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Резюме 
 В рамках подготовки к Девятому Азиатско-тихоокеанскому форуму по 

устойчивому развитию пять субрегионов Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) созвали свои соответствующие форумы, посвященные 

теме восстановления после коронавирусной инфекции COVID-19 по принципу «лучше, 

чем было» с одновременным продвижением вперед по пути реализации в полном объеме 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Форумы состоялись 

в последнем квартале 2021 года и проводились в режиме онлайн и в смешанном режиме. 

В этих форумах, созванных с целью обсуждения ключевых проблем и возможностей в 

плане осуществления Повестки дня на период до 2030 года в свете пандемии COVID-19, 

а также с целью обмена опытом, материалами и мнениями на субрегиональном уровне, 

приняли участие заинтересованные стороны, представляющие правительства, научно-

академические круги, гражданское общество и экспертно-аналитические центры. 

Настоящий документ содержит резюме обсуждений, состоявшихся в рамках 

субрегиональных форумов, включая достижения и проблемы, обновленную информацию 

о добровольных национальных обзорах и рекомендации по ускорению прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития в пяти субрегионах ЭСКАТО. 

 

 Участники Форума, возможно, пожелают принять к сведению этот документ и 

дать руководящие указания в отношении того, каким образом правительства стран 

региона могли бы обеспечить восстановление после COVID-19 по принципу «лучше, чем 

было» с одновременным продвижением вперед по пути реализации в полном объеме 

Повестки дня на период до 2030 года. 
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I. Введение 

 
1. Спустя два года после ее начала пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 продолжает нарушать нормальный ход жизни людей во всем мире и 

всё это время препятствует усилиям по обеспечению устойчивого развития во 

всем мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хотя еще до этого кризиса 

регион уже не выдерживал темпов, необходимых для своевременного достижения 

целей в области устойчивого развития, пандемия подорвала экономический рост 

и усугубила неравенство, а также грозит обратить вспять достижения в области 

развития, реализованные в последние годы. 

 

2. Несмотря на сбои, имевшие место в плане организации поездок в связи с 

пандемией, все пять субрегионов Азиатско-тихоокеанского региона смогли 

провести – либо в формате онлайн, либо в смешанном формате – свои ежегодные 

форумы по тематике реализации целей в области устойчивого развития в рамках 

подготовки к девятому Азиатско-тихоокеанскому форуму по устойчивому 

развитию.  

 

3. Участники субрегиональных форумов признали, что усилия по 

восстановлению после пандемии COVID-19 и обеспечению полномасштабной 

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

взаимосвязаны. Они также признали, что текущий кризис дает возможность 

сосредоточиться на обеспечении принципа устойчивости посредством усилий по 

восстановлению по принципу «лучше, чем было». Для реализации Повестки дня 

на период до 2030 года принципиально важное значение имеют региональное 

сотрудничество и партнерства, равно как и необходимость согласования 

политики восстановления после COVID-19 с целями в области устойчивого 

развития. 

 

4. Цель настоящего документа – проинформировать участников девятого 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию о субрегиональных 

аспектах темы восстановления после COVID-19 по принципу «лучше, чем было» 

с одновременным продвижением вперед по пути реализации в полном объеме 

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

обсуждались на субрегиональных форумах, проведенных в 2021 году. 

 

5. Материал в данном документе структурирован с разбивкой по субрегионам. 

В каждом разделе приводится краткая справочная информация о 

рассматриваемом субрегионе, а затем описываются прогресс, национальные 

достижения и проблемы в плане осуществления Повестки дня на период до 

2030 года (в том числе в условиях пандемии), а также добровольные 

национальные обзоры. Разделы также включают описание отдельных 

субрегиональных мер по ускорению прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития. 

 

II. Юго-Восточная Азия 
 

А. Справочная информация по субрегиону 
 

6. Юго-Восточная Азия включает 11 государств-членов с разным уровнем 

развития экономики. 
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7. Сейчас, когда с начала пандемии СOVID-19 прошло два года, в Юго-

Восточной Азии наблюдается усугубление уже существовавшего неравенства. 

Политические меры по сдерживанию распространения вируса еще больше 

усугубили неравенство – от неравенства доходов до цифрового неравенства – и 

глубоко затронули наиболее уязвимые слои населения. Существует риск того, что 

прогресс, достигнутый в реализации Повестки дня на период до 2030 года, 

окажется обращен вспять, особенно с учетом того, что миллионы людей из-за 

пандемии вновь оказались в тисках нищеты. 

 

8. Несмотря на существующие проблемы, кризис дает возможность вновь 

отвести для устойчивости центральное место в национальных траекториях 

развития, главным образом за счет усилий по более динамичному 

восстановлению и восстановлению по принципу «лучше, чем было» после 

пандемии. 

 

В. Субрегиональный прогресс и последствия пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 с точки зрения реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

9. Согласно данным доклада Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 

(«Доклад о прогрессе, достигнутом в реализации ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в 2021 году»), Юго-Восточная Азия не выдерживает темпов, 

необходимых для достижения 17 целей в области устойчивого развития к 

2030 году. Однако существуют свидетельства определенного 

удовлетворительного прогресса в достижении ЦУР 1 («Ликвидация нищеты»), 

ЦУР 9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура») и ЦУР 15 

(«Сохранение экосистем суши»). Наблюдается недостаточный прогресс в 

достижении ЦУР 4 («Качественное образование»), ЦУР 8 («Достойная работа и 

экономический рост») и ЦУР 17 («Партнерство в интересах устойчивого 

развития»). Вызывают беспокойство регрессивные тенденции в достижении 

ЦУР 6 («Чистая вода и санитария»), ЦУР 11 («Устойчивые города и населенные 

пункты»), ЦУР 12 («Ответственное потребление и производство»), ЦУР 13 

(«Борьба с изменением климата») и ЦУР 14 («Сохранение морских экосистем»). 

 

10. Субрегион добивается успехов в создании стойкой инфраструктуры и 

содействии всеохватной и устойчивой индустриализации (ЦУР 9). В Брунее-

Даруссаламе, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Таиланде население 

широко охвачено сетями мобильной связи. Тем не менее для сохранения темпов, 

необходимых для своевременного достижения ЦУР 9, надлежит продолжать 

развивать инфраструктуру, проводить исследования и разработки, а также 

совершенствовать национальные технологии. Кроме того, пандемия высветила 

важность цифровой связуемости как одной из движущих сил усилий по 

восстановлению, а увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру будет 

иметь решающее значение для преодоления цифрового разрыва внутри стран и 

между ними. 

 

11. Представляется, что субрегион по-прежнему движется достаточными 

темпами по пути к ликвидации нищеты (цель 1 в области устойчивого развития) 

в том, что касается лиц, живущих за международной и национальной чертой 

бедности. Однако пандемия повлияла на прогресс в достижении этой цели, 

поскольку она отрицательным образом сказалась на людях и средствах к 

существованию. Сохраняющаяся недостаточность государственных расходов на 
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базовые услуги (в частности, здравоохранение) сделало обездоленные группы 

населения еще более уязвимыми. 

 

12. В то же время регрессивные тенденции затронули достижение цели 13 в 

области устойчивого развития («Борьба с изменением климата»), поскольку 

увеличение объемов выбросов парниковых газов и рост числа жертв и 

пострадавших в результате бедствий негативно сказались на усилиях по 

реализации этой цели. На достижение ЦУР 12 («Ответственное потребление и 

производство») негативно повлияли увеличение показателей ресурсозатрат и 

потребления материала, а также по-прежнему значительная доля субсидий на 

ископаемое топливо в валовом внутреннем продукте (ВВП) ряда стран. Также 

наблюдалась регрессивная тенденция и в достижении ЦУР 6 («Чистая вода и 

санитария») – это произошло из-за возросшей нагрузки на водные ресурсы и 

неспособности правительств защитить и восстановить связанные с водой 

экосистемы. На прогресс в достижении ЦУР 11 («Устойчивые города и 

населенные пункты») неблагоприятным образом – как в аспекте потери 

человеческих жизней, так и в аспекте ущерба, нанесенного инфраструктуре – 

повлияло число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, а 

также число жертв и пострадавших в результате бедствий. 

 

13. Несмотря на беспрецедентные трудности, государства-члены коллективно 

отреагировали на них, приняв эффективные меры по преодолению пандемии. 

Национальные стратегии и региональные инициативы, такие как Всеобъемлющая 

рамочная основа Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для 

восстановления, позволят добиться значимых успехов в развитии и прогресса в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

С. Национальные достижения и проблемы, касающиеся реализации 

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

и добровольные национальные обзоры 
 

14. Почти все государства-члены из Юго-Восточной Азии представят к 

2022 году свои добровольные национальные обзоры. Пятый многосторонний 

форум государств Юго-Восточной Азии по вопросам реализации целей в области 

устойчивого развития послужил для заинтересованных сторон платформой для 

представления их обзоров. 

 

15. Правительство Брунея-Даруссалама представило свой первый 

добровольный национальный обзор в 2020 году. Национальная концепция страны 

«Вавасан Бруней – 2035» нацелена на формирование к 2035 году динамичной и 

устойчивой экономики. Правительство привлекло заинтересованные стороны, 

включая частный сектор, гражданское общество и научные круги, через 

специальный комитет по реализации целей в области устойчивого развития, 

стремясь добиться более эффективной реализации глобальной повестки дня и 

продолжения активизации общегосударственного подхода и подхода, 

основанного на участии всего общества. 

