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Резюме 
 Впервые вспышка пандемии коронавирусной инфекции была зафиксирована в 

начале 2020 года, и она сразу же стала причиной возникновения одновременно в области 

здравоохранения и социально-экономической сфере беспрецедентного глобального 

кризиса, который угрожает свести на нет с таким трудом завоеванные достижения в 

области развития и осложнить процесс реализации целей в области устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 
 В настоящем документе проводится анализ социально-экономических 

последствий пандемии и принятых в регионе мер, а в адрес директивных органов 

выносятся рекомендации относительно путей восстановления на более качественном 

уровне, с тем чтобы регион вновь стал на путь достижения целей в области устойчивого 

развития и повысил устойчивость к будущим пандемиям и аналогичным 

крупномасштабным кризисам.  Выделен ряд областей для регионального сотрудничества, 

в частности:  1) расширение системы социальной защиты;  2) инвестирование в 

устойчивое экономическое восстановление;  3) укрепление взаимосвязей и сетей 

поставок;  и 4) охрана здоровья окружающей среды.   

 
 Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана предлагается 

принять к сведению этот доклад и содержащиеся в нем рекомендации. 
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I. Введение 

 
1. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) породила в Азиатско-

Тихоокеанском регионе самый тяжелый со времен Второй мировой войны кризис.  

Она ударила общества в самое сердце:  избежать ее тяжких потрясений или 

гибельных последствий для системы здравоохранения удалось лишь немногим 

странам.  В странах Азиатско-Тихоокеанского региона и других странах мира 

начали давать о себе знать внезапный экономический спад, перебои в торговле, 

разрыв производственно-сбытовых связей и крушение индустрии 

международного туризма.  Результатом этого стали повсеместная безработица и 

рост нищеты.  Каждому пришлось приспосабливаться к радикальным изменениям 

в образе жизни, работе и учебе. 

 

2. Богатый вы или бедный – вирусу это все равно;  заразиться может каждый, 

но бедные и обездоленные слои населения в развивающихся странах страдают 

больше других, поскольку они в меньшей степени способны адаптироваться и 

приспосабливаться.  Они, как правило, находятся в очень трудном положении, и 

обратиться за помощью им практически не к кому;  к тому же они не видят 

никакой пользы от всеохватывающих национальных стратегий, которые могли бы 

обеспечить им более надежную защиту. 

 

3. Люди в более богатых странах, в том числе некоторых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, также находятся в очень тяжелом положении.  В 

сущности, масштабы распространения COVID-19 и вызванная ею смертность 

больше в более богатых, чем во многих развивающихся странах, хотя следует 

признать, что в таких условиях у правительств более богатых стран больше 

возможностей для защиты своего населения.  Они могут эффективнее 

предоставлять и обеспечивать государственные услуги и медико-санитарное 

обслуживание, а также защищать жизненные интересы домохозяйств и 

гарантировать образование детей и молодежи.  Богатые страны также 

располагают более эффективной и разветвленной инфраструктурой и 

возможностями подключения к Интернету, что – в сочетании с использованием 

более богатого опыта применения цифровых технологий – позволяет им 

перевести предоставление многих услуг в режим онлайн, в частности в сфере 

образования.  Они также могут задействовать больший объем финансовых 

ресурсов, даже если это потребует государственных заимствований в немалом 

объеме.  С другой стороны, обнажив серьезно сказывающиеся на людях проблемы 

в медико-санитарном обслуживании, социальной защите, а также в возможностях 

подключения к цифровым каналам связи, COVID-19 заставила многие 

развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона встряхнуться. 

 

4. Во всех странах экономический кризис, вызванный пандемией, обнаружил 

многие структурные недостатки и скрытые проблемы;  в частности, речь идет о 

степени, в которой инерционный подход наносит ущерб окружающей среде.  

Вместе с тем, с началом распространения вируса экологические показатели стали 

резко улучшаться.  К примеру, повсеместное введение жесткого карантина и 

ограничений на передвижение резко повысило качество воздуха и воды при 

одновременном сокращении выбросов парниковых газов.  Однако пандемия 

также породила новые проблемы, например, увеличение – возможно, временное – 

объема отходов, главным образом вследствие использования пластмасс и 

упаковки для пищевых продуктов, а также медицинского оборудования, перчаток 

и масок.  Сейчас вопрос в следующем:  закрепятся ли эти улучшения – что 
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представляется весьма маловероятным, – если государства-члены не устранят 

коренные причины деградации окружающей среды. 

