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Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе за 2022 год:  увеличение неравенства во время 

пандемии COVID-19 
 

 

Записка секретариата 

 

Резюме 

Результаты последней оценки прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития, проведенной Экономической и социальной комиссией для Азии и 

Тихого океана, показывают, что достижение целей становится все более трудно 

выполнимой задачей.   

Темпы прогресса на пути к достижению целей в области устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе замедляются, и это происходит в то время, когда 

крайне необходимо ускориться для восстановления после пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и выполнения поставленных задач к 2030 году. 

Регион добился немалого прогресса в реализации Цели 7 (недорогостоящая и 

чистая энергетика) и Цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), но сдал 

позиции в том, что касается достижения Цели 13 (борьба с изменением климата) и 

Цели 12 (ответственное потребление и производство).  Регион практически не добился 

успехов в достижении Цели 4 (качественное образование), Цели 5 (гендерное 

равенство), Цели 6 (чистая вода и санитария), Цели 8 (достойная работа и 

экономический рост), Цели 11 (устойчивые города и населенные пункты) и Цели 14 

(сохранение морских экосистем).  Для того, чтобы обратить вспять негативные 

тенденции, в том числе в отношении достижения целей, связанных с климатом, 

возможно, потребуются десятилетия. 

К 2030 году регион сможет выполнить лишь менее 10 процентов поддающихся 

оценке задач, а для выполнения остальных задач требуется срочное и быстрое ускорение 

прогресса или обращение вспять негативных тенденций.   
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Впервые в Азиатско-Тихоокеанском регионе по более чем половине  

из 231 показателя целей в области устойчивого развития имеется достаточное 

количество данных.  Однако, несмотря на резкий рост объема данных с 2017 года,  

по 47 процентам показателей они по-прежнему отсутствуют. 

По мере того, как мир продолжает бороться с последствиями пандемии  

COVID-19, налицо настоятельная потребность в принятии конкретных мер для 

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

рамок 17 целей в области устойчивого развития в качестве дорожной карты для 

восстановления. 

Девятому Азиатско-Тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию 

предлагается вынести дополнительные рекомендации относительно путей обеспечения 

реализации Повестки дня на период до 2030 года, включая рассматриваемые цели 

в области устойчивого развития, и путей ускорения ее осуществления в ходе 

глобального десятилетия действий по достижению целей. 

 

I. Введение 
 

1. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) способна еще больше 

подорвать прогресс региона в достижении целей в области устойчивого 

развития, однако концепция и достижение масштабных целей Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года сегодня не менее важны 

и актуальны, чем в 2015 году, поскольку Повестка дня на период до 2030 года и 

17 целей представляют собой наиболее полную дорожную карту для 

восстановления. 

 

2. Доклад Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022 («Доклад о ходе 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год»), который 

положен в основу настоящего документа, является шестым в серии основных 

докладов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), содержащих данные о текущем прогрессе региона в достижении 

17 целей в области устойчивого развития и ожидаемом прогрессе в выполнении 

169 задач целей в области устойчивого развития
1,2

.  С учетом методологии 

оценки прогресса, разработанной ЭСКАТО, данных, взятых из Глобальной базы 

данных показателей целей в области устойчивого развития и вклада всей 

системы развития Организации Объединѐнных Наций, в докладе Asia and the 

Pacific SDG Progress Report 2022 («Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2022 год») также проводится оценка неравенства 

между группами населения и субрегионами и того, как пандемия COVID-19 

может сказаться на наиболее уязвимых слоях населения.  Кроме того, в нем 

проводится глубокая оценка проблем, связанных с данными, и источников 

данных для мониторинга достижения целей. 