 

16. Правительство Камбоджи представило свой первый добровольный 

национальный обзор в 2019 году. Для обеспечения интеграции целей в области 

устойчивого развития в национальные планы и политику была принята 

специальная национальная рамочная основа. Добровольный национальный обзор 

показал, что Камбоджа ведет работу темпами, достаточными для своевременного 

достижения более 60 процентов от общего числа ЦУР, и что она готова ускорить 
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темпы достижения тех целей, реализация которых отстает от графика, 

посредством обзора выявленных проблем. 

 

17. Что касается Индонезии, то после второго добровольного национального 

обзора, проведенного этой страной в 2021 году, наметился импульс к обсуждению 

с заинтересованными сторонами важности применения принципов, заложенных в 

целях в области устойчивого развития, при проведении политических реформ и 

решении возникающих вопросов. Пандемия дала возможность использовать 

обширный анализ данных, предоставленных партнерскими учреждениями, 

такими как исследовательские организации и университеты. 

 

18. Правительство Лаосской Народно-Демократической Республики 

представило добровольные национальные обзоры в 2018 и 2021 годах. Второй 

обзорный доклад был разработан на основе принципа «никто не будет забыт» и 

опирался на ключевые рекомендации по итогам проведения первого обзорного 

доклада и завершения действия восьмого национального плана социально-

экономического развития страны (2016–2020 годы). Правительство подчеркнуло 

необходимость применения общегосударственного подхода; повышения 

доступности соответствующих данных по целям в области устойчивого развития 

и расширения аналитического потенциала; и развития партнерских отношений с 

различными заинтересованными сторонами из разных секторов. 

 

19. Правительство Малайзии представило добровольные национальные обзоры 

в 2017 и 2021 годах. Эти обзоры прочно укоренены в национальном плане, 

направленном на обеспечение того, чтобы люди могли пользоваться плодами 

экономического роста, что означает учет интересов всех слоев общества. 

Обзорные доклады помогли определить области, требующие дальнейшего 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая субнациональные 

правительства, частный сектор и гражданское общество. 

 

20. Правительство Филиппин представит свой третий добровольный 

национальный обзор в 2022 году. Свой первый обзор оно представило в 2016 году, 

а второй – в 2019 году. В рамках подготовки к третьему обзору правительство 

Филиппин актуализовало свои национальные и субнациональные планы 

развития, включив в них стратегии по борьбе с последствиями пандемии и 

переходу к «новой нормальности». 

 

21. Правительство Сингапура представило свой первый добровольный 

национальный обзор в 2018 году. Руководил подготовкой доклада 

Межведомственный комитет по вопросам, связанным с целями в области 

устойчивого развития, сопредседателями которого являются Министерство 

иностранных дел и Министерство окружающей среды и водных ресурсов, в 

консультации со всеми правительственными учреждениями и 

заинтересованными сторонами, включая бизнес, молодежные организации и 

гражданское общество. 

 

22. Правительство Таиланда представило добровольные национальные обзоры 

в 2020 и 2021 годах. В своем втором обзорном докладе правительство изложило 

национальное видение перехода к био-циркулярно-зеленой экономической 

модели, предполагающей взаимосвязь и баланс между тремя экономическими 

моделями, необходимыми для достижения целей в области устойчивого развития. 
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23. Правительство Тимора-Лешти представило свой первый добровольный 

национальный обзор в 2019 году. В обзорном докладе отражена поддержка 

углубления взаимодействия правительства с гражданским обществом и 

содействия обсуждению политики, направленной на активизацию достижения 

целей в области устойчивого развития на местном уровне. Представление доклада 

активизировало финансирование работы по достижению ЦУР, мобилизацию 

ресурсов для их направления в те области, которые требуют дальнейшей 

поддержки, и включение мониторинга и оценки данных в деятельность по 

обеспечению национального и местного развития. 

 

24. Правительство Вьетнама представило свой первый добровольный 

национальный обзор в 2018 году. В своем национальном плане действий по 

реализации Повестки дня на период до 2030 года оно преобразовало цели в 

области устойчивого развития в 115 национальных задач. Приоритеты в области 

устойчивого развития также были отражены в стратегии социально-

экономического развития страны (2021–2030 годы) и плане социально-

экономического развития страны (2021–2025 годы). Правительство продолжает 

разрабатывать меры, направленные на то, чтобы заинтересовать местное 

население в присоединении к правительственным усилиям, нацеленным на 

активизацию работы по достижению ЦУР. 

 

D. Отдельные меры по ускорению прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития 
 

25. Участники пятого Многостороннего форума государств Юго-Восточной 

Азии по вопросам реализации целей в области устойчивого развития обсудили 

инновационные механизмы, включая преобразующее финансирование, 

государственно-частные партнерства и институциональную координацию, с тем 

чтобы обеспечить инклюзивный, учитывающий гендерную проблематику и 

соответствующий Повестке дня на период до 2030 года характер восстановления 

после COVID-19. 

 

26. Создание инфраструктуры здравоохранения. В условиях пандемии 

произошел коллапс систем здравоохранения. Необходимо увеличить объемы 

инвестиций для укрепления этих систем в субрегионе и ускорить прогресс в деле 

обеспечения всеобщего здравоохранения. 

 

27. Улучшение цифровой связи. В то же время участники Форума 

согласились с тем, что необходимо направлять больше инвестиций на 

преодоление цифрового разрыва в рамках субрегиона и на дальнейшее 

расширение поддержки развития информированности о цифровых технологиях, 

цифровой грамотности и доступа к цифровым технологиям, особенно для 

наиболее уязвимых групп населения, которые в наибольшей степени пострадали 

в ходе пандемии. 

 

28. Укрепление связуемости. Пандемия показала, что связуемость в регионе 

остается неустойчивой, несмотря на ведущуюся десятилетиями работу в этом 

направлении. Однако при этом пандемия высветила области, в которых 

необходимо приложить усилия для улучшения связуемости в регионе. Эти 

области включают инвестирование в жизнестойкую транспортную связуемость; 

бесперебойную торговлю, которая является движущей силой развития цифровой 

экономики; энергетическую связуемость, которая позволяет обеспечить работу 

«зеленых» электроэнергосистем, за которыми будущее; и цифровую связуемость, 
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которая непосредственным образом связана с устранением цифрового разрыва 

внутри стран и между ними. 

 

29. Активизация партнерств. Поскольку до года, на который запланировано 

достижение целей в области устойчивого развития, осталось всего восемь лет, для 

устойчивого восстановления после пандемии и прогресса в реализации Повестки 

дня на период до 2030 года принципиально важны прочные глобальные, 

региональные и субрегиональные партнерства. 

 

Е. Выводы 
 

30. Восстановление после пандемии и продвижение вперед на пути реализации 

Повестки дня на период до 2030 года взаимосвязаны. Кроме того, цели в области 

устойчивого развития по своей структуре взаимозависимы, что открывает 

возможность для развития синергического эффекта. Для Юго-Восточной Азии 

восстановление после пандемии таким образом, чтобы добиться большей 

эффективности и более высокого качества, чем до нее, потребует пакетов мер по 

восстановлению, согласующихся с национальными и субрегиональными 

усилиями, направленными на ускорение прогресса в достижении ЦУР. 

 

31. Реализация Повестки дня на период до 2030 года при одновременном 

восстановлении после пандемии требует действенных партнерств. Устойчивое 

восстановление и развитие являются результатом прочного сотрудничества и 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая местные органы 

власти и представителей частного сектора, гражданского общества, научных 

кругов и молодежи. 

 

32. Для того чтобы активизировать достижение общих целей в области 

развития, также необходимо интенсивно развивать региональное сотрудничество 

в субрегионе и за его пределами. Юго-Восточная Азия могла бы оптимальным 

образом использовать существующие механизмы регионального сотрудничества, 

такие как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство. 

 

33. В этой связи ЭСКАТО играет важнейшую роль в развитии и укреплении 

сотрудничества на национальном, субрегиональном и региональном уровнях. В 

качестве межправительственной платформы ЭСКАТО поддерживает 

государства-члены в деле обмена информацией о проблемах, возникших и 

возникающих во время пандемии, и передовой практикой содействия следованию 

траектории восстановления, согласующейся с целями в области устойчивого 

развития. 

 

III. Восточная и Северо-Восточная Азия 
 

А. Справочная информация по субрегиону 
 

34. В субрегион входят пять государств-членов, занимающих в совокупности 

более половины общей площади суши региона, охватываемого деятельностью 

ЭСКАТО, и имеющих в совокупности население более 1,8 миллиарда человек. 

Несмотря на значительные достижения в области социально-экономического 

развития во всем субрегионе, все еще сохраняются проблемы в плане охвата 

многих людей, интересы которых по-прежнему остаются неучтенными, включая 

проблемы обширных очагов нищеты и проблемы положения инвалидов, которые 
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в несоразмерно большой степени сталкиваются с проблемами нищеты, доступа к 

образованию и занятости. Кроме того, демографический сдвиг может 

потенциально увеличить масштабы нищеты среди пожилого населения, 

поскольку в субрегионе имеется страна с наиболее быстрорастущим пожилым 

населением (Республика Корея), страна с самым многочисленным пожилым 

населением (Китай) и страна, характеризующаяся наиболее высокой долей 

пожилого населения в общей структуре населения (Япония). 