 

II. Четыре взаимосвязанные области деятельности в интересах 

устойчивого восстановления 

 
5. Еще до начала пандемии многие государства-члены пытались устранить 

целый ряд факторов уязвимости и системных недостатков, в частности, в сфере 

здравоохранения и социальной защиты, подключения к цифровым каналам связи, 

а также транспортного сообщения.  Они также стали все чаще прибегать к 

моделям расточительного потребления и производства.  Сейчас, когда 

государства-члены прилагают усилия для решения беспрецедентных проблем, 

связанных с пандемией, им необходимо ликвидировать и до этого 

существовавшие недостатки, с тем чтобы обеспечить восстановление на более 

качественном уровне. 

 

6. В рамках тематического исследования предлагается четыре важнейшие 

взаимосвязанные области регионального сотрудничества:  расширение 

социальной защиты;  инвестирование в устойчивое восстановление экономики;  

укрепление связей и сетей поставок;  и охрана здоровья окружающей среды.  Если 

правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона смогут сочетать 

согласованные национальные действия со скоординированным региональным 

сотрудничеством, они – и другие страны мира – смогут после пандемии стать 

более процветающими, жизнеспособными и сплоченными. 

 

А. Расширение системы социальной защиты 

 
7. Пандемия COVID-19 обострила многие существующие проблемы и 

помогла вскрыть недостатки в социальной защите.  Всю свою жизнь более 

половины населения региона совершенно лишена защиты.  Если исключить 

Китай, то эта доля  составит три четверти населения.  Отсутствие должной защиты 

отчасти объясняется тем, что очень много людей заняты в неформальном секторе 

экономики.  Вместе с тем, это также является отражением отсутствия 

политической воли для обеспечения адекватной защиты. 

 

8. В результате большинство людей и семей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе вынуждены сами противостоять угрожающим их существованию 

опасностям, что не только делает их очень уязвимыми, но и ограничивает их 

возможности и уверенность в будущем.  Дети, живущие в бедных и обездоленных 

общинах, могут страдать от недоедания и испытывать проблемы со здоровьем, 

которые сказываются на протяжении всей жизни.  Взрослым, потерявшим работу, 

даже вследствие таких естественных причин, как беременность или роды, может 

неизбежно грозить нищета.  Жизнь инвалида – это во многих случаях жизнь 

человека с очень малым достатком.  Многие пожилые люди, получающие очень 

маленькую пенсию, вынуждены продолжать работать или обращаться за 

помощью к другим членам семьи с тем, чтобы выжить.  В то же время, из-за 

постоянно присутствующей опасности заболеть, люди, лишенные социальной 

защиты, могут быть вынуждены работать, когда они больны и могут заразить 

других.  По причине отсутствия возможности получения недорогостоящей 

медико-санитарной помощи люди часто не обращаются за ней или откладывают 

этот шаг до того момента, когда обращаться за ней уже поздно.  Отсутствие 

защиты и безопасности наносит ущерб не только отдельным лицам, но и стране в 
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целом, поскольку это сковывает процесс инноваций и общий экономический 

прогресс. 

 

9. Данные моделирования по 13 развивающимся странам Азиатско-

Тихоокеанского региона показывают, что если бы правительства предлагали 

распространяющиеся на всех пособия по уходу за ребенком, в случае 

инвалидности и старости в скромном размере, то более трети людей, живущих в 

нищете, смогли бы вырваться из ее тисков.  В некоторых странах этот показатель 

еще выше:  в Индонезии, например, он увеличился более чем наполовину.  В 

беднейших семьях Индонезии, Мальдивских Островах, Филиппинах и Шри-

Ланке базовая социальная защита позволит повысить покупательную 

способность примерно на 50 процентов. 

 

10. Обеспечение базового пакета социальной защиты потребует значительных 

инвестиций, а именно от 2 до 6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП).  

