 годы. Опираясь на давнюю традицию оказания 

поддержки формированию национальной политики в области инвалидности и на 

финансовую поддержку в рамках Партнерства Организации Объединенных 

Наций по поощрению прав инвалидов (этап II проекта Pacific Enable), секретариат 

реагирует на растущее число просьб стран об оказании им помощи с проведением 

обзоров законодательства и с разработкой законодательства. Такая техническая 

помощь помогает гармонизировать национальное законодательство с 

Конвенцией о правах инвалидов, лучше обеспечить учет проблематики 

инвалидности и создать прочную законодательную основу для развития с учетом 

интересов инвалидов.  В соответствии с Инчхонской стратегией секретариат 

также помог ускорить процесс ратификации Конвенции государствами-членами 

при помощи подготовки всесторонних консультативных записок для государств, 

обратившихся с соответствующими просьбами. 

 

39. По итогам завершения Тихоокеанского миграционного проекта по 

изменению климата, реализованного при финансировании Европейского Союза, 

ЭСКАТО наладила новое партнерство по вопросам перемещений населения, 

связанных с изменением климата, с Международной организацией миграции, 

Международной организацией труда (МОТ) и Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и смогла 

заручиться финансовой поддержкой Целевого фонда Организации 

Объединенных Наций по безопасности человека на цели разработки 

региональной правовой основы по вопросам переселения и перемещений 

населения, связанных с бедствиями, и поддержки мигрантов и сообществ 

Тихоокеанского субрегиона, направленной на обеспечение им безопасной 

трудовой миграции. 

 

6. Статистика 

 

40. ЭСКАТО тесно сотрудничает с Тихоокеанским сообществом и государствами-

членами из Тихоокеанского субрегиона в интересах разработки наборов 

национальных показателей в области устойчивого развития.  В их основе будут 

лежать требования в плане данных и/или показателей в рамках национальных 

стратегий/планов, для которых в настоящее время разрабатывается и тестируется 

инструмент извлечения данных.  Этот процесс будет активизирован при помощи 

соответствующих показателей глобальных и региональных рамочных основ, таких 

как цели в области устойчивого развития и Тихоокеанская «дорожная карта» по 

устойчивому развитию.  Эта деятельность помогает государствам-членам работать 

над вопросом роли данных в актуализации Целей, и по всему Тихоокеанскому 

субрегиону проходят национальные и субрегиональные практикумы по вопросам 

развития потенциала в этой области.  Наборы национальных показателей в области 

устойчивого развития также помогут разработчикам политики отслеживать ход 

достижения Целей и будут содействовать согласованности с фискальной политикой 

и с бюджетными ассигнованиями. 

 

41. Секретариат также внедрил проект, направленный на укрепление 

национального потенциала в плане формирования показателей, учитывающих 

экологические аспекты, при помощи Системы эколого-экономического учета.  

Он внедрен в Вануату, Палау, Самоа, Федеративных Штатах Микронезии и на 
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Фиджи и предусматривает упор на вопросы энергоресурсов, земельных ресурсов, 

отходов и водных ресурсов. Был опубликован информационный продукт, 

призванный содействовать дальнейшей работе, в котором содержатся сведения о 

достижениях в ходе реализации проекта и извлеченных уроках на сегодняшний день. 

 

В. Поддержка программ Комиссии в Восточной и Северо-Восточной Азии 

 

1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование развития 

 

42. Хотя субрегион получает значительную помощь из основных источников 

ее предоставления, значительные преимущества могут быть получены путем 

более тесной координации усилий, направленной на повышение эффективности 

соответствующих инициатив. В этой связи секретариат дополнительно 

активизировал усилия по оценке и диалог между национальными 

заинтересованными сторонами на основе партнерств с национальными сетями 

исследователей и практиков, специализирующихся на сотрудничестве в области 

развития, из Китая, Республики Корея, Российской Федерации и Японии, которые 

совместно проводят ежегодный Форум по сотрудничеству в области развития 

стран Северо-Восточной Азии.  Форум выдвинул рекомендации по разработке 

совместных инициатив между двусторонними учреждениями по оказанию 

помощи из Восточной и Северо-Восточной Азии, с тем чтобы расширить новые 

механизмы сотрудничества в области развития, изучить взаимодополняемость 

или связи  между различными усилиями в области помощи на цели развития, 

направленными на содействие реализации целей в области устойчивого развития, 

увеличить объемы инвестиций этих учреждений в социальную инфраструктуру и 

расширить партнерства с участием многих заинтересованных сторон. 