 

35. Успехи субрегиона в социально-экономическом развитии также были 

достигнуты в ущерб экологической устойчивости. На субрегион приходится 

треть от объема глобальных выбросов парниковых газов, даже несмотря на то, 

что он повышает эффективность использования ресурсов и движется в 

направлении декарбонизации энергетических систем и экономики. 

 

В. Субрегиональный прогресс и последствия пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 с точки зрения реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

36. Согласно данным доклада Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 

(«Доклад о прогрессе, достигнутом в реализации ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в 2021 году»), субрегион выдерживает темпы, необходимые для 

достижения к 2030 году цели 1 («Ликвидация нищеты») и цели 6 («Чистая вода и 

санитария») в области устойчивого развития. Относительно удовлетворительный 

прогресс также достигнут в деле реализации ЦУР 2 («Ликвидация голода»), 

ЦУР 3 («Хорошее здоровье и благополучие»), ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая 

энергетика»), ЦУР 8 («Достойная работа и экономический рост») и ЦУР 9 

(«Индустриализация, инновации и инфраструктура»). Прогресс в достижении 

ЦУР 5 («Гендерное равенство») и ЦУР 10 («Уменьшение неравенства») движется 

медленными темпами. 

 

37. При этом пандемия COVID-19 усугубила уязвимость категорий населения, 

находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении. Что 

касается достижения цели 4 в области устойчивого развития («Качественное 

образование»), то на качестве предоставления образования негативным образом 

сказался ограниченный доступ к учебным заведениям и поддерживающей среде, 

особенно для семей с низким уровнем дохода и инвалидов. 

 

38. На прогресс в достижении цели 5 в области устойчивого развития 

(«Гендерное равенство») повлияло сокращение рабочих мест среди женщин и 

других уязвимых групп, особенно тех, кто занимает временные должности, что 

также вызывает общий регресс в достижении ЦУР 8 («Достойная работа и 

экономический рост») и ЦУР 10 («Уменьшение неравенства»). Во время 

пандемии COVID-19 неожиданно увеличился объем неоплачиваемой работы по 

уходу, такой как уход за детьми, а также выросло число случаев домашнего 

насилия.  

 

39. Пандемия привлекла внимание общественности к экологическим 

проблемам, таким как взаимоотношения между природой и человеком, поскольку 

сохранение биоразнообразия остается сложной задачей, несмотря на расширение 

площади лесного покрова и заповедных зон. Таким образом, для восстановления 

после пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было» и обеспечения 

сохранения биоразнообразия срочно необходим целостный подход к 

природоориентированному восстановлению. Также особый упор делается на 
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привлечение местных заинтересованных сторон к управлению заповедными 

зонами, что позволит активизировать субрегиональный прогресс в достижении 

ЦУР 14 («Сохранение морских экосистем») и ЦУР 15 («Сохранение экосистем 

суши»). 

 

С. Национальные достижения и проблемы, касающиеся реализации 

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

и добровольные национальные обзоры 
 

40. Все государства-члены из Восточной и Северо-Восточной Азии 

представили по состоянию на 2021 год свои первые добровольные национальные 

обзоры, а два государства-члена: Китай и Япония – представили в 2021 году 

вторые обзоры. На Многостороннем форуме государств Северо-Восточной Азии 

по вопросам, связанным с целями в области устойчивого развития, состоявшемся 

28–29 октября 2021 года, были заслушаны ключевые элементы вторых обзоров и 

информация о текущем национальном прогрессе в достижении ЦУР. 

 

41. В 2021 году правительство Китая особо отметило в своем втором 

добровольном национальном обзорном докладе интеграцию Повестки дня на 

период до 2030 года в тринадцатый пятилетний план и общеправительственный 

подход с участием правительственных ведомств от центрального до местного 

уровней. Также был создан межведомственный механизм для координации 

деятельности 45 государственных учреждений. В четырнадцатом пятилетнем 

плане цели в области устойчивого развития вновь признаются в качестве важной 

части экономического и социального развития. Что касается основных 

достижений, то в 2020 году Китай официально искоренил крайнюю нищету, 

измеряемую по используемому им текущему критерию черты бедности. 

 

42. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики, которая 

представила в 2021 году свой первый добровольный национальный обзор, 

сформулировало цели конкретно для своей страны, локализовав каждую цель в 

области устойчивого развития и интегрировав ее в национальные цели в области 

развития и различные отраслевые планы. Процесс локализации контролировался 

национальной целевой группой по вопросам устойчивого развития под 

председательством Государственной комиссии по планированию, а также 

техническими комитетами, специализирующимися на шести тематических 

областях для оказания соответствующим министерствам помощи в интеграции 

статистики и показателей. 

 

43. Правительство Японии провело в рамках подготовки ко второму 

добровольному национальному обзору, который был представлен в 2021 году, 

комплексную программу обзора: были привлечены различные группы 

заинтересованных сторон с целью предоставления обратной связи по 

первоначальным проектам, подготовленным различными министерствами, и 

приветствовались комментарии широкой общественности по окончательному 

проекту. Япония также приступила к повышению показателя участия местных 

органов власти в продвижении работы по реализации целей в области 

устойчивого развития: в 2020 году этот показатель вырос до 39,7 процента, а 

целевой показатель, которого предполагается достичь к 2024 году, составляет 

60 процентов. Для выполнения этой задачи проводятся добровольные обзоры на 

местном уровне в соответствии с порядком, закрепленным в руководящих 

принципах по реализации ЦУР. 
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44. Правительство Монголии активно применяет общеправительственный 

подход и подход, основанный на вовлечении всего общества, к реализации целей 

в области устойчивого развития. На институциональном уровне в стране 

предусмотрена работа парламентского подкомитета по вопросам, связанным с 

целями в области устойчивого развития, и национального комитета по вопросам 

устойчивого развития под руководством премьер-министра при межсекторальной 

координации и локализации ЦУР национальным агентством по вопросам 

развития. Правительство также создало многосторонний Совет по вопросам 

устойчивого развития, c тем чтобы обеспечить платформу для согласованного и 

последовательного формирования политики в целях реализации Концепции 

развития страны на период до 2050 года. 

 

45. Правительство Республики Корея сформулировало национальные цели в 

области устойчивого развития в 2018 году по итогам широкого процесса 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и вовлечения в него 

общественности. Национальные цели включают дополнительные задачи и 

показатели, отражающие местные условия. Исходя из этого, правительство 

приступило к осуществлению своего четвертого базового плана устойчивого 

развития (2021–2040 годы), включающего ситуационный анализ, концепцию и 

стратегию, детально разработанные директивные задачи по каждой цели и 

приоритеты на период с 2021 по 2025 год, а также план последующих действий. 

 

D. Отдельные меры по ускорению прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития 
 

46. Укрепление программ социальной поддержки для сокращения 

неравенства. Поскольку пандемия COVID-19 оказала несоразмерно сильное 

воздействие на уязвимые социально-экономические группы населения, в 

результате еще более усугубив уже существовавшее неравенство, правительствам 

необходимо укреплять программы социальной поддержки, адаптированные к 

конкретным условиям. Необходимо уделять больше внимания созданию более 

действенной системы социальной защиты, с тем чтобы обеспечить более 

жизнестойкий характер обществ и их более широкий потенциал противодействия 

будущим кризисам. 

 

47. Активизация усилий по экологичному восстановлению после 

пандемии. За последние три десятилетия в субрегионе увеличилась площадь 

лесного покрова и площадь заповедных зон. Пандемия COVID-19 и различные 

новые эпидемии, возникшие в последние десятилетия, наглядно демонстрируют 

высокие риски зоонозов, что указывает на необходимость более комплексного 

подхода к природе и здоровью человека. Таким образом, для восстановления 

после пандемии по принципу «лучше, чем было» необходимо придать этому 

восстановлению природоориентированный характер, инвестируя в 

институциональные основы, которые требуются для внедрения 

природоориентированных решений, разработки различных соответствующих 

бизнес-моделей и обеспечения участия многих заинтересованных сторон. 

 

48. Использование новых способов мониторинга прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития. Сбор данных, мониторинг и 

информационные системы имеют принципиально важное значение для 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Однако существуют 

значительные пробелы в охвате данными и в наличии точной и своевременной 

информации. С учетом этого новые методы, такие как сбор больших данных о 
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Земле и геопространственных данных с помощью спутников и датчиков, с 

последующим использованием искусственного интеллекта или машинного 

анализа могут помочь дополнить официальные данные и статистику. 

 

49. Расширение роли местных органов власти. Участие местных органов 

власти является одним из ключевых средств реализации Повестки дня на период 

до 2030 года, поскольку местные органы власти обладают глубоким пониманием 

местных проблем и сильных сторон. Многие местные органы власти из 

субрегиона инициировали усилия по локализации целей в области устойчивого 

развития и проводят добровольные местные обзоры или аналогичные программы 

для установления базовых показателей, исходя из которых можно отслеживать 

текущее положение и прогресс, а также привлекать заинтересованные стороны. 

Работа по подготовке добровольных национальных обзоров должна быть 

дополнительно усилена за счет добровольной инициативы местных органов 

власти при политической поддержке центральных органов власти и активном 

участии заинтересованных сторон. 