 

                                                      
1 Будет проведена перед девятым Азиатско-Тихоокеанским форумом по устойчивому развитию 

в Бангкоке с 28 по 31 марта 2022 года.  
2 Подготовлено ЭСКАТО в партнерстве с девятью организациями системы Организации 

Объединѐнных Наций: Международная организация труда;  Международная организация 

по миграции;  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев; Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ);  Программа развития 

Организации Объединѐнных Наций (ПРООН); Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры;  Структура Организации Объединѐнных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины);  Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде;  и Фонд Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения. 
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II. Региональный обзор 
 

Спустя шесть лет после принятия Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, предусмотренные в ней цели с каждым 

днем становятся в регионе все более недостижимыми 
 

3. С момента принятия Повестки дня на период до 2030 года ожидаемые 

сроки достижения целей в области устойчивого развития неоднократно 

продлевались (см. диаграмму I).  Если в 2017 году темпы прогресса указывали 

на то, что цели будут достигнуты к 2052 году, то в 2021 году эта перспектива 

отодвинулась еще дальше – до 2065 года.  Дальнейший путь неустойчивого 

развития вкупе с последствиями и бременем продолжающихся кризисов и 

конфликтов, возможно, отбросило достижение целей Повестки дня на период 

до 2030 года назад, поскольку проблема дефицита ресурсов обострилась, 

а поэтому они должны быть направлены на адаптацию к новым условиям или 

восстановление инфраструктуры.  Однако замедление прогресса может также 

свидетельствовать о том, что оставшиеся проблемы развития будет труднее 

преодолеть. 

 

Диаграмма I 

Ожидаемый год достижения целей в области устойчивого развития 

с учетом темпов прогресса в 2017, 2019 и 2021 годах 
 

 
 
 Источник:  Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022 («Доклад о ходе 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год») (издание 

Организации Объединенных Наций, готовится к публикации). 

 

Прогресс в достижении целей 7 и 9 в области устойчивого развития был 

значительным, но необходимо обратить вспять негативные тенденции, особенно 

в том, что касается целей 13 и 12, чтобы достичь результатов к 2030 году 
 

4. Диаграмма II дает представление о прогрессе в достижении целей 

в области устойчивого развития и показывает, что в работе над достижением 

большинство из них все еще требуются существенные улучшения.  Прогресс 

в достижении Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергетика) и Цели 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура) был значительным.  В числе 
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факторов, способствовавших этому, можно отметить увеличение международного 

финансирования развития экологически чистых и возобновляемых источников 

энергии, а также значительный успех в обеспечении доступа 

к электроснабжению городского и сельского населения, достижение 

практически всеобщего охвата мобильными сетями и увеличение официальных 

потоков на развитие инфраструктуры в наименее развитых странах. 
 

Диаграмма II 

Каково положение Азиатско-Тихоокеанского региона в том, что касается 

достижения 17 целей в области устойчивого развития? 
 

 
 

 Источник:  Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022 («Доклад о ходе 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год») (см. диаграмму I). 

 
 Примечание: более подробно о методологии, использованной для оценки 

прогресса, см. на сайте http://data.unescap.org. 

 

5. Необходимо обратить вспять негативные тенденции, особенно 

в отношении Цели 13 (борьба с изменением климата) и Цели 12 (ответственное 

потребление и производство), чтобы можно было достичь целей к 2030 году. 

Например, имеющиеся данные по поддающимся оценке задачам в рамках 

Цели 13 свидетельствуют о том, что выбросы парниковых газов в регионе 

продолжают расти, а стихийные бедствия оказывают все большее воздействие 

на людей и экономику.  Данные показывают, что объем субсидий на ископаемые 

виды топлива на единицу валового внутреннего продукта, а также потребление 

продукта в материальной форме и использование продукта в производственных 

процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе растут, а поэтому региону 

необходимо обратить вспять эти негативные тенденции, чтобы добиться 

прогресса в достижении своих климатических целей.  Региону также 

необходимо повысить эффективность оценки воздействия антропогенной 

деятельности (например, туризма) на окружающую среду. 
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6. Увеличение национального вклада в сокращение выбросов и адаптацию 

к последствиям изменения климата в соответствии с Парижским соглашением 

может помочь вывести регион на путь эффективной борьбы с глобальным 

потеплением. 