Такие инвестиции, особенно с учетом отсутствия прочих расходов, по карману 

всем государствам-членам региона.  Тем не менее, многие правительства тратят 

на социальную защиту менее 2 процентов своего ВВП, а региональные расходы, 

составляющие в среднем примерно 5 процентов, составляют менее половины 

среднемирового показателя в 11 процентов.  Поэтому государствам-членам 

необходимо стремиться к охвату всех слоев населения и одновременно 

обеспечивать достаточно высокий уровень пособий для того, чтобы изменить 

жизнь людей к лучшему 

 

В. Инвестирование в устойчивое восстановление экономики 

 
11. Правительства во всем мире отреагировали на пандемию, выделив из 

госбюджета значительные средства на здравоохранение и поддержку бизнеса и 

доходов домохозяйств.  За первые восемь месяцев 2020 года в развивающихся 

странах региона около 1,8 трлн. долл. США, или 7 процентов их совокупного 

ВВП, были направлены на покрытие чрезвычайных расходов, связанных с 

кризисом, и на проведение благоприятной денежно-кредитной и бюджетно-

финансовой политики.  В большинстве стран рост расходов наряду со снижением 

доходов являются причиной увеличения бюджетного дефицита, который, по 

прогнозам, увеличится с 1,5 процента ВВП в 2019 году до 6,8 процента в 

2020 году, а затем снизится до 5,6 процента в 2021 году.  Средний показатель 

отношения объема задолженности к ВВП в регионе увеличится примерно с 

41 процента в 2019 году до 47 процентов в 2020 году и к 2021 году может достичь 

49 процентов.   

 

12. Для того чтобы страны Азиатско-Тихоокеанского региона приступили к 

устойчивому экономическому восстановлению, правительствам необходимо 

будет продлить срок действия обязательств по оказанию постоянной бюджетно-

финансовой поддержки и обеспечению стимулов и направлять экономику своих 

стран по более инклюзивным, жизнеспособным и устойчивым путям развития.  

Тем не менее они должны стремиться недопускать неприемлемого уровня 

задолженности или подрыва макроэкономической стабильности.  Для этого и для 

создания необходимого налогово-бюджетного пространства правительства могут 

принять ряд мер.  Что касается расходов, то они могут быть направлены на 

повышение эффективности и переориентацию расходов за пределы областей, не 

связанных с развитием, таких как оборона и субсидии на ископаемое топливо.  

Что касается доходов, то они должны быть направлены на налоговую реформу и 

принятие альтернативных форм финансирования. 
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13. Налоговая реформа могла бы предусматривать введение более 

прогрессивного подоходного налога и налогов на богатство и выбросы углерода.  

В то же время важно бороться с уклонением от уплаты налогов и искоренять 

вредные, хотя и законные, виды налоговой практики.  В этой связи 

правительствам необходимо будет сотрудничать в регионе и за его пределами, с 

тем чтобы избежать пагубной международной конкуренции в области 

налогообложения. 

 

14. Правительства могут также рассмотреть возможность использования более 

новаторских форм заимствования.  Они могут, например, выпускать зеленые 

облигации, облигации устойчивого развития или пандемические облигации.  В 

этой связи они могли бы обратиться к международному сообществу за 

технической поддержкой и гарантиями, а также с просьбой о возможном создании 

фондов облигаций в соответствии с целями в области устойчивого развития.  

Необходимо также изыскивать возможности для более эффективного 

использования государственных активов, таких как недвижимость или строения, 

с целью раскрытия определенного потенциала госбаланса, например, путем 

выявления активов, которые могут использоваться в качестве обеспечения, под 

залог которых можно брать займы.  Для выпуска этих и других видов долговых 

обязательств правительства должны также иметь возможность сотрудничать с 

центральными банками, которые могут поддержать их усилия путем снижения 

процентных ставок и обеспечения достаточной ликвидности. 

 

15. Однако более тесная интеграция в глобальные финансовые рынки 

сопряжена с рисками, в частности с волатильностью и оттоком капитала.  Для их 

устранения, возможно, придется принять определенные меры.  С помощью 

международного сообщества правительства могли бы рассмотреть варианты 

облегчения бремени задолженности.  Все эти меры только выиграют от 

скорейшего привлечения соответствующих заинтересованных сторон 

 

С. Укрепление взаимосвязей и сетей поставок 

 
16. Связанный с COVID-19 кризис нарушил функционирование глобальных 

торговых сетей и сетей поставок, зачастую ставя наиболее уязвимые группы 

населения в еще более трудное положение.  В первом квартале 2020 года в целях 

обеспечения поставок многие правительства ограничили экспорт, либерализовав 

при этом импорт, в частности, импорт продовольствия и медикаментов, 

необходимых для борьбы с пандемией.  В результате общая обстановка стала еще 

более неопределенной, и в течение года торговые издержки по всему региону 

возросли примерно на 7 процентов.  В принципе, Всемирная торговая 

организация, а также двусторонние и региональные торговые соглашения 

допускают принятие таких мер, однако в целом они мало что говорят о том, как 

адаптировать связанные с торговлей меры, защищая при этом национальные 

интересы торговых партнеров. 