 

50. Содействие многостороннему техническому сотрудничеству. 

Субрегион хорошо оснащен техническим потенциалом и различными 

отраслевыми и двусторонними механизмами сотрудничества, имеющими 

непосредственное отношение к достижению целей в области устойчивого 

развития, однако в субрегионе отсутствует многосторонний механизм, который 

мог бы способствовать диалогу и сотрудничеству по вопросам устойчивого 

развития. Таким образом, субрегион мог бы способствовать развитию 

многостороннего сотрудничества в интересах обмена технологиями и практикой 

между странами с целью взаимного дополнения национальных потенциалов. 

 

Е. Выводы 
 

51. Государства-члены из субрегиона в целом добились прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития. Однако пандемия COVID-19 

вызвала значительные сбои в работе по достижению различных социально-

экономических показателей, в первую очередь показателей в области ликвидации 

нищеты, в области здравоохранения, в области обеспечения качественного 

образования, в области обеспечения достойной работы и в области уменьшения 

неравенства. В частности, пандемия оказала несоразмерно сильное воздействие 

на уязвимые социально-экономические группы населения и увеличила их 

численность, поскольку в 2021 году в сфере услуг и некоторых отраслях 

обрабатывающей промышленности не наблюдалось экономического подъема. 

Последствия продемонстрировали взаимосвязь между ЦУР, поскольку в 

достижении многих из них одновременно наблюдался регресс, и правительства 

сочли необходимым внедрить новые программы социальной защиты для борьбы 

с негативными аспектами этой взаимосвязи. 

 

52. Что касается целей в области устойчивого развития, связанных с 

окружающей средой, то в отношении их достижения пандемия повлекла 

последствия иного характера. В большинстве стран субрегиона в результате 

снижения экономической и социальной активности наблюдались снижение или 

стабилизация объемов выбросов парниковых газов и выбросов загрязнителей 

воздуха. Однако страны также столкнулись с быстрым ростом образования 

отходов, в частности пластиковых. В результате усилия по обращению с отходами 

и решению других проблем, связанных с достижением ЦУР 12 («Ответственное 

потребление и производство»), стали чрезмерно обременительными. При этом 
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государства-члены, на долю которых приходится наибольший объем выбросов 

парниковых газов в субрегионе, объявили о своей приверженности углеродной 

нейтральности в условиях пандемии и инициировали политику экологичного 

восстановления. 

 

IV. Южная и Юго-Западная Азия 
 

А. Справочная информация по субрегиону 
 

53. Субрегион Южной и Юго-Западной Азии включает 10 стран, на долю 

которых приходится почти треть от общемирового показателя малоимущего и 

испытывающего нехватку продовольствия населения, а также почти половина от 

общемирового показателя недоедающих детей. Субрегион является одним из 

самых подверженных стихийным бедствиям субрегионов мира и сталкивается с 

растущими экологическими рисками и учащающимися опасными явлениями, 

связанными с изменением климата. Три из четырех наименее развитых стран 

субрегиона находятся в процессе выхода из этой категории. Пандемия COVID-19 

обнажила многие уже существовавшие ранее факторы уязвимости и проблемы в 

плане развития. В Южной Азии наблюдалось самое серьёзное за последние 50 лет 

годовое снижение роста ВВП, что серьезно повлияло на средства к 

существованию и вновь ввергло миллионы людей в нищету. Необходимы 

существенные улучшения по всем показателям. 

 

B. Субрегиональный прогресс и последствия пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 с точки зрения реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

54. Субрегиону всё еще предстоит достичь прогнозируемых на 2021 год 

показателей прогресса по всем 17 целям в области устойчивого развития1. 

Заметные успехи были достигнуты в реализации ЦУР 1 («Ликвидация нищеты»), 

ЦУР 3 («Хорошее здоровье и благополучие»), ЦУР 4 («Качественное 

образование») и ЦУР 9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура»). 

Наиболее динамичный прогресс наблюдался в достижении ЦУР 15 («Сохранение 

экосистем суши»), ЦУР 1 («Ликвидация нищеты») и ЦУР 3 («Хорошее здоровье 

и благополучие»). Субрегион регрессирует в достижении ЦУР 13 («Борьба с 

изменением климата»), ЦУР 11 («Устойчивые города и населенные пункты») и 

ЦУР 12 («Ответственное потребление и производство»). Беспрецедентное 

воздействие COVID-19 требует незамедлительных усилий для ускорения 

прогресса в достижении ЦУР. 

 

55. Несмотря на определенный прогресс в достижении цели 2 в области 

устойчивого развития («Ликвидация голода»), масштабы недоедания, 

неполноценного питания и задержки роста среди детей остаются острой 

проблемой. У более 40 миллионов, или 33 процента, детей в возрасте до 5 лет из 

этого субрегиона наблюдается серьезная или умеренная задержка роста – это 

самый высокий показатель среди всех субрегионов Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Субрегион также нуждается в существенном улучшении показателей по 

 
1 Cм. Asia-Pacific SDG Gateway (Азиатско-тихоокеанский портал по целям в области устойчивого 

развития), доступно по ссылке https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress# (дата последнего 

обращения: 28 декабря 2021 года) и публикацию Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 

(United Nations publication, 2021) («Доклад о прогрессе, достигнутом в реализации ЦУР в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2021 году») (публикация Организации Объединенных Наций, 2021 год). 



ESCAP/RFSD/2022/2 

 

B22-00025  13 

принципиально важным задачам, сформулированным в рамках ЦУР 5 

(«Гендерное равенство»), ЦУР 6 («Чистая вода и санитария»), ЦУР 7 

(«Недорогостоящая и чистая энергия») и ЦУР 10 («Уменьшение неравенства»). 

Вызывает тревогу тот факт, что Южная Азия регрессирует в достижении 

ключевых ЦУР, связанных с экологической устойчивостью (то есть ЦУР 13 и 14), 

что в свою очередь может негативно повлиять на реализацию других ЦУР. 

 

56. Согласно данным одного из докладов, подготовленных субрегиональным 

отделением, COVID-19 оказал на этот субрегион несоразмерно большее 

воздействие. В условиях более слабой ресурсной базы, слаборазвитых 

инфраструктуры и услуг в области здравоохранения, а также бюджетных 

ограничений в отношении мер государственной поддержки кризис привел к более 

бедственному положению в социально-экономической сфере по сравнению с 

другими субрегионами Азиатско-Тихоокеанского региона. По имеющимся 

оценкам, семьдесят миллионов жителей субрегиона вновь оказались в условиях 

крайней нищеты: этот показатель составляет почти 80 процентов от общего 

оценочного показателя роста масштабов нищеты на региональном уровне, 

который стремительно увеличился2. 

 

C. Национальные достижения и проблемы, касающиеся реализации 

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

и добровольные национальные обзоры 
 

57. Все государства-члены из Южной и Юго-Западной Азии представили свои 

добровольные национальные обзоры. Бангладеш, Бутан, Индия, Непал и Турция 

провели вторые обзоры, а Пакистан и Шри-Ланка запланировали проведение 

вторых обзоров на 2022 год. Участники пятого Южно-Азиатского форума по 

вопросам, связанным с целями в области устойчивого развития, состоявшегося в 

Коломбо 15–16 ноября 2021 года, обсудили проблемы и меры, принятые для 

реализации ЦУР и реагирования на кризис, вызванный COVID-19. 

 

58. В Бангладеш до пандемии наблюдалось снижение масштабов нищеты, 

масштабов голода и уровня смертности среди детей в возрасте до 5 лет и 

новорожденных. Наблюдались увеличение гендерного паритета в сфере 

образования на начальном и среднем уровнях, расширение доступа к 

электроэнергии, увеличение годовых темпов роста реального ВВП из расчета на 

одного занятого человека, добавленной стоимости в обрабатывающей 

промышленности, а также увеличение бюджета на социальную защиту и 

расширение охвата ей. В этом успехе сыграли роль многие факторы, включая 

серьезную политическую приверженность. В рамках реагирования на проблемы, 

вызванные COVID-19, был внедрен ряд инициатив в области бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики, а также был выделен ряд инвестиций 

на цели программ социальной защиты. 

 

59. В Бутане национальный подход к реализации целей в области устойчивого 

развития интегрирован в задачу страны по максимизации валового 

национального счастья, реализуемую посредством осуществления пятилетних 

планов. Из-за COVID-19 и ограничений на поездки процесс второго 

добровольного национального обзора был сопряжен с довольно серьезными 

сложностями, однако очные консультации и консультации в режиме онлайн, 

 
2 ESCAP, Achieving the SDGs in South Asia: An Integrated Approach to Accelerate SDG Progress and 

COVID-19 Recovery (New Delhi, 2021). 
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включая консультации c заинтересованными сторонами, которые не проводились 

в рамках первого обзора, позволили организовать процесс, основанный на 

широкой вовлеченности, в котором приняли участие 65 учреждений. Результаты 

добровольного национального обзора 2021 года будут использованы в качестве 

материалов для готовящегося пятилетнего плана. 