 

2. Торговля, инвестиции и инновации 

 

43. Секретариат оказал поддержку совместным усилиям по проведению оценки 

и диалогу между национальными заинтересованными сторонами по вопросам 

упрощения процедур торговли в субрегионе на основе сотрудничества с 

Расширенной Туманганской инициативой и национальными партнерами.  В ходе 

усилий по оценке и диалогов были подчеркнуты необходимость дальнейшего 

содействия упрощению процедур трансграничной торговли и преимущества 

осуществления Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе диалогов 

также была особо выделена необходимость а) разрабатывать дополнительные 

мероприятия по укреплению потенциала в области трансграничной безбумажной 

торговли, включая системы «единого окна», гармонизацию и стандартизацию 

данных и технический анализ систем информационно-коммуникационных 

технологий в интересах безбумажной торговли, и b) проводить анализ бизнес-

процессов и разрабатывать механизмы взаимного признания, включая сферу 

охвата и формат, наборы данных и коммуникационные протоколы, а также меры 

безопасности, призванные обеспечить доверие. 

 

44. Учитывая изменяющуюся  ситуацию в плане политики в области науки,  

технологий и инноваций и глубокие экспертные знания и опыт, накопленные 

в субрегионе, секретариат работал над развитием региональной сети учреждений 

по вопросам политики в области науки, технологий и инноваций, с тем чтобы 

содействовать обмену информацией и укреплению потенциала, а также над 

сравнительным анализом основных направлений политики в области науки, 

технологий и инноваций в отдельных государствах-членах из субрегиона. 
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3. Окружающая среда и развитие 

 

45. Секретариат далее укрепил базу научных знаний и институциональную 

базу для Субрегиональной программы экологического сотрудничества стран 

Северо-Восточной Азии. База научных знаний была особенно значительным 

образом укреплена в отношении охраны природы – это было достигнуто за счет 

содействия практическому научному сотрудничеству между Китаем и 

Российской Федерацией по вопросу трансграничных перемещений флагманских 

видов диких животных, таких как амурский тигр и леопард, которое позволило 

получить надежные данные и информацию.  Был достигнут прогресс в деле 

укрепления институциональной основы для принятия мер по борьбе с 

загрязнением воздуха, которое является одним из основных вопросов, 

вызывающих обеспокоенность в субрегионе. В результате работы секретариата 

над серией совместных оценок и консультаций между государствами-членами 

был подготовлен круг ведения новой основанной на научных данных и 

ориентированной на вопросы стратегий платформы – Партнерства стран Северо-

Восточной Азии «За чистый воздух» – в рамках Субрегиональной программы 

экологического сотрудничества стран Северо-Восточной Азии. Партнерству 

будет дан официальный старт в конце 2018 года.  Секретариат также укрепил 

связи между тематическими программами Субрегиональной программы 

экологического сотрудничества стран Северо-Восточной Азии и целями в 

области устойчивого развития, в частности, Целями 11 и 15, в том числе через 

посредство Форума многих заинтересованных сторон из стран Северо-Восточной 

Азии, который состоялся в октябре 2017 года, и связи между программами и 

повесткой дня в области регионального экономического сотрудничества и 

интеграции путем анализа субрегиональных экологических проблем в контексте 

одного из четырех компонентов регионального экономического сотрудничества 

и интеграции: решения вопросов, связанных с общими факторами уязвимости. 

 

4. Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности 

бедствий и ликвидация их последствий 

 

46. Секретариат оказал поддержку консультациям экспертов и укреплению 

потенциала в интересах разработки Рамочной программы по статистике, 

связанной с бедствиями, в которой изложена систематическая и последовательная 

методология связанной с бедствиями статистики, призванная помочь в решении 

проблем с обеспечением согласованности различных источников данных и с 

отражением статистики, связанной со всеми видами бедствий. Кроме того, 

секретариат способствовал укреплению потенциала в плане реализации Рамочной 

программы и в плане повышения качества официальной статистики на 

национальном уровне. 