 

17. Во время пандемии транспортно-логистическая отрасль прилагала усилия к 

тому, чтобы в интересах торговли границы оставались открытыми.  Тем не менее 

дополнительные проверки, сокращение часов работы и закрытие дорог и границ, 

возможно, привели к увеличению транспортных расходов на 25 процентов.  

Опять-таки, поскольку именно те страны, которые уже страдают от отсутствия 

должных сообщений, могут пострадать в наибольшей степени, ибо региональные 

транспортные разрывы еще больше увеличиваются. 
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18. Более позитивным результатом стала активизация трансграничной 

безбумажной торговли.  Некоторые страны, которые раньше признавали только 

оригиналы бумажных документов, теперь принимают электронные таможенные 

декларации и другие сертификаты, но для этого требуется наличие достаточной 

цифровой инфраструктуры, возможностей подключения к Интернету и 

специалистов.  К тому же, качество цифровой инфраструктуры сказывается на 

международной конкурентоспособности и влияет на принятие предприятиями 

решений об определении направления инвестиций.  Однако многие страны все 

еще не имеют недорогостоящего доступа к Интернету и технического потенциала 

для обеспечения такого доступа и приведения своих систем в соответствие с 

системами других стран. 

 

19. Перевод производства на использование новых и передовых цифровых 

технологий при одновременной модернизации традиционных отраслей 

промышленности будет зависеть от всеобщего доступа к недорогостоящим и 

надежным каналам широкополосной Интернет-связи.  В этой связи регион 

отстает в деле внедрения цифровых технологий, и это отставание не только 

сохраняется, но и увеличивается.  Более половины населения региона не имеет 

доступа к Интернету.  Только 13 процентов, или 600 миллионов человек, имеют 

доступ к стационарным каналам широкополосной связи.  Большинство из 

оставшихся пользуется мобильной широкополосной связью, которая зачастую 

работает медленнее и менее надежна, но охватывает более 70 процентов 

населения региона.  Однако в развивающихся странах Тихоокеанского 

субрегиона показатель использования даже мобильной широкополосной связи 

остается ниже 15 процентов. 

 

20. Существует также резко выраженное гендерное неравенство.  Еще до 

начала пандемии разрыв между числом пользующихся Интернетом мужчин и 

женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличивался быстрее, чем во всем 

мире.  Ожидается также, что пандемия увеличит гендерное неравенство в доступе 

к Интернету и еще больше затруднит доступ женщин и девочек к занятости и 

образованию. 

 

21. Для того чтобы Азиатско-Тихоокеанский регион мог противостоять 

будущим кризисам, обеспечивать устойчивость работы производственно-

сбытовых сетей, сохранять рынки открытыми и защищать уязвимые группы 

населения, правительствам стран региона необходимо будет принять меры по 

переходу на цифровое вещание и преодолению цифрового разрыва между 

странами и внутри них.  Они также должны более эффективно использовать 

международные железнодорожные грузовые и мультимодальные системы.  Для 

этого им необходимо будет развивать не только физическую, но и нефизическую 

инфраструктуру, а также согласовывать положения, касающиеся использования 

цифровых технологий.  Потребуется также укреплять потенциал правительств, 

фирм и трудовых ресурсов, особенно в странах с особыми потребностями, и 

решать проблемы, с которыми сталкиваются женщины и малые предприятия.  В 

этой связи скоординированный региональный подход будет более эффективным, 

чем односторонние программные действия. 