 

60. В Индии опыт локализации целей в области устойчивого развития и четко 

определенные функции субъектов на национальном и субнациональном уровнях 

привел к формированию институциональной ответственности. Для мониторинга 

прогресса в достижении ЦУР и составления рейтинга субнациональных структур 

в Индии используется специальный индекс, который был разработан в 2018 году 

и периодически обновляется. Измерение прогресса в достижении ЦУР 

локализовано на окружном уровне, и на субнациональном уровне проводятся 

встречи с высокопоставленными представителями правительства для обсуждения 

прогресса, реформ и планов действий. В процессе консультаций по 

добровольному национальному обзору применялся подход, основанный на 

участии всего общества. 

 

61. Мальдивские Острова достигли цели 1 («Ликвидация нищеты»), цели 4 

(«Качественное образование») и цели 7 («Недорогостоящая и чистая энергия») в 

области устойчивого развития, а в отношении достижения цели 6 («Чистая вода и 

санитария»), цели 11 («Качественное образование»), цели 11 («Устойчивые 

города и населенные пункты») и цели 16 («Мир, правосудие и эффективные 

институты») наблюдается стабильная динамика. В настоящее время 

предпринимаются усилия по достижению ЦУР 8 («Достойная работа и 

экономический рост») и ЦУР 15 («Сохранение экосистем суши»), а также по 

укреплению систем данных для отчетности. Для совершенствования управления 

данными была разработана национальная стратегия в области развития 

статистики, а также разработана система показателей достижения целей в области 

устойчивого развития, чтобы сократить дублирование отчетности и 

сформулировать механизмы для сбора недостающих данных. Правительство 

работало и работает над локализацией и приоритизацией ЦУР и будет уделять им 

приоритетное внимание во всех процессах развития, включая местные планы 

развития. Второй добровольный национальный обзор будет представлен в 

2023 году. 

 

62. В Непале пятилетние планы и мероприятия, проводимые 

субнациональными органами власти, согласованы с целями в области 

устойчивого развития и отражены в среднесрочных рамочных программах 

расходов. По некоторым ЦУР имеются значительные пробелы в данных, а также 

существуют проблемы в плане периодичности, дезагрегирования, 

стандартизации и качества данных. Приоритетные вопросы включают выявление 

дополнительных ресурсов для реализации ЦУР; локализацию ЦУР; укрепление 

партнерств; а также обзор и определение приоритетности показателей на основе 

наличия данных. 

 

63. Правительство Пакистана включило цели в области устойчивого развития 

в основное русло своей деятельности, создав многоуровневую 

институциональную структуру национального, провинциального и окружного 

уровня, которая будет использоваться при проведении этой страной 

добровольного национального обзора в 2022 году. Для ускорения прогресса в 

достижении ЦУР используются государственные программы, а государственные 

расходы маркируются по ЦУР и задачам, сформулированным в их рамках. 
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Существует дисбаланс между задачами в рамках ЦУР и инвестициями, а также 

наблюдаются пробелы в сборе данных и отчетности. 

 

64. Правительство Шри-Ланки готовится к проведению второго добровольного 

национального обзора в 2022 году, а осуществляемые этой страной процессы 

разработки и проведения национальной политики, планирования и 

бюджетирования хорошо согласуются с целями в области устойчивого развития. 

Был создан национальный руководящий комитет во главе с премьер-министром, 

и принципиально важным считается вовлечение правительственных и 

неправительственных заинтересованных сторон. Был создан национальный 

портал по целям в области устойчивого развития, объединяющий около 

80 государственных учреждений, участвующих в сборе первичных данных, для 

содействия применению общегосударственного подхода к компиляции и 

распространению данных. 

 

D. Отдельные меры по ускорению прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития 
 

65. Изложенные ниже меры были рекомендованы пятым Южно-Азиатским 

форумом по вопросам, связанным с целями в области устойчивого развития. 

 

66. Согласованные действия в интересах восстановления по принципу 

«лучше, чем было». Взаимное сотрудничество и обучение, осуществляемые 

между странами, необходимы для того, чтобы коллективно оценить прогресс в 

достижении целей в области устойчивого развития в регионе, понять проблемы и 

изучить возможности для укрепления партнерств и согласованных действий. 

 

67. Широкомасштабные меры политики. Необходимо увеличение объемов 

инвестиций в образование с акцентом на расширение доступа к образовательным 

услугам с помощью цифровых платформ и развитие навыков (ЦУР 4), проведение 

в жизнь широкомасштабных стратегий, учитывающих гендерные аспекты 

(ЦУР 5), и специально разработанные планы действий по сохранению 

биоразнообразия моря и суши и природных ресурсов для обеспечения 

экологической устойчивости (ЦУР 14 и 15). 

 

68. Расширение регионального сотрудничества для повышения 

эффективности и результативности мероприятий по достижению целей в 

области устойчивого развития. Региональная экономическая интеграция может 

активизировать торговые и инвестиционные потоки. Обмен передовым опытом в 

области программ общественного благосостояния может сгладить кривую 

обучения и повысить эффективность реализации программ. Для борьбы с 

экологическими рисками необходимы коллективные региональные действия. 

 

69. Увеличение финансирования для отражения целей в области 

устойчивого развития в национальном планировании. Правительствам, 

возможно, придется проводить оценки потребностей с точки зрения 

финансирования работы по достижению ЦУР после COVID-19. Возможности для 

расширения и углубления налоговой базы остаются недоиспользованными, и 

необходимы реформы для привлечения прямых иностранных инвестиций, 

содействия участию частного капитала в финансировании развития и 

использования смешанного финансирования. 
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70. Совершенствование координации, ведущее к применению 

общегосударственного подхода и подхода, основанного на участии всего 

общества, с привлечением организаций гражданского общества в интересах 

эффективной реализации. Несмотря на заметный прогресс в создании 

институциональных механизмов для реализации целей в области устойчивого 

развития, межведомственная координация остается сложной задачей. 

Локализация целей в области устойчивого развития, мониторинг и оценка, а 

также более активное и широкое участие заинтересованных сторон – вот 

некоторые из дополнительных приоритетов с точки зрения реализации, которые 

требуют внимания. 

 

71. Совершенствование статистических систем, инвестиции в науку, 

технологии и инновации и цифровизация. Необходимы дополнительные 

инвестиции в развитие национального статистического потенциала для 

содействия разработке политики, основанной на фактических данных. 

Государства-члены, обладающие более мощным потенциалом, чем другие, могут 

взять на себя ведущую роль в содействии развитию научного, технологического 

и инновационного потенциала и профессиональной подготовке в этих областях, а 

также в проведении исследований и разработок. Необходимо предпринять шаги 

по преодолению цифрового разрыва в интересах эффективного предоставления 

образования и других важнейших социальных услуг. 

 

E. Выводы 
 

72. Пандемия создала нагрузку на системы здравоохранения, привела к сбоям 

к экономической деятельности, повлияла на сектор образования и усугубила 

экономическое и социальное неравенство. Сохраняются проблемы, связанные с 

повышением качества статистических систем для мониторинга хода достижения 

целей в области устойчивого развития и разработки политики, основанной на 

фактических данных, а также с локализацией ЦУР и более активным вовлечением 

гражданского общества. 

 

73. Программы политики должны быть согласованы с принципами 

экологичного восстановления и инвестициями в обеспечение доступа к 

цифровым технологиям и социальные услуги. Проблему финансовых 

ограничений необходимо решать путем реализации мер по расширению 

фискального пространства и использованию инновационных и устойчивых 

стратегий финансирования. 

 

74. Для содействия экономической интеграции, решения трансграничных 

экологических проблем и обмена передовой практикой через Южно-Азиатскую 

сеть по целям в области устойчивого развития необходимо региональное 

сотрудничество. 

 

V. Тихоокеанский субрегион 
 

А. Справочная информация по субрегиону 
 

75. Хотя малые островные развивающиеся государства Тихого океана 

пострадали от пандемии в разной степени, а в некоторых из них не было 

зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, все они испытали на 

себе социально-экономические последствия этой пандемии. Пандемия усугубила 



ESCAP/RFSD/2022/2 

 

B22-00025  17 

уязвимость субрегиона, в котором и без того, по имеющимся оценкам, из-за 

бедствий, связанных с изменением климата, наблюдались одни из самых 

значительных потерь, если исчислять их в процентах от ВВП. 

 

76. При этом малые островные развивающиеся государства Тихого океана 

привержены тому, чтобы не допустить подрыв пандемией COVID-19 реализации 

целей в области устойчивого развития, в частности ЦУР 13 («Борьба с 

изменением климата»). В преддверии и в ходе двадцать шестой сессии 

Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата лидеры 

стран Тихоокеанского субрегиона заявили, что COVID-19 не должен вести к 

промедлению в принятии глобальных мер по борьбе с изменением климата и что 

при восстановлении следует делать упор на учитывающие климатические 

аспекты инвестиции и низкоуглеродные пути развития. 

 

77. Расширение масштабов деятельности по борьбе с изменением климата 

рассматривается как принципиально важное условие для ускорения темпов 

восстановления после COVID-19 и связанных с изменением климата бедствий. 

Малые островные развивающиеся государства Тихого океана признают 

настоятельную необходимость того, чтобы оставаться сильным коллективом, 

одновременно способствуя укреплению многосторонности и регионализма. 

 

B. Субрегиональный прогресс и последствия пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 с точки зрения реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

78. Еще до пандемии COVID-19 Тихоокеанский субрегион продвигался 

слишком медленными темпами, чтобы достичь какой-либо из 17 целей в области 

устойчивого развития к 2030 году. Субрегион не приблизился к достижению ни 

одной из 17 ЦУР, а в отношении реализации некоторых из них с 2015 года 

наблюдался регресс. 