 

Несмотря на определенный прогресс в достижении целей 1, 3 и 10 в области 

устойчивого развития, темпы прогресса в достижении большинства целей 

небольшие или почти нулевые 
 

7. Регион добился определенного прогресса в достижении Цели 1 

(ликвидация нищеты), Цели 3 (хорошее здоровье и благополучие) и Цели 10 

(уменьшение неравенства), но необходимо сделать еще больше для преодоления 

препятствий, обуславливающих небольшой или почти нулевой прогресс
3,4

. 

 

8. Регион практически не достиг прогресса в достижении Цели 4 

(качественное образование), Цели 5 (гендерное равенство), Цели 6 (чистая вода 

и санитария), Цели 8 (достойная работа и экономический рост), Цели 11 

(устойчивые города и населенные пункты) и Цели 14 (сохранение морских 

экосистем). 

9. Оценка данных показывает, что для ускорения прогресса регион должен 

сделать значительные шаги в направлении уменьшения неравенства за счет 

инвестиций, которые улучшают жизнь самых бедных и обездоленных людей, 

чтобы учесть интересы и потребности всех без исключения слоев населения. 

Самые неотложные потребности включают повышение качества и равенства 

в области образования, устранение всех видов гендерного неравенства, 

прекращение насилия в отношении женщин и девочек, эффективное управление 

дефицитными водными ресурсами и обеспечение доступа каждого к безопасным 

системам питьевого водоснабжения.  Для того чтобы рост был устойчивым, 

каждый человек должен иметь доступ к возможностям достойного 

трудоустройства.  Не менее важно уменьшить загрязнение городской среды, 

повысить устойчивость к стихийным бедствиям, сохранить морские экосистемы 

и повысить эффективность устойчивых видов промысловой практики. 

 

III. Будут ли цели в области устойчивого развития достигнуты 

к 2030 году? 
 

Из всех поддающихся оценке целей в области устойчивого развития, 

по которым имеется достаточно данных для ее проведения, к 2030 году 

достижимы менее 10 процентов целей 
 

10. Из 169 задач в рамках целей в области устойчивого развития 112 задач 

поддаются оценке.  К 2030 году будут достигнуты менее 10 процентов 

поддающихся оценке целей, а достижение остальных целей требуют срочного и 

быстрого ускорения прогресса или обращения вспять негативных тенденций 

(см. диаграмму III).  Регион должен значительно ускорить прогресс по 81 цели и 

обратить вспять регресс по 21 цели.  Цели, по большинству задач которых 

наблюдается значительный регресс по сравнению с базовым уровнем 2015 года, – это 

Цель 6 (чистая вода и санитария), Цель 8 (достойная работа и экономический 

рост) и Цель 12 (ответственное потребление и производство). 

                                                      
3  Определяется как менее половины прогресса, необходимого для достижения целей к 2030 году. 
4  Определяется как менее одной трети прогресса, необходимого для достижения целей к 2030 году. 
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Диаграмма III 

Ожидаемый прогресс в выполнении 169 задач в рамках целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2030 году 

 
 Источник:  Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022 («Доклад о ходе 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год») (см. диаграмму I). 
 

 Сокращения:  ОГО – организация гражданского общества; ИКТ – информационно-

коммуникационная технология; НРС – наименее развитые страны; НИЗ – неинфекционные 
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заболевания; НОРО – не охваченные образованием, работой или обучением;  

ОПР – официальная помощь в целях развития;  НИОКР – научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы;  УПП – устойчивое потребление и производство;   

УР – устойчивое развитие;  ЦУР – цели в области устойчивого развития;   

МОСРГ – малые островные развивающиеся государства;  МСП – малое и среднее 

предприятие;  ТПОП – техническое и профессиональное образование и подготовка;  

ЮНКЛОС – Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву;  

РКООНИК – Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата;  ВТО – Всемирная торговая организация;  ВС – водоснабжение и санитария. 