 

5. Социальное развитие 

 

47. Секретариат вел работу, направленную на увязку роли молодежи 

в разработке инновационных решений, направленных на достижение целей 

в области устойчивого развития, с поисками решений проблемы безработицы 

среди молодежи, которая вызывает все большую обеспокоенность в субрегионе.  

В этой связи секретариат в партнерстве с муниципальными властями Сеула, 

Всемирной федерацией ассоциаций содействия Организации Объединенных 

Наций и организациями частного сектора внедрил на экспериментальной основе 

программу под названием «Городские инновации как задача: городские 

предприниматели» в качестве способа привлечения молодежи к стимулированию 
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инноваций и предпринимательства в интересах достижения Цели 11 и содействия 

обеспечению занятости среди молодежи. Программа предусматривала 

установление связей между молодыми новаторами по всему Азиатско-

Тихоокеанскому региону с правительствами, венчурными инвесторами и стартап-

центрами, что позволило выработать инновационные решения по таким 

вопросам, как здравоохранение, образование, окружающая среда и транспорт.  

Программа также открыла возможности для обсуждений по вопросам политики, 

проводимых с участием государственного сектора, частного сектора и молодежи, 

касающихся потенциальной роли правительств в стимулировании инноваций со 

стороны молодежи в интересах достижения Целей. 

 

6. Статистика 

 

48. Секретариат продолжил активизировать свои усилия по изучению подходов 

к большим данным в интересах достижения целей в области устойчивого развития. 

Был опубликован рабочий документ на тему инновационных подходов к большим 

данным в целях отражения и анализа данных для мониторинга и достижения целей 

в области устойчивого развития. Этот документ предназначен в качестве ресурса 

для правительств и учреждений-партнеров.  В нем кратко излагаются ключевые 

подходы в рамках методологий больших данных, такие как использование 

спутниковых данных, данных социальных медиа, данных мобильных телефонов и 

карт, актуальные с точки зрения задач и показателей и призванные содействовать 

сотрудникам программ и специалистам по статистике в их работе по более 

эффективной реализации и мониторингу Целей. 

 

7. Энергетика 

 

49. Несмотря на растущий уровень приверженности политических лидеров и 

интерес энергетических компаний к объединению энергосистем, в субрегионе 

отсутствует институциональный механизм для содействия совместной оценочной 

работе и для разработки общей стратегии. Таким образом, секретариат во 

взаимодействии с национальными партнерами, включая Китайский совет по 

электроэнергии и Институт систем энергетики им. Л.А.Мелентьева, продолжил 

оказывать содействие консультациям между ключевыми заинтересованными 

сторонами в интересах развития субрегиональной платформы для диалога и 

сотрудничества. Была достигнута договоренность разработать платформу с 

участием многих заинтересованных сторон, которой было дано рабочее название 

«Региональный форум по энергообъединению и сотрудничеству в Северо-

Восточной Азии». Эта платформа будет служить для осуществления координации 

многосторонних и двусторонних инициатив в области субрегионального 

объединения энергосистем, распространяя информацию о ходе и итогах 

осуществления каждой инициативы и проводя исследования. 

 

С. Поддержка программ Комиссии в Северной и Центральной Азии  
 

50. Cекретариат организовал двенадцатую сессию Руководящего Совета 

Cпециальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии, которая прошла в Душанбе 5-6 декабря 2017 года. 

Мероприятие было организовано во взаимодействии с Правительством 

Таджикистана и Европейской экономической комиссией.  Руководящий совет с 

удовлетворением отметил итоги Экономического Форума Cпециальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

2017 года «Инновации для достижения целей устойчивого развития в регионе 
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СПЕКА».  Совет принял выводы и рекомендацию Форума на предмет разработки 

его членами инновационной стратегии, дал высокую оценку прогрессу, 

достигнутому Тематическими рабочими группами СПЕКА, и утвердил план 

работы на период 2018-2019 годов. Членами СПЕКА являются Азербайджан, 

Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

 

1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование развития 

 

51. По итогам совещания Группы экспертов по вопросам расширения охвата 

финансовыми услугами в интересах диверсификации экономики, которое состоялось 

в Алматы (Казахстан) 24 октября 2017 года и было проведено во взаимодействии с 

Университетом КИМЭП, были сформулированы стратегические рекомендации 

относительно создания динамичного банковского сектора, диверсификации 

финансирования, предполагающей привлечение страховых компаний, пенсионных 

фондов и исламского финансирования, и укрепления национальных банков развития.  