 

D. Охрана здоровья окружающей среды 

 
22. Коронавирусная инфекция – это зооноз, передающийся от животных к 

людям;  таким образом, она появляется там, где люди вступают в тесный контакт 

с дикими и сельскохозяйственными животными.  По мере того как экономическое 
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развитие набирает силу, деградация земель и рост городов разрушают природные 

экосистемы и среду обитания, уничтожая некоторые виды и радикально меняя 

взаимодействие между людьми и животными.  О масштабах ущерба можно 

судить по показателю индекса степени сохранения биоразнообразия региона, 

который является самым низким в мире.  За последние десятилетия Азиатско-

Тихоокеанский регион потерял более 60 процентов своих мангровых зарослей и 

40 процентов коралловых рифов.  Экологический ущерб также увеличивается в 

результате глобального потепления.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

находятся шесть из 10 крупнейших источников выбросов углерода в мире, 

которые являются причиной образования более половины от общего объема 

выбросов парниковых газов в мире.  Интенсивная экономическая деятельность, 

особенно в сфере транспорта, также привела к тому, что более 90 процентов 

населения региона сталкивается с проблемами, связанными с небезопасным для 

здоровья уровнем загрязнения воздуха.   

 

23. Повышенная уязвимость перед зоонозными и другими заболеваниями, а 

также деградация экологического здоровья региона в целом отражают серьезные 

недостатки в охране окружающей средой.  Эти недостатки могут быть связаны с 

институциональными, структурными экономическими или поведенческими 

факторами. 

 

24. Институциональные недостатки.  Многие страны не располагают 

необходимым управленческим и институциональным потенциалом.  Наука 

подсказывает, что следует делать для решения важнейших экологических 

проблем, однако реакция правительств может быть не такой, какой она должна 

была бы быть, особенно когда различные министерства и департаменты работают 

независимо друг от друга, что препятствует согласованным и последовательным 

действиям.  Налицо также отсутствие приверженности:  для того чтобы 

действовать, государствам-членам нужны не только институциональный 

потенциал, но и политическая воля. 

 

25. Структурные экономические недостатки.  Экономический рост нередко 

следует неизменной модели, которая требует все более интенсивного 

использования земли при одновременном попустительстве неустойчивой 

урбанизации и многочисленным формам загрязнения воздуха и воды.  Многие 

предприятия в финансовом и деловом секторах практически не учитывают 

влияние своей деятельности на природную среду или здоровье человека. 

 

26. Поведенческие недостатки.  Стремление к росту также поощряет 

расточительные образ жизни и модели потребления, которые опираются на 

интенсивные системы производства продуктов питания для его поддержания, 

включая незаконную охоту и торговлю дикими животными, а также 

международный экспорт животных. 

 

27. Пандемия COVID-19 должна послужить сигналом к незамедлительному 

восстановлению устойчивых взаимоотношений между человеческим обществом 

и природной средой.  Полезной основой в этом отношении является концепция 

охраны здоровья планеты.  В соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года подход к охране здоровья планеты 

может служить основой для проведения смелой политики, в рамках которой будут 

решаться вопросы взаимосвязи между здоровьем человека и здоровьем природы 

в пределах, определяемых самой природой. 
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28. Для достижения целей охраны здоровья планеты требуются 

институциональные, структурные, экономические и поведенческие решения.  

Ключевые институциональные решения включают в себя региональную повестку 

дня по мониторингу здоровья планеты, в реализации которой будут участвовать 

все соответствующие субъекты;  укрепление законодательства и положений в 

области охраны окружающей среды и обеспечения их соблюдения;  и решение 

проблем, связанных с кризисами в области биологического разнообразия и 

изменения климата.  Структурные экономические решения будут также 

направлены на более рациональное землепользование и использование более 

эффективных форм урбанизации, а также на борьбу с загрязнением окружающей 

среды.  Поведенческие решения будут ориентированы на нерасточительное 

потребление, поощрение устойчивых систем производства продуктов питания и 

более эффективную охрану дикой природы. 

 

29. По оценкам, ежегодные расходы на профилактику зоонозов во всем мире 

составляют от 22 до 30 млрд.  долл.  США.  Это крупные инвестиции, но по своему 

объему они намного уступают порядка 8-15 трлн.  долл.  США, которые, по 

прогнозам, пойдут на борьбу с COVID-19.  Хорошее здоровье планеты имеет 

экономический смысл. 