 

11. Хотя объем данных по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития из года в год растет, и картина становится более ясной, 

проблема серьезной нехватки данных никуда не уходит.  Выполнение 57  

из 169 задач не поддается оценке из-за недостатка данных или неясности 

целевых значений. Дефицит данных оказывают наибольшее влияние на оценку 

достижения Цели 5 (гендерное равенство), Цели 14 (сохранение морских 

экосистем) и Цели 16 (мир, правосудие и эффективные институты). 

 

IV. Прогресс в субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона 
 

При нынешних темпах ни одна из целей в области устойчивого развития 

во всех пяти субрегионах достигнута не будет 
 

12. Восточная и Северо-Восточная Азия.  Субрегион близок к достижению 

Цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), а также успешно 

продвигается в реализации Цели 1 (ликвидация нищеты) и Цели 17 (партнерство 

в интересах достижения целей).  Несмотря на то, что субрегион считается 

локомотивом экономического развития, выполнение задач в рамках Цели 8 

(достойная работа и экономический рост) по-прежнему вызывает серьезную 

озабоченность, в основном из-за неэффективного использования ресурсов. 

Субрегион сдал свои позиции относительно достижения Цели 12 (ответственное 

потребление и производство) и Цели 13 (борьба с изменением климата). 

 

13. Северная и Центральная Азия.  Субрегион близок к достижению 

большинства поддающихся оценке задач в рамках Цели 3 (хорошее здоровье и 

благополучие), Цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) и 

Цели 16 (мир, правосудие и эффективные институты).  Что касается тенденций 

регресса в достижении Цели 12 (ответственное потребление и производство), 

Цели 13 (борьба с изменением климата) и Цели 14 (сохранение морских 

экосистем), то они сохраняются на протяжении последних пяти лет.  

 

14. Юго-Восточная Азия.  При сохранении нынешних темпов прогресса 

к 2030 году регион не сможет достичь ни одной из 17 целей в области 

устойчивого развития.  Однако определенный прогресс был достигнут 

в реализации Цели 1 (ликвидация нищеты), Цели 9 (индустриализация, 

инновации и инфраструктура) и Цели 15 (сохранение экосистем суши).  В числе 

целей, по которым наблюдается недостаточный прогресс, можно отметить 

Цель 4 (качественное образование), Цель 8 (достойная работа и экономический 

рост) и Цель 17 (партнерство в интересах достижения целей).  Существуют 

опасения относительно ухудшения положения с достижением Цели 6 (чистая 

вода и санитария), Цели 11 (устойчивые города и населенные пункты), Цели 12 

(ответственное потребление и производство), Цели 13 (борьба с изменением 

климата) и Цели 14 (сохранение морских экосистем). 
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15. Юго-Западная Азия.  Субрегион не в состоянии достичь к 2030 году 

ни одной из 17 целей в области устойчивого развития.  Хотя в достижении 

некоторых целей был достигнут некоторый прогресс, дело в этом направлении 

движется медленно.  Наиболее быстрый прогресс был достигнут в реализации 

Цели 15 (сохранение экосистем суши), Цели 1 (ликвидация нищеты) и Цели 3 

(хорошее здоровье и благополучие).  И наоборот, субрегион сдает свои позиции 

относительно достижения Цели 13 (борьба с изменением климата), Цели 11 

(устойчивые города и населенные пункты) и Цели 12 (ответственное 

потребление и производство).  И без того незавидные результаты вкупе 

с беспрецедентными последствия COVID-19 потребуют незамедлительно 

сконцентрировать усилия для ускорения прогресса в реализации Повестки дня 

на период до 2030 года в субрегионе. 

 

16. Тихоокеанский субрегион.  Хотя к 2030 году субрегиону не удастся 

достичь ни одной из 17 Целей в области устойчивого развития, в реализации 

некоторых из них, включая Цель 3 (хорошее здоровье и благополучие), Цель 7 

(недорогостоящая и чистая энергетика), Цель 9 (индустриализация, инновации и 

инфраструктура), Цель 15 (сохранение экосистем суши) и Цель 17 (партнерство 

в интересах достижения Целей), был достигнут определенный небольшой 

прогресс.  В отношении реализации Цели 6 (чистая вода и санитария), Цели 10 

(уменьшение неравенства), Цели 11 (устойчивые города и населенные пункты), 

Цели 12 (ответственное потребление и производство) и Цели 13 (борьба 

с изменением климата) наблюдаются регрессивные тенденции.  Нехватка 

данных по-прежнему препятствует оценке прогресса в Тихоокеанском 

субрегионе, особенно в отношении Целей 5, 14 и 16.   