 

79. Наблюдается определенный ограниченный прогресс в достижении ряда 

целей в области устойчивого развития, таких как ЦУР 3 («Хорошее здоровье и 

благополучие»), ЦУР 7 («Недорогостоящая и чистая энергия»), ЦУР 9 

(«Индустриализация, инновации и инфраструктура»), ЦУР 15 («Сохранение 

экосистем суши») и ЦУР 17 («Партнерство в интересах устойчивого развития»). 

Сохраняются значительные пробелы в деятельности по достижению многих ЦУР, 

а в том, что касается достижения ЦУР 6 («Чистая вода и санитария»), ЦУР 11 

(«Устойчивые города и населенные пункты»), ЦУР 12 «(Ответственное 

потребление и производство») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»), 

Тихоокеанский субрегион регрессирует. Однако основные факторы, 

препятствующие прогрессу, включая изменение климата, загрязнение 

окружающей среды, пандемию, торговлю и энергетику, носят глобальный и 

трансграничный характер. 

 

80. Так, например, ожидается, что пандемия COVID-19 окажет серьезное 

негативное воздействие на достижение целей в области устойчивого развития, а 

ее серьезные социально-экономические последствия в Тихоокеанском субрегионе 

приведут к массовой потере рабочих мест и лишениям для наиболее уязвимых и 

наиболее обездоленных слоев населения. Несмотря на ограниченные ресурсы, 

имеющиеся в их распоряжении, у правительств стран Тихоокеанского субрегиона 

имеются возможности для более инклюзивных и целенаправленных усилий по 

обеспечению климатической справедливости и более справедливого 
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распределения глобальных ресурсов. Следует также признать важную роль, 

которую организации гражданского общества, включая частный сектор, могли бы 

сыграть в поддержке правительств. 

 

81. Одной из важнейших проблем, сохраняющихся в субрегионе, является 

проблема обеспечения наличия надежных и достоверных данных для измерения 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития; однако за 

последние два года произошли позитивные сдвиги: например, число показателей, 

по которым доступны данные, увеличилось с 60 (26 процентов) в 2019 году до 88 

(38 процентов) в 2021 году. 

 

C. Национальные достижения и проблемы, касающиеся реализации 

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

и добровольные национальные обзоры 
 

82. Секретариат организовал пятый Тихоокеанский форум по вопросам 

устойчивого развития в смешанном очно-дистанционном формате (очная часть 

состоялась в Сигатоке, Фиджи, 25–26 ноября 2021 года). В роли соорганизатора 

Форума выступило правительство Фиджи. В рамках Форума также прошел 

практикум по наращиванию потенциала для реализации и обзора хода реализации 

Повестки дня на период до 2030 года с акцентом на последующие действия, 

обозначенные в добровольных национальных обзорах. 

 

83. К 2022 году каждое из 12 малых островных развивающихся государств 

Тихого океана представит по крайней мере один добровольный национальный 

обзорный доклад3. В ходе проведенных на сегодняшний день обзоров малые 

островные развивающиеся государства Тихого океана продемонстрировали свою 

ответственность за этот процесс, активно взяв на себя ведущую роль в 

подготовке, признавая при этом поддержку, оказываемую Организацией 

Объединенных Наций и региональными организациями. Процесс обзора стал для 

малых островных развивающихся государств Тихого океана важной 

возможностью проанализировать достигнутый прогресс посредством проведения 

многосекторальных и многосторонних консультаций. 

 

84. Получена информация о некоторых видах передовой практики, 

наблюдавшихся в процессе проведения добровольных национальных обзоров. 

Неформальные механизмы вовлечения заинтересованных сторон послужили 

отправной точкой (например, в Тонга и на Маршалловых островах), а 

национальные процессы планирования использовались для институционализации 

механизма обзора и обеспечения постоянного участия (например, целевые 

группы, рабочие группы и комитеты), в том числе в Федеративных Штатах 

Микронезии, на Маршалловых Островах и в Тонге. Добровольные национальные 

обзорные доклады также способствовали наращиванию потенциала гражданского 

общества, содействуя его эффективной самоорганизации, в том числе в форме 

зонтичных региональных организаций. В рамках обзоров поощрялось активное 

участие местных органов власти и других заинтересованных сторон в усилиях по 

последующей деятельности и реализации (например, Совет неправительственных 

организаций Маршалловых островов). 

 

 
3 Самоа (2016 и 2020 годы); Кирибати (2018 год); Фиджи, Науру, Палау, Тонга и Вануату (2019 год); 

Микронезия (Федеративные Штаты), Папуа – Новая Гвинея и Соломоновы острова (2020 год); 

Маршалловы Острова (2021 год); и Тувалу (2022 год). 
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85. Проблемы включали ограниченные кадровый потенциал и финансовые 

ресурсы для проведения конструктивных консультаций с заинтересованными 

сторонами, особенно с учетом географической рассредоточенности и 

удаленности от столицы. 

 

86. Тувалу – единственная страна в субрегионе, представляющая 

добровольный национальный обзор в 2022 году. В рамках подготовки и 

консультаций правительство провело в октябре 2021 года национальный 

практикум в партнерстве с системой Организации Объединенных Наций (под 

руководством ЭСКАТО и Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН)) и c Советом региональных организаций Тихого океана. Будут 

также организованы и консультации для отдаленных островов, c тем чтобы более 

активно привлекать заинтересованные стороны из отдаленных районов страны к 

выражению своих мнений. 

 

D. Отдельные меры по ускорению прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития 
 

87. Ключевое послание, с которым лидеры стран Тихоокеанского субрегиона 

выступили на двадцать шестой сессии Конференции Сторон, заключается в том, 

что COVID-19 не должен вести к промедлению в принятии глобальных мер по 

борьбе с изменением климата и что при восстановлении следует ориентироваться 

на учитывающие климатические аспекты инвестиции и низкоуглеродные пути 

развития. 

 

88. Устремления в плане борьбы с изменением климата и меры по борьбе 

с изменением климата. Главнейшим приоритетом субрегиона является активное 

продвижение более масштабных устремлений в плане глобальной борьбы с 

изменением климата, направленных на ограничение выбросов углерода и 

сдерживание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5 градуса 

Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Малым островным 

развивающимся государствам Тихого океана также будет необходимо стать 

сплочённым коллективом и брать на себя ведущую роль на международных 

форумах, таких как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата и Международная морская организация, где Маршалловы 

Острова и Соломоновы Острова стали инициаторами предложения о введении 

углеродного сбора в рамках международных морских перевозок. Лежащая в этом 

же русле инициатива, нуждающаяся в региональной и глобальной поддержке, – 

это Тихоокеанское партнерство по голубому судоходству. В свете повышения 

уровня моря также требуется региональная и глобальная поддержка 

предлагаемой региональной рамочной основы по вопросам обусловленной 

изменением климата мобильности (миграция, перемещение и переселение). 

 

89. Социальная защита и охрана здоровья. Восстановление после COVID-19 

и повышение жизнестойкости требуют создания систем социальной защиты, 

которые учитывают гендерные аспекты, аспекты, связанные с инвалидностью, и 

аспекты, связанные с бедствиями, и охватывают источники средств к 

существованию, образование и неформальный сектор. Социальная защита и 

охрана здоровья являются двумя приоритетными направлениями для 

Тихоокеанского субрегиона. Таким образом, необходимо изучить способы 

укрепления регионального сотрудничества в интересах обеспечения социальной 

защиты и рассмотреть взаимосвязь между климатом, окружающей средой и 

здоровьем/пандемиями, а также их перекрестное воздействие. 
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90. Учитывающая климатические аспекты торговля и энергетика. 

Участники пятого Тихоокеанского форума по устойчивому развитию 

рассмотрели важную роль учитывающей климатические аспекты торговли и 

возобновляемой энергетики в борьбе с изменением климата и в экологичном 

восстановлении после пандемии. Вопросы, отмеченные участниками Форума, 

включали упрощение правил торговли и пограничных процессов; расширение 

масштабов трансграничной безбумажной торговли, упрощение процедур и 

цифровизацию; внутрирегиональную торговлю (Торговое соглашение 

тихоокеанских островных стран); и оценку механизмов мобильности рабочей 

силы. Что касается возобновляемой энергетики, для содействия энергетическому 

переходу и укрепления институционального потенциала в интересах реализации 

комплексной энергетической политики и планирования, включая «дорожные 

карты» по достижению Цели 7 в области устойчивого развития, необходимо 

региональное сотрудничество. 

 

91. Финансирование мер по борьбе с изменением климата и рисками 

бедствий. Объем финансирования мер по борьбе с изменением климата, 

доступного развивающимся странам, далеко не достаточен. По данным Форума 

тихоокеанских островов, только 0,28 процента от мобилизованного 

финансирования на цели борьбы с изменением климата поступило в малые 

островные развивающиеся государства Тихого океана. Существует опасение 

того, что финансирование мер по борьбе с изменением климата не приносит 

должной пользы сообществам и уязвимым группам населения, а также опасение 

того, что преобразующий потенциал участия заинтересованных сторон в 

принятии решений не реализуется. Среди ключевых и готовящихся к реализации 

инициатив, нуждающихся в региональной и глобальной поддержке, 

Тихоокеанский фонд для обеспечения устойчивости к потрясениям и 

предлагаемая региональная конференция по вопросам долга, организаторами 

которой выступят Форум тихоокеанских островов и ЭСКАТО. 