В совещании Группы экспертов участвовали эксперты из научно-академических 

кругов, центральных банков, правительственного и частного сектора, а также 

представители других членов Комиссии.  Исследование, подготовленное 

секретариатом и рассмотренное в ходе этого совещания, служит весомым 

субрегиональным вкладом в доклад «Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год». 

 

2. Транспорт, информационно-коммуникационные технологии и энергетика 

 

52. В ходе семинара по вопросам повышения степени региональной 

интеграции не имеющих выхода к морю развивающихся стран Северной и 

Центральной Азии при помощи инфраструктурной связуемости, который 

состоялся на Иссык-Куле (Кыргызстан) 6-7 сентября 2017 года, была подчеркнута 

важность многосекторального развития транспорта, информационно-

коммуникационных технологий и энергетической инфраструктуры в целях 

улучшения связуемости. 

 

3. Окружающая среда и развитие 

 

53. В ходе Форума стран Северной и Центральной Азии по достижению целей в 

области устойчивого развития, который прошел в Алматы (Казахстан)  

27-28 сентября 2017 года в рамках подготовки к пятому Азиатско-тихоокеанскому 

форуму по устойчивому развитию, был обозначен прогресс, достигнутый на 

национальном и субрегиональном уровне в деле осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года, а также изложены взгляды на Региональную «дорожную 

карту» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

 

4. Снижение риска бедствий 

 

54. Двадцать пятого сентября 2017 года в Алматы (Казахстан) состоялся 

практикум по вопросам снижения риска бедствий, характерных для Северной и 

Центральной Азии. Мероприятие было проведено во взаимодействии с Центром 

по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.  Участники 

практикума исходили из понимания того, что невозможно обеспечить устойчивое 

развитие без снижения риска геофизических, метеорологических и 

гидрологических опасных явлений и без укрепления потенциала противодействия 
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им, и мероприятие послужило возможностью для обмена страновым опытом и 

передовой практикой в области управления риском бедствий. 

 

5. Социальное развитие 

 

55. После проведения обзора текущей ситуации с неравенством, а также 

связанных с ним тенденций участники Совещания группы экспертов по вопросам 

неравенства в Северной и Центральной Азии, которое прошло в Алматы 

(Казахстан) 25 октября 2017 года, рекомендовали меры по совершенствованию 

систем образования, программ здравоохранения, мер социальной защиты и 

администрирования налогов, а также рынков труда, учитывая многоплановые 

аспекты неравенства.  Исследование, подготовленное экспертом из Университета 

Центральной Азии (Кыргызстан) и рассмотренное в рамках совещания, служит 

значимым вкладом в тематическое исследование, подготовленное к семьдесят 

четвертой сессии Комиссии. 

 

6. Статистика 

 

56. Для мониторинга прогресса в ходе достижения целей в области 

устойчивого развития, связанных с окружающей средой, в рамках практикума по 

вопросам экологической статистики, состоявшегося в Астане в ноябре 2017 года 

и проведенного во взаимодействии с Комитетом по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан, были рассмотрены подходы к 

экологической статистике, такие как Базовые принципы развития статистики 

окружающей среды и Система эколого-экономического учета. Используя 

национальные оценки, в которых была подчеркнута необходимость 

совершенствования статистики по отходам, энергоресурсам, водным ресурсам, 

выбросам и экосистемам, участники практикума сформулировали рекомендации 

относительно стратегического планирования в интересах обеспечения 

приоритетной экологической статистики. 

 

D. Поддержка программ Комиссии в Южной и Юго-Западной Азии 
 

1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование развития 

 

57. Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной Азии продолжило 

оказывать предоставляемую им на ежегодной основе поддержку мероприятию по 

представлению глобального доклада World Economic Situation and Prospects 

(«Экономическое положение и перспективы в мире»), которое содержит 

информацию о росте и проблемах в субрегионе в контексте прогнозируемых 

более общих тенденций развития и рисков в глобальном масштабе. 