 

V. Уязвимости и пандемия:  риск увеличения неравенства 
 

17. Официальные данные по целям в области устойчивого развития 

недостаточно дезагрегированы, а поэтому не позволяют составить более ясное 

представление о положении уязвимых и обездоленных групп населения.  

В соответствующей части анализа, проведенного в докладе SDG Progress Report 

2022 («Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2022 год»), используются микроданные обследований домохозяйств, которые 

показывают, что анализ прогресса в регионе имеет тенденцию исключать 

непропорционально высокую долю целых групп населения с различными 

демографическими или социально-экономическими особенностями.  В самом 

неблагоприятном положении оказываются, в частности, женщины, сельское 

население и малоимущие домохозяйства.  Неравенство в доступе к ключевым 

возможностям не только подрывает усилия, направленные на то, чтобы учесть 

интересы и потребности всех слоев населения, но и является нарушением прав 

человека и препятствием для социальной мобильности. 

 

A. Дети 
 

18. При нынешних темпах прогресса к 2030 году регион не достигнет целей 

обеспечения всеобщего образования для детей школьного возраста, и проблема, 

связанная с зачислением подростков в младшие и старшие классы средних 

учебных заведений, носит особенно острый характер.  В частности, девочки из 

беднейших семей и сельской местности реже ходят в школу.  Регион также 

отстает в обеспечении достижения целей обучения учащимися на различных 

уровнях; особенно это касается детей, проживающих в сельской местности или 

малоимущих семьях.  К тому же, из-за закрытия школ во время пандемии 
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учащиеся всех уровней, как ожидается, утратят приобретенные знания и навыки, 

а это станет причиной дальнейшего ухудшения результатов обучения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

19. В 2020 году порядка 8 млн. детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

пропустили плановые прививки.  Это в дополнение примерно к 2,5 млн. детей 

в 2019 году, и это число составляет две трети от глобального увеличения  

на 3,7 млн. детей, пропустивших плановую вакцинацию в 2020 году. 

20. Порядка 32 млн. детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе страдают 

от атрофии, в том числе 10,4 млн. детей от ее тяжелой формы.  Согласно 

прогнозам, во всем мире в период 2020–2022 годов COVID-19 может привести 

к увеличению числа детей с умеренной или тяжелой формой атрофии 

на 9,3 млн. человек.  

 

B. Женщины 
 

21. В Азиатско-Тихоокеанском регионе широко распространено насилие 

в отношении женщин.  Данные, полученные до COVID-19, показывают, 

что физическому и/или сексуальному насилию со стороны состоящих 

в интимной связи партнеров за всю свою жизнь подвергались от 15 до 

64 процентов женщин.  Результаты исследования, проведенного в восьми 

азиатских странах, показали, что с начала пандемии COVID-19 число поисковых 

запросов в Интернете, связанных с насилием со стороны состоящих в интимной 

связи партнеров, например, с использованием таких ключевых слов, как 

«признаки бытового насилия» и «жертва сексуального насилия», резко возросло. 

 

22. Ответные меры правительства, страх населения заразиться и постоянное 

перенаправление медицинских работников и финансовых ресурсов на борьбу 

с COVID-19 стали причиной снижения спроса на основные услуги по охране 

материнства, доступа к ним и их использования в регионе. 

 

23. Женщины в Азиатско-Тихоокеанском регионе играют большую роль 

в экономике сельских районов, активно участвуют в сельскохозяйственном 

производстве и чаще всего заняты в неформальном секторе. В  результате они 

больше всех страдают от последствий изменения климата. 