 

92. Достижение целей в области устойчивого развития. Существует 

постоянная потребность в проведении статистических обследований для 

совершенствования информации и данных, включая гендерную статистику и 

статистику инвалидности. Предоставление отчетности по «дорожной карте» по 

достижению целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе 

является примером сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами 

(включая государства-члены, Совет региональных организаций Тихого океана, 

систему Организации Объединенных Наций и партнеров по процессу развития), 

укрепления взаимоотношений и обеспечения скоординированного подхода. Тем 

не менее существует необходимость в более полно учитывающей конкретные 

условия отчетности на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить 

сбалансированную оценку факторов, приводящих к низкой эффективности. 

Институционализация вовлечения заинтересованных сторон в последующую 

деятельность, связанную с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года 

и Программы действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа»), а также в обзор этой деятельности 

имеет принципиальное значение с точки зрения формирования чувства 

сопричастности. 

 

93. Итоги обзора хода достижения ЦУР 4 («Качественное образование»), 

ЦУР 5 («Гендерное равенство»), ЦУР 14 («Сохранение морских экосистем») и 

ЦУР 15 («Сохранение экосистем суши») в Тихоокеанском субрегионе 

подтвердили, что COVID-19 усугубил факторы уязвимости, связанные с 
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неравномерным или медленным прогрессом, и в этом обзоре была признана 

важность цифровизации и активизации регионального сотрудничества. 

 

E. Выводы 
 

94. Воздействие пандемии COVID-19 усугубило уязвимость, которую 

субрегион уже испытывал из-за неравномерного и медленного прогресса или из-

за регресса в достижении целей в области устойчивого развития. Таким образом, 

крайне важно удвоить усилия, особенно в области борьбы с изменением климата, 

обеспечения устойчивости природных ресурсов и диверсификации экономики 

стран Тихоокеанского субрегиона. 

 

95. В этой связи можно отметить возрождение интереса к важной роли и 

поддержку важной роли, которую организации гражданского общества могли бы 

сыграть в восстановлении и в реализации целей в области устойчивого развития. 

Эта тема неоднократно затрагивалась в рамках добровольных национальных 

обзоров и Тихоокеанского форума по устойчивому развитию. 

 

96. В субрегионе существует надежная региональная архитектура 

межправительственных и заинтересованных организаций, которые при 

поддержке системы Организации Объединенных Наций и региональных и 

многосторонних партнеров вносят значительный вклад в реализацию Повестки 

дня на период до 2030 года в рамках осуществления «дорожной карты» по 

достижению целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе 

и соответствующих региональных стратегий и рамочных основ, таких как 

готовящаяся Стратегия для «Голубого тихоокеанского континента» на период до 

2050 года. Тихоокеанский субрегион всегда видел свое будущее в контексте 

регионализма, и ЭСКАТО уполномочена работать с тихоокеанской региональной 

архитектурой и через нее для ускорения темпов реализации Повестки дня на 

период до 2030 года. 

 

VI. Северная и Центральная Азия 
 

А. Справочная информация по субрегиону 
 

97. Субрегион Северной и Центральной Азии охватывает девять государств-

членов. Это субрегион, характеризующий многообразием: в него входят крупные 

страны, богатые ресурсами, более мелкие и бедные ресурсами страны и 

большинство развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 

 

98. Субрегион прилагает усилия для нелегкой борьбы с пандемией COVID-19 

и ее социальными, экономическими и управленческими последствиями. Прогресс 

в деле вакцинации характеризовался медленными темпами, но к концу 2021 года 

он ускорился. Последствия пандемии усугубили уже существовавшие 

структурные недостатки и сократили возможности для устойчивого развития 

стран. Увеличились масштабы неравенства и нищеты среди уязвимых групп 

населения, таких как женщины, молодежь, дети, пожилые люди, мигранты и 

инвалиды. Также возросла уязвимость тех групп населения, которые ранее не 

являлись малоимущими. 

 

99. Чрезмерная зависимость от экспорта сырьевых товаров, труда мигрантов и 

денежных переводов, а также преобладание занятости в неформальном секторе 
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создают проблемы для восстановления после COVID-19. Кроме того, 

ограничительные меры, введенные в связи с пандемией, оказали негативное 

воздействие на торговые и транспортные связи, которые имеют важнейшее 

значение, особенно для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Были 

зафиксированы значительные бюджетные дефициты, увеличившие суверенный 

долг, который уже давал повод для беспокойства некоторым странам Северной и 

Центральной Азии. 

 

100. Государства-члены из Северной и Центральной Азии всё шире применяют 

цифровые технологии во многих сферах экономической и социальной жизни 

общества, таких как доставка товаров и услуг. Однако применительно к уязвимым 

социальным группам (например, пожилые женщины или население сельских 

районов) сохраняется цифровой разрыв. 

 

B. Субрегиональный прогресс и последствия пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 с точки зрения реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

101. В октябре 2021 года совместно с правительством Туркменистана был 

организован пятый Многосторонний форум государств Северной и Центральной 

Азии по реализации целей в области устойчивого развития. Участники Форума 

рассмотрели тему Политического форума высокого уровня 2022 года, блок ЦУР 

и средства осуществления, обсудили прогресс и проблемы и представили 

рекомендации для предстоящих региональных и глобальных процессов 

последующей деятельности в связи с реализацией Повестки дня на период до 

2030 года и обзора хода ее реализации.  

 

102. До пандемии COVID-19 в субрегионе наблюдалось отставание в плане 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития. Согласно данным 

доклада Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 («Доклад о прогрессе, 

достигнутом в реализации ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году»), 

для достижения большинства ЦУР в Северной и Центральной Азии требуется 

активизация действий.  

 

103. Хотя представляется, что субрегион укладывается в сроки для достижения 

цели 10 («Уменьшение неравенства») и цели 16 («Мир, правосудие и 

эффективные институты») в области устойчивого развития, картина искажается 

из-за недостатка данных по большинству показателей. Что касается достижения 

ЦУР 2 («Ликвидация голода»), то в последние годы растет продовольственная 

небезопасность, в частности, в Армении и Грузии. Что касается достижения 

ЦУР 3 («Хорошее здоровье и благополучие»), то материнская смертность, 

смертность детей в возрасте до 5 лет и неонатальная смертность снизились, 

однако субрегион регрессирует по показателям, связанным с борьбой с 

ВИЧ-инфекцией и смертностью в результате дорожно-транспортных 

происшествий. Субрегион сталкивается с проблемами в выполнении многих 

экологических задач. Наблюдается регресс в достижении ЦУР 11 («Устойчивые 

города и населенные пункты»), ЦУР 13 («Борьба с изменением климата») и 

ЦУР 14 («Сохранение морских систем»), в то время как прогресс в достижении 

ЦУР 15 («Сохранение экосистем суши») достигается слишком медленными 

темпами, а данные носят ограниченный характер. 

 

104. Прогресс в достижении цели 4 в области устойчивого развития 

(«Качественное образование») неоднороден. Был достигнут существенный 
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прогресс в обеспечении всеобщего доступа к начальному и среднему 

образованию, однако субрегион не выдерживает темпов, необходимых для 

своевременной реализации задач в области чтения и математики, сокращения 

неравенства в образовании, расширения охвата дошкольным образованием и 

подготовки учителей. 

 

105. Субрегион также не укладывается в сроки, необходимые для 

своевременного достижения цели 5 в области устойчивого развития («Гендерное 

равенство»), а из-за преобладающих гендерных ролей пандемия стала одним из 

ключевых структурных барьеров4. Медленным является прогресс в отношении 

устранения гендерного разрыва в оплате труда, достижения гендерного паритета 

с точки зрения продолжительности школьного образования и числа женщин на 

руководящих должностях. Что касается повышения показателей гендерного 

паритета в плане представленности в составе рабочей силы и снижения 

показателя молодежи, которая не учится и не работает, то в этом плане даже 

наблюдается регресс. Обнадеживает тот факт, что в Казахстане, Кыргызстане и 

Таджикистане приблизительно половина всех мер реагирования на COVID-19 

может быть классифицирована как меры, учитывающие гендерную 

проблематику5.  

 

106. В 2020 и 2021 годах значительно вырос долг (в соотношении к ВВП), 

особенно в Армении, Грузии и Кыргызстане. В целом в субрегионе наблюдается 

регресс в реализации задачи, связанной с национальными бюджетами, 

финансируемыми за счет внутренних налогов6, что свидетельствует о крайне 

ограниченных внутринациональных возможностях для финансирования 

деятельности по достижению целей в области устойчивого развития.  

 

C. Национальные достижения и проблемы, касающиеся реализации 

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

и добровольные национальные обзоры 
 

107. Все государства-члены из Северной и Центральной Азии провели 

добровольные национальные обзоры: Армения – в 2018 и 2020 годах; 

Азербайджан – в 2017, 2019 и 2021 годах; Грузия – в 2016 и 2020 годах; 

Таджикистан – в 2017 году; Казахстан и Туркменистан – в 2019 году; и 

Кыргызстан, Российская Федерация и Узбекистан – в 2020 году. Правительство 

Казахстана планирует представить свой второй обзор в 2022 году, и страновая 

группа Организации Объединенных Наций, включая ЭСКАТО, оказывает 

поддержку этому процессу.  