 

2. Транспорт 

 

58. Субрегиональное отделение наладило партнерские связи и более тесное 

сотрудничество в интересах развития регионального автодорожного и 

железнодорожного сообщения между странами субрегиона, а также связей 

с Центральной Азией. Благодаря своей работе по координации проекта Счета 

развития Организации Объединенных Наций по укреплению связей между 

странами в Южной и Центральной Азии, Субрегиональное отделение возглавило 

усилия ЭСКАТО в области сотрудничества со странами, имеющими транзитный 

доступ к морю, по вопросам политики развития, стандартов и рекомендаций, 
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касающихся интеграции транспорта и упрощения процедур торговли в рамки 

генерального плана обеспечения связуемости в субрегионе. 

 

59. Вклад ЭСКАТО в плане субрегионального стратегического анализа в этой 

области включает технико-экономическое обоснование предлагаемого 

железнодорожного коридора по направлению «Южная Азия» (Стамбул (Турция) – 

Дакка) в рамках сети Трансазиатских железных дорог, оценку хода цифровизации 

процедур торговли в странах Южной Азии и доклад о потенциале гармонизации 

транспортных документов.  

 

60. В рамках практикума ЭСКАТО, проведенного в феврале 2018 года, состоялся 

обмен опытом между старшими должностными лицами, формирующими политику 

в области наземного транспортного сообщения, из субрегиона и их коллегами из 

Центральной Азии по вопросам решения общих проблем, связанных с реализацией 

и повышением уровня координации политики на международных границах. 

Итогом стал региональный диалог по вопросам политики между старшими 

должностными лицами из субрегиона, Мьянмы и Центральной Азии, 

представляющими транспортную сферу. В рамках этого диалога старшие 

должностные лица рассмотрели проблемы в плане обеспечения сухопутного 

сообщения и сформулировали рекомендации относительно приоритетов в плане 

его реализации, опираясь на аналитические исследования ЭСКАТО. 

 

3. Окружающая среда 

 

61. Действуя в партнерстве с Национальной комиссией Непала по планированию, 

ЭСКАТО содействовала обмену опытом и информацией о проблемах, 

имеющихся в плане достижения целей в области устойчивого развития на 

национальном и субнациональном уровне в рамках всего субрегиона, между 

старшими должностными лицами из состава правительств и представителями 

гражданского общества субрегиона. В ходе Форума стран Южной и Юго-

Западной Азии по достижению целей в области устойчивого развития, который 

состоялся в Катманду в ноябре 2017 года, участники рекомендовали средства 

активизации осуществления и последующей деятельности, обозначив в качестве 

приоритетов финансирование, данные, гендерное равенство, борьбу с 

неравенством, мир и безопасность и снижение риска бедствий. 

 

4. Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности 

бедствий и ликвидация их последствий 

 

62. ЭСКАТО обеспечила аналитическое руководство и сформулировала 

варианты приведения национальных стратегий снижения риска бедствий, 

носящих фрагментарный характер, в соответствие с глобальными и 

комплексными рамочными программами, включая Сендайскую рамочную 

программу и Повестку дня на период до 2030 года.  ЭСКАТО обозначила 

варианты осуществления регионального сотрудничества через посредство таких 

организаций, как Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии 

(СААРК), с тем чтобы управлять механизмами передачи риска в субрегионе в 

интересах устойчивого финансирования снижения риска и смягчения 

последствий бедствий в Южной Азии.  Эксперты и должностные лица из 11 стран, 

занимающиеся вопросами борьбы с бедствиями, обсудили рекомендации и 

способы эффективного осуществления регионального сотрудничества.  
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5. Социальное развитие 

 

63. В информационно-просветительской деятельности в интересах сокращения 

масштабов неравенства и достижения Цели 10 в области устойчивого развития 

упор делался на повышение осведомленности директивных органов из субрегиона 

о практических компромиссах в плане политики и стратегиях, призванных 

расширить социальную интеграцию в рамках основных национальных программ, 

ориентированных на стимулирование роста.  В ходе состоявшихся в Нью-Дели в 

августе 2017 года национальных консультаций по вопросам достижения Цели 10 и 

сокращения масштабов неравенства, которые были организованы Национальным 

институтом преобразования Индии, Организацией Объединенных Наций и 

Научно-информационной системой для развивающихся стран, ЭСКАТО 

обозначила возможности для совершенствования процесса разработки фискальной 

политики, политики в области заработной платы и социальной политики и для 

укрепления национального потенциала в плане анализа тенденций в области 

неравенства и устранения разрывов в уровне благополучия. 