 

C. Беженцы и мигранты 
 

24. С учетом показателя в 109 беженцев на 100 000 населения по состоянию 

на середину 2021 года, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 

19 процентов от общего числа беженцев в мире.  В Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, как и во всем мире, COVID-19 больше всего сказался на беженцах.  

Закрытие границ и ограничения на передвижение, связанные с пандемией, 

значительно усложнили для людей задачу спастись от войны и преследований 

за пределами стран происхождения. 

 

25. Сбор данных о людях, погибших или пропавших без вести во время 

миграции в другие страны, и без того был связан с трудностями из-за 

нерегулярного характера сопряженных с опасностями миграционных потоков, 

однако пандемия COVID-19, вероятно, обострила эту проблему, ограничив 

возможности сбора данных и подтолкнув мигрантов к другим миграционным 

маршрутам, отслеживать которые еще труднее. 
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26. Согласно оценкам, в 2020 году в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

проживало около 7,8 млн. детей-мигрантов и 2,9 млн. детей-беженцев 

(в возрасте до 18 лет).  В 2020 году детей-мигрантов было примерно на 760 000 

больше, чем в 2015 году, и более двух третей всех детей-мигрантов в регионе 

проживали всего в семи странах.  Примерно 95 процентов всех детей-беженцев 

в регионе проживают в трех странах – Бангладеш, Пакистане и Турции.  

Пандемия COVID-19, изменение климата и политическая неопределенность, 

вероятно, еще больше обострят проблему кризиса беженцев в регионе. 

 

D. Люди с инвалидностью 
 

27. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, по которым имеются 

данные, только 21,6 процента людей с тяжелой формой инвалидности получают 

денежные пособия по инвалидности.  В Индии, Индонезии, Исламской 

Республике Иран, Лаосской Народно-Демократической Республике, Пакистане, 

на Филиппинах и в Турции эта доля составляет менее 10 процентов. 
 

28. В большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по которым есть 

дезагрегированные данные по инвалидности, соотношение занятости и численности 

населения у людей с инвалидностью ниже, чем у людей без инвалидности.  Кроме 

того, более высокая доля взрослых с инвалидностью занята в неформальном 

секторе, а более высокая доля молодежи с инвалидностью не ходит школу и 

не имеет работы по сравнению с их сверстниками без инвалидности. 
 

29. Согласно недавнему докладу ЮНИСЕФ, в Южной Азии, Восточной Азии 

и Тихоокеанском субрегионе 107,5 млн. или 9,1 процента детей в возрасте 17 лет 

и младше имеют инвалидность
5
.  По сравнению со своими сверстниками без 

инвалидности, у детей с инвалидностью на 53 процента чаще отмечаются 

симптомы острой респираторной инфекции, они на 34 процента чаще отстают 

в росте, на 49 процентов чаще никогда не посещали школу, на 33 процента реже 

учатся в младших классах средней школы и на 25 процентов реже посещают 

дошкольные учреждения. 

 

E. Престарелые 
 

30. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 16 стран достигли цели всеобщего 

пенсионного обеспечения с выплатой пенсии в той или иной форме.  Однако в 

20 странах менее половины всех пожилых людей получают пенсию в той или иной 

форме, что означает, что более половины престарелых в любой момент могут 

оказаться за чертой бедности.  Крайне важно, чтобы престарелые могли получать 

какую-либо пенсию, позволяющую им удовлетворять часть своих основных 

потребностей в непростые времена, когда многие люди лишаются своих доходов. 
 

31. Престарелые наиболее уязвимы перед прямыми и другими последствиям 

пандемии для здоровья.  По данным оценок с использованием экспресс-методов, 

в Бангладеш, Индии, Индонезии, Пакистане и на Филиппинах, в результате 

пандемии примерно половина опрошенных респондентов были ограничены 

в доступе к регулярно принимаемым ими лекарствам.  Сорок один процент 

респондентов сообщили, что из-за пандемии доступ к медицинским 

учреждениям был ограничен.  