 

III. После пандемии:   рекомендации относительно 

восстановления в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

более качественном уровне 
 

30. Правительства стран региона отреагировали на беспрецедентную 

ситуацию, возникшую в результате вспышки COVID-19, и приложили все усилия 

для сдерживания распространения ее последствий.  Большинство из них в 

основном сделали ставку на краткосрочные меры.  Однако для более быстрого и 

комплексного восстановления экономики правительства должны также 

стремиться к обеспечению долгосрочной устойчивости, в том числе путем 

восстановления экосистем, сокращения масштабов нищеты и повышения 

устойчивости к внешним воздействиям во всем регионе.  Для обеспечения 

восстановления в государствах – членах Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана на более качественном уровне тематическое 

исследование включает в себя стратегическую повестку дня, состоящую из 

следующих пяти пунктов:  укрепление регионального сотрудничества;  создание 

системы всеобщей социальной защиты, действующей на протяжении всей жизни;  

инвестирование в устойчивое социально-экономическое восстановление в 

соответствии с целями в области устойчивого развития;  содействие упрощению 

процедур торговли, цифровизации и согласованию и всестороннему учету 

социальных и экологических аспектов в процессе функционирования глобальных 

систем поставок;  и охрана здоровья окружающей среды. 

 

 a) Укрепление регионального сотрудничества.  Создать или 

мобилизовать существующие отраслевые механизмы, чтобы помочь 

правительствам оправиться от пандемии, и составлять планы на случай 

возникновения кризисов в будущем с одновременным решением проблем 

изменения климата и учетом старения населения, технического прогресса и новых 

форм работы; 

 

 b) создание системы всеобщей социальной защиты, действующей на 

протяжении всей жизни.  Включить вопросы социальной защиты в 
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национальные программы развития и выделить необходимые ресурсы.  Для учета 

интересов всех слоев населения правительства могут использовать в сочетании 

друг с другом как накопительные, так и ненакопительные системы выплаты 

пособий.  Им также необходимо будет расширить систему социальной защиты, с 

тем чтобы охватить занятых в неформальных секторах и в должной мере 

обеспечить учет интересов и потребностей женщин и уязвимых групп населения; 

 

 c) инвестирование в устойчивое социально-экономическое 

восстановление в соответствии с целями в области устойчивого развития.  

Это потребует принятия мер по обеспечению достаточного налогово-бюджетного 

пространства.  Для поддержки долгосрочного, жизнеспособного, учитывающего 

интересы всех слоев населения и устойчивого развития правительства могут 

переориентировать не связанные с развитием расходы, реформировать систему 

налогообложения в целях снятия остроты проблемы неравенства и поддержки 

программы действий по борьбе с изменением климата, а также приступить к 

поиску инновационных инструментов финансирования.  Они могут также 

рассмотреть возможность принятия дальнейших мер по облегчению бремени 

задолженности и активизации усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов 

на основе регионального и международного сотрудничества; 

 

 d) содействие упрощению процедур торговли, цифровизации и 

согласованию и всестороннему учету социальных и экологических аспектов 

в процессе функционирования глобальных систем поставок.  Отказаться от 

принятия протекционистских мер и укреплять региональную солидарность в 

целях выработки соразмерных мер реагирования в области торговли.  

Мобилизовывать инструменты регионального сотрудничества в сфере 

транспорта в интересах экстренной международной перевозки грузов.  

Декарбонизировать производство и перейти к более устойчивым и 

низкоуглеродным мультимодальным грузовым перевозкам.  Увеличить 

поддержку упрощения процедур торговли и ее цифровизации, а также развития 

безбумажной и бесконтактной торговли.  Ускорить процесс инвестирования в 

цифровизацию и системы широкополосной связи.  Повысить эффективность и 

устойчивость процедур торговли и перевозок на основе осуществления 

координируемой на региональном уровне инвестиционной деятельности в 

области физической и нефизической инфраструктуры; 

 

 e) охрана здоровья окружающей среды.  Принять региональную 

повестку дня, касающуюся охраны здоровья планеты, с привлечением всех 

соответствующих сторон для осуществления институциональных, структурных, 

экономических и поведенческих изменений, необходимых для обеспечения более 

эффективной охраны здоровья людей и окружающей среды. 

 

31. Комиссии предлагается рассмотреть затронутые в полномасштабном 

исследовании вопросы и вынесенные в нем рекомендации, которые вкратце 

изложены в настоящем документе, и вынести в адрес секретариата рекомендации 

относительно его будущей работы в этой области. 

 

____________________ 