 

64. В ходе практикума по подготовке инструкторов в рамках инициативы 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ», который состоялся в Андхра-

Прадеше (Индия) в феврале 2018 года и был проведен в партнерстве с Шри Пармалат 

Махила Висвавидьялаям (Женским университетом), первоочередное внимание было 

уделено укреплению потенциала национальных и субнациональных директивных 

органов в плане приоритизации гендерной проблематики при разработке политики в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

 

65. ЭСКАТО принимала участие в работе Группы СААРК по пропаганде 

гендерной политики и оказывала поддержку ее деятельности, а также участвовала 

в разработке ее многолетнего плана действий по расширению прав и 

возможностей женщин и девочек и оказывала поддержку этим усилиям.  

ЭСКАТО также принимала участие в работе и оказывала поддержку работе 

Группы межправительственных экспертов СААРК по вопросам сокращения 

масштабов нищеты, на которую возложена задача содействовать сотрудничеству 

стран Южной Азии в интересах более оперативного достижения целей в области 

устойчивого развития и цели обеспечения гендерного равенства. 

 

6. Статистика 

 

66. Действуя через посредство субрегионального отделения для Южной и Юго-

Западной Азии и Отдела статистики, секретариат продолжил оказывать 

поддержку странам субрегиона в плане укрепления их потенциала достижения 

Цели 17 в области устойчивого развития при помощи сбора данных и 

мониторинга прогресса.  Секретариат оказал поддержку разработке рамочных 

механизмов «национализации» и мониторинга хода достижения целей и 

предоставил техническую помощь и консультации должностным лицам 

соответствующих стран, включая Бутан, Индию и Пакистан. 

 

7. Энергетика 

 

67. В декабре 2017 года ЭСКАТО пригласила экспертов из всего субрегиона для 

обсуждения возможностей реализации потенциала в области трансграничной 

торговли энергоресурсами и связуемости.  Эксперты ознакомились с анализом 

политики, проведенным ЭСКАТО, и со стратегическим документом, в котором 

обозначены перспективы и сложности трансграничной торговли энергоресурсами в 
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Южной и Юго-Западной Азии.  Субрегиональное отделение совместно с Отделом 

энергетики, опираясь на замечания и материалы, представленные экспертами, и 

комментарии по итогам совещания, подготовили доклад о вариантах политики, 

направленной на содействие трансграничному объединению энергосистем и 

торговле энергоресурсами в интересах обеспечения устойчивого использования 

энергоресурсов. Доклад был представлен на втором Азиатско-тихоокеанском 

энергетическом форуме, который состоялся в Бангкоке в апреле 2018 года. 

 

III. Вопросы для рассмотрения Комиссией  
 

68. Комиссия, возможно, пожелает дать секретариату руководящие указания 

относительно приоритетных областей деятельности и подходов и партнеров для 

работы над субрегиональными проблемами и возможностями, в частности, 

в отношении решения проблемы неравенства и реализации Повестки дня на 

период до 2030 года, с тем чтобы придать его инициативам более 

целенаправленный и результативный характер. 

 

69. Комиссия, возможно, пожелает определить адаптированные к контексту 

стратегии для решения региональных и трансграничных проблем устойчивого 

развития в каждом субрегионе и определить надлежащие учреждения и надлежащих 

партнеров, включая субрегиональные учреждения, для взаимодействия в области 

внедрения субрегиональных механизмов и программ в интересах реализации целей 

в области устойчивого развития.  

 

70. Комиссия также, возможно, пожелает определить стратегии и приоритеты 

для секретариата в том, что касается укрепления его потенциала обеспечения 

непрерывной и конкретной поддержки, в случаях когда от государств-членов 

поступают соответствующие запросы, в деле внедрения «национализации» целей 

в области устойчивого развития, данных и механизмов мониторинга, а также 

координации политики между правительственными структурами различного 

уровня, партнерами, представляющими гражданское общество, и страновыми 

группами Организации Объединенных Наций. 

 

_______________ 