                                                      
5 UNICEF, Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with 

Disabilities (New York, 2021), и ―Regional classifications‖, данные ЮНИСЕФ. 

См. https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-data-availability (по состоянию на 12 января 2022 года).  
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F.  Многочисленные проблемы для малоимущих 
 

32. По оценкам 2021 года, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 

половина из 1,3 млрд. в 109 странах мира человек, страдающих от многоаспектной 

нищеты
6
.  В семи странах Азиатско-Тихоокеанского региона, по которым 

имеются дезагрегированные данные, в масштабности многоаспектной нищеты 

наблюдаются значительные различия по расовому, кастовому и этническому 

признакам.  В некоторых странах определенные этнические группы могут  

в 10 раз чаще страдать от многоаспектной нищеты, чем другие группы населения. 

 

33. Данные показывают, что районы с высокими показателями 

многоаспектной нищеты также являются районами, которые подвергаются 

серьезным природным и биологическим угрозам, связанным с климатом.  

Нищета вкупе с чрезвычайно высокой подверженностью природным и 

биологическим угрозам приводит к возникновению множества рисков и 

нищеты, носящий циклический характер и переходящей из поколения 

в поколение, что может негативно повлиять на достижение целей в области 

устойчивого развития.  Кроме того, результаты анализа ЭСКАТО показывают, 

что при умеренном и серьезном изменении климата население, по которому 

отмечаются более низкие показатели индекса развития человеческого 

потенциала, сталкивалось с повышенным риском многочисленных природных и 

биологических опасностей. 
 

VI. Проблемы с данными для реализации целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе достаточное количество данных 

имеется по более чем половине из 231 показателя целей в области 

устойчивого развития 
 
34. Со времени проведения в 2017 году первой оценки достижения прогресса, 

исходя из базовых показателей, объем данных по показателям в Азиатско-

Тихоокеанском регионе резко вырос, а поэтому количество показателей 

с достаточными данными увеличилось почти в два раза (диаграмма IV). 

 

  

                                                      
6  UNDP and, Oxford Poverty and Human Development Initiatives, ―Global Multidimensional Poverty 

Index 2021:  unmasking disparities by ethnicity, caste and gender‖ (2021).  
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Диаграмма IV  

Наличие данных по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017–2021 годы 
 

 
 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Азиатско-Тихоокеанского 

портала по ЦУР. См. https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-data-availability 

(по состоянию на 12 января 2022 года) 

 

 Примечания:  показатели, по которым имеется достаточное количество данных, – 

это показатели, по которым имеется по крайней мере один базовый ряд данных с двумя 

или большим числом наблюдений, начиная с 2000 года, по крайней мере для половины 

стран региона;  и показатели, по которым имеется недостаточное количество данных, – 

это показатели, по которым имеются некоторые данные, но их недостаточно для того, 

чтобы отнести такие показатели к категории показателей, по которым имеется 

достаточное количество данных, то есть их недостаточно для оценки исторических 

тенденций. 

 

35. Что касается количества показателей по каждой цели в области 

устойчивого развития, наибольшие пробелы наблюдаются в показателях, 

связанных с экологическими целями (11-14) и Целью 5 (гендерное равенство) и 

Целью 16 (мир, правосудие и эффективные институты) (диаграмма V). 
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Диаграмма V 

Наличие данных по показателям 17 целей в области устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 год 
 

 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Азиатско-Тихоокеанского 

портала по ЦУР. (см. диаграмму IV). 

 

36. Тремя основными источниками большинства данных по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития являются: обследования 

домохозяйств, национальные административные данные и международная 

отчетность, которая представляет собой плод сотрудничества между депозитарными 

и национальными агентствами.  А поэтому приведение в порядок отчетности 

по целям зависит от а) расширения сотрудничества между учреждениями-

депозитариями и национальными статистическими системами для выведения 

показателей, которые являются частью международной отчетности,  b) инвестирования 

в регулярные обследования домашних хозяйств с соответствующими вопросами 

и модулями и c) использования административных данных путем повышения 

интеграции данных и координации на национальном уровне. 