 

108. Все государства-члены из Северной и Центральной Азии либо создали 

специальные институциональные механизмы, такие как межведомственные 

органы, либо сформировали смешанные координационные механизмы, используя 

существующие институциональные структуры. Эти государства-члены включили 

цели в области устойчивого развития в свои долгосрочные и среднесрочные 

 
4 ESCAP, COVID-19 and the Unpaid Care Economy in Asia and the Pacific (ST/ESCAP/2967). 

5 UNDP, COVID-19 Global Gender Response Tracker. Доступно по ссылке 

https://data.undp.org/gendertracker/ (дата последнего обращения: 28 декабря 2021 года). 

6 Asia-Pacific SDG Gateway (Азиатско-тихоокеанский портал по целям в области устойчивого 

развития). Доступно по ссылке https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress# (дата последнего 

обращения: 28 декабря 2021 года). 
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стратегии (в разной степени) или использовали их в качестве основы для новых 

национальных и отраслевых стратегий развития. 

 

109. При этом, учитывая необходимость устойчивого восстановления после 

COVID-19, понимание и координация финансирования развития стали еще более 

важными в условиях сужения фискального пространства и потоков частных и 

международных инвестиций, на которые повлияла пандемия. Для решения этой 

проблемы многие государства-члены из Северной и Центральной Азии 

приступили к разработке концепции комплексных национальных рамочных 

основ финансирования при поддержке системы Организации Объединенных 

Наций и других партнеров по процессу развития.  

 

110. Государства-члены из субрегиона инвестировали в свои статистические 

экосистемы для отчетности и мониторинга, связанных с достижением целей в 

области устойчивого развития, и завершают процесс адаптации глобальной 

системы показателей к национальным условиям и приоритетам. В Азербайджане, 

Казахстане, Российской Федерации и Узбекистане уже утверждены или 

ратифицированы наборы национальных показателей. Тем не менее сохраняются 

пробелы в данных, поскольку экосистемы административных и официальных 

данных остаются слаборазвитыми. Секретариат оказывает поддержку 

правительствам Кыргызстана и Туркменистана во внедрении национального 

Инструмента по отслеживанию прогресса в достижении ЦУР. 

 

111. Правительство Российской Федерации связывает реализацию целей в 

области устойчивого развития со своими 12 национальными проектами и 

комплексным планом модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры страны. Координация работы по достижению ЦУР 

осуществляется через посредство Межведомственной рабочей группы при 

Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с 

изменением климата и обеспечением устойчивого развития, в рамках которой 

Федеральная служба государственной статистики предоставляет через 

специальный интернет-портал официальную статистическую информацию о 

достижении страной показателей ЦУР. 

 

D. Отдельные меры по ускорению прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития 
 

112. Углубление работы по согласованию целей в области устойчивого 

развития и интеграции всех ЦУР. Процессы планирования и бюджетирования 

являются ключевыми факторами, определяющими прогресс в достижении ЦУР. 

Правительствам следует углублять координацию и управление, с тем чтобы 

полностью интегрировать национальные приоритеты с универсальной системой 

целей в области устойчивого развития и решить вопросы функциональности и 

эффективности. Правительствам стран Северной и Центральной Азии и 

заинтересованным сторонам из этого субрегиона следует активизировать 

политику и деятельность таким образом, чтобы выработать более 

взаимосвязанный подход ко всем ЦУР.  

 

113. Укрепление партнерств и взаимодействия между странами и 

заинтересованными сторонами. Пандемия COVID-19 высветила важность 

активизации партнерств, взаимодействия и консультаций с участием многих 

заинтересованных сторон. Страны Северной и Центральной Азии, не имеющие 

выхода к морю, зависят от соседних стран и транзитных коридоров с точки зрения 
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получения товаров и услуг. Следовательно, основополагающее значение имеют 

углубление цифровизации для того, чтобы рационализировать процессы 

трансграничной торговли, экологизация цепочек создания стоимости и стратегии 

продвижения инвестиций, которые являются устойчивыми и могут 

способствовать диверсификации и трансформации экономики. Для реализации 

потенциала четвертой промышленной революции также необходимо укрепление 

местного потенциала в области информационно-коммуникационных технологий, 

равно как и укрепление целенаправленного сотрудничества с частным сектором, 

включая малые и средние предприятия, для приведения частных инвестиций в 

соответствие с целями в области устойчивого развития. 

 

114. Совершенствование сбора и использования данных и статистики. 

Необходимо активизировать усилия по формированию своевременных, точных и 

дезагрегированных данных. Государства-члены из Северной и Центральной Азии 

находятся на сравнительно продвинутом уровне в том, что касается сбора данных, 

но в работе по измерению прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития по-прежнему сохраняются большие пробелы. Оценка этих пробелов, 

выявление соответствующих национальных источников данных и модернизация 

национальных статистических планов позволят обеспечить регулярное 

формирование данных по показателям достижения ЦУР с надлежащей 

дезагрегацией и точностью. Так, например, дефицит надежных данных, 

учитывающих гендерные аспекты, мешает выявить значительные диспропорции 

и не позволяет разрабатывать политику, основанную на четких данных, которая 

помогла бы определить самые серьезные пробелы. 

 

115. Диверсификация финансирования развития. Несмотря на значительные 

различия, имеющиеся внутри субрегиона, инновационные и «зеленые» 

финансовые инструменты и политика (например, тематические облигации, 

финансирование деятельности по борьбе с изменением климата и зачет расходов 

на борьбу с изменением климата в счет погашения долга) имеют значительный 

потенциал для устранения дефицита финансирования деятельности по 

достижению целей в области устойчивого развития. Важно повысить потенциал 

всех ключевых заинтересованных сторон в плане создания благоприятных 

условий для применения инновационного финансирования. Более того, 

переломить ситуацию могло бы решение проблемы национальной фрагментации 

нормативно-правовой базы, стандартов и таксономий на региональном или 

глобальном уровне. 

 

116. Цель 4 в области устойчивого развития («Качественное образование»). 

Участники пятого Многостороннего форума государств Северной и Центральной 

Азии по реализации целей в области устойчивого развития призвали повысить 

качество образовательных учреждений и программ, сделать системы образования 

гибкими и отвечающими соответствующим задачам (в том числе с помощью 

программ цифровой грамотности и качественной подготовки учителей), а также 

придать более широкий и целевой характер инвестициям в образование и 

активизировать сотрудничество со всеми ключевыми заинтересованными 

сторонами. 

 

117. Цель 5 в области устойчивого развития 5 («Гендерное равенство»). В 

настоящее время в субрегионе несоразмерно большое число женщин работают в 

условиях нестабильной, неформальной и неполной занятости и, следовательно, 

во время кризисов, таких как COVID-19, они оказываются в уязвимом положении. 

Расширение участия женщин в трудовой деятельности и расширение их 
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экономических прав и возможностей значительно повысит ВВП стран, тем самым 

ускоряя восстановление после пандемии COVID-19. 

 

118. Цель 14 («Сохранение морских экосистем») и цель 15 («Сохранение 

экосистем суши») в области устойчивого развития. Для достижения 

ЦУР 14 и 15, включая охрану биоразнообразия и восстановление 

деградированных почв, необходимо более активное правовое, техническое и 

финансовое взаимодействие между правительствами и заинтересованными 

сторонами на национальном и региональном уровнях. Могла бы быть полезной 

количественная оценка стоимости и использования ключевых ресурсов, таких как 

вода и земля, с разбивкой вопросов с точки зрения бюджета и демонстрацией 

того, каким образом на ВВП повлияет дальнейшая деградация ресурсов и 

экосистем. 

 

E. Выводы 
 

119. Сохраняющиеся проблемы, от изменения климата до социально-

экономической уязвимости и кризисов последнего времени, таких как пандемия 

COVID-19 и политические потрясения и конфликты в ряде стран Северной и 

Центральной Азии, показали важность активизации усилий по достижению целей 

в области устойчивого развития. Государствам-членам из Северной и 

Центральной Азии необходимо углублять структурные преобразования и 

диверсификацию, с тем чтобы стать менее уязвимыми для кризисов, повышать 

производительность и создавать достойные рабочие места. Особое внимание 

следует уделить тем направлениям, по которым субрегион отстает или имеет 

большие пробелы в данных. 

 

120. Для восстановления после СOVID-19 по принципу «лучше, чем было» и 

соблюдения принципа «никто не будет забыт» необходимо, чтобы в проводимых 

мероприятиях упор делался на инклюзивное, жизнестойкое и экологичное 

восстановление одновременно с инвестициями в доступ к цифровым технологиям 

и социальные услуги. Углубленное субрегиональное взаимодействие и значимое 

участие заинтересованных сторон являются ключевыми факторами для 

поддержки достижения целей в области устойчивого развития и выполнения 

других международных обязательств.  

 

VII. Выводы и рекомендации 
 

121. Участники Форума, возможно, пожелают принять к сведению этот 

документ и дать руководящие указания в отношении того, каким образом 

правительства стран региона могли бы обеспечить восстановление по принципу 

«лучше, чем было» после пандемии COVID-19 с одновременным продвижением 

вперед по пути реализации в полном объеме Повестки дня на период до 2030 года. 

 

____________________ 