 

VII. Выводы и рекомендации 
 

37. Государствам-членам предлагается: 
 

 a) обсудить результаты оценки прогресса региона в реализации Повестки 

дня на период до 2022 года, вкратце изложенные в настоящем документе; 
 

 b) обсудить и предложить конкретные меры в следующих областях:  

i) региональные первоочередные задачи на пути к устойчивому восстановлению 

после пандемии с использованием в качестве образца Повестки дня на период 

до 2030 года;  ii) принять конкретные и коллективные меры для того, чтобы 

учесть интересы и потребности всех слоев населения;  и iii) повысить слаженность 

координации работы в национальных статистических системах для реализации 

целей в области устойчивого развития на основе фактических данных. 
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Приложение 
 

Список стран в регионе и субрегионах ЭСКАТО 
 

В нижеследующей таблице приведены группы стран, которые фигурировали 

в анализе, содержащемся в публикации Организации Объединенных Наций под 

названием Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022 («Доклад о ходе 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год»), а также 

соответствующие страны в каждой из них. 

 
 

Регион 

 

 

Азиатско-

Тихоокеанский регион 

Австралия;  Азербайджан;  Американское Самоа;  Армения;  

Афганистан;  Бангладеш;  Бруней-Даруссалам;  Бутан;  

Вануату;  Вьетнам;  Гонконг (Китай);  Грузия;  Гуам;  Индия;  

Индонезия;  Иран (Исламская Республика);  Казахстан;  

Камбоджа;  Кирибати;  Китай;  Корейская Народно-

Демократическая Республика;  Кыргызстан;  Лаосская 

Народно-Демократическая Республика;  Макао (Китай);  

Малайзия;  Мальдивские Острова;  Маршалловы Острова;  

Микронезия (Федеративные Штаты);  Монголия;  Мьянма;  

Науру;  Непал;  Ниуэ;  Новая Зеландия;  Новая Каледония;  

Острова Кука;  Пакистан;  Палау;  Папуа — Новая Гвинея;  

Республика Корея;  Российская Федерация;  Самоа;  Северные 

Марианские Острова;  Сингапур;  Соломоновы Острова;  

Таджикистан;  Таиланд; Тимор-Лешти;  Тонга;  Тувалу;  

Туркменистан;  Турция;  Узбекистан;  Фиджи;  Филиппины;  

Французская Полинезия;  Шри-Ланка;  и Япония 
 

  
 

Субрегионы 

 

 

Восточная и Северо-

Восточная Азия 

Гонконг (Китай);  Китай;  Корейская Народно-

Демократическая Республика;  Макао (Китай);  Монголия; 

Республика Корея;  Япония 
 

Северная и 

Центральная Азия 

Азербайджан;  Армения;  Грузия;  Казахстан;  Кыргызстан; 

Российская Федерация;  Таджикистан;  Туркменистан;  

Узбекистан 
 

Тихоокеанский 

субрегион 

Австралия;  Американское Самоа;  Вануату;  Гуам;  Кирибати;  

Маршалловы Острова;  Микронезия (Федеративные Штаты);  

Науру;  Ниуэ;  Новая Зеландия;  Новая Каледония;  Острова 

Кука;  Палау;  Папуа — Новая Гвинея;  Самоа;  Северные 

Марианские Острова;  Соломоновы Острова;  Тонга;  Тувалу;  

Фиджи;  Французская Полинезия 
 

Юго-Восточная Азия Бруней-Даруссалам;  Вьетнам;  Индонезия;  Камбоджа;  

Лаосская Народно-Демократическая Республика;  Малайзия;  

Мьянма;  Сингапур;  Таиланд;  Тимор-Лешти;  Филиппины 
 

Южная и Юго-

Западная Азия 

Афганистан;  Бангладеш;  Бутан;  Индия;  Иран (Исламская 

Республика);  Мальдивские Острова;  Непал;  Пакистан;  

Турция;  Шри-Ланка 
 

 

_______________ 


