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после кризисов по принципу «лучше, чем было» 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

Воздействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на субрегионы 
Азиатско-Тихоокеанского региона различалось в плане протяженности и степени 
тяжести. Следовательно, важно изучить последствия пандемии и меры реагирования 
на нее в субрегиональном ракурсе и обсудить последствия с точки зрения 
регионального сотрудничества и осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

Настоящий документ включает обзор основных последствий СOVID-19 в пяти 
субрегионах, охватываемых деятельностью Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана, и мер реагирования, принятых на субрегиональном уровне, 
в частности, мер, принятых субрегиональными организациями. В документе также 
содержится информация об уроках, извлеченных из субрегиональных мер 
реагирования, и о приоритетах в плане субрегионального сотрудничества в интересах 
восстановления по принципу «лучше, чем было». 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и дать 
руководящие указания в отношении дальнейшей работы секретариата 
на субрегиональном уровне. 

 
 

I. Введение 
 
1. Воздействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19  на субрегионы 
Азиатско-Тихоокеанского региона различалось в плане протяженности и 
степени тяжести. В Тихоокеанском субрегионе последствия пандемии были 
по большей части щадящими:  до момента закрытия границ в нем было 
зафиксировано лишь очень ограниченное число случаев.  Хотя Восточная и 
Северо-Восточная Азия стала первым субрегионом, затронутым COVID-19, 
ситуация там в значительной степени стабилизировалась.  Если исключить 
Тихоокеанский субрегион, то Восточная и Северо-Восточная Азия является 
субрегионом с наиболее низким числом случаев.  Что касается Южной и Юго-
Западной Азии, то в этом субрегионе, напротив, наблюдалось наибольшее число 
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подтвержденных случаев и вызванных ими смертей.  Что касается Северной и 
Центральной Азии, то, хотя в ней первые подтвержденные случаи были 
зафиксированы позднее, чем в других субрегионах, она занимает второе после 
Южной и Юго-Западной Азии место по числу зарегистрированных случаев 
смерти от СOVID-19. 
 
2. Ввиду беспрецедентных проблем, вызванных пандемией COVID-19, 
принципиально важно содействовать более широкому региональному 
сотрудничеству с субрегиональными организациями, которые играют ключевую 
роль в разработке многосторонних стратегий мобилизации ресурсов и 
координации мер реагирования государств-членов на разрушительные 
социально-экономические последствия пандемии. 
 
3. В настоящем документе содержится обзор основных последствий  COVID-19 
в пяти субрегионах, охватываемых деятельностью Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), и мер реагирования, принятых  
на субрегиональном уровне, в частности, мер, принятых субрегиональными 
организациями.  В документе также содержится информация об уроках, 
извлеченных из субрегиональных мер реагирования, и о приоритетах в плане 
субрегионального сотрудничества в интересах восстановления по принципу 
«лучше, чем было». 
 

II. Мобилизация субрегионального сотрудничества в интересах 
восстановления после кризисов по принципу «лучше, 
чем было» в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

А. Восточная и Северо-Восточная Азия 
 

1. Обзор последствий коронавирусной инфекции в субрегионе 
 
4. Субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии стал первым 
субрегионом, пострадавшим от пандемии COVID-19.  По сравнению с другими 
субрегионами Азиатско-Тихоокеанского региона Восточная и Северо-Восточная 
Азия была относительно хорошо подготовлена к COVID-19 с точки зрения 
систем здравоохранения, доступа к основным услугам и связуемости.  
Национальные действия по реагированию на COVID-19 в субрегионе 
отличались оперативностью и включали в себя разные меры. По состоянию 
на 31 декабря 2020 года число подтвержденных случаев COVID-19 
на 1 000 человек населения варьировалось от 0,07 в Китае до 1,8 в Японии, 
что значительно ниже среднемирового показателя, составляющего 10,5 случая. 
 
5. Однако пандемия и необходимые меры сдерживания распространения 
инфекции привели к резкому снижению экономической активности, повсеместной 
потере рабочих мест и средств к существованию, а также к перебоям 
в предоставлении основных услуг.  В 2020 году в странах субрегиона был 
отмечен заметный экономический спад: валовой внутренний продукт (ВВП) 
сократился на 5,3 процента в Японии, на 2,0 процента в Монголии и на 1,9 процента 
в Республике Корея, а в Китае наблюдался умеренный рост в размере 1,9 процента. 
После значительного падения внутреннего спроса и перебоев в торговле, 
имевших место в первой половине 2020 года, вторая половина 2020 года 
охарактеризовалась постепенным оживлением экспорта, поэтому сейчас 
наблюдаются признаки восстановления. 
 
6. Особую обеспокоенность вызывает ситуация на рынке труда.  Например, 
в декабре 2020 года уровень безработицы в Республике Корея подскочил  
до 11-летнего максимума и составил 4,6 процента, а потери рабочих мест 
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по сравнению с предыдущим годом при этом составили более 0,6 млн мест.  
Учитывая непропорциональное воздействие пандемии на уязвимые группы 
населения, она усугубила неравенство в плане развития человеческого 
потенциала.  Например, возросшая нагрузка на женщин в плане выполняемой 
ими неоплачиваемой работы по уходу ограничивает их доступ к занятости и 
повышает и без того высокий уровень гендерного неравенства в большинстве 
стран.  Кроме того, поскольку в субрегионе проживает треть от общемирового 
числа пожилых людей, эта пандемия, по всей вероятности, окажет значительное 
воздействие на ситуацию в плане бедности и других социально-экономических 
факторов неравенства в пожилом возрасте. 
 

2. Общий обзор субрегиональных мер реагирования и инициатив в области 
восстановления по принципу «лучше, чем было» 
 
7. Государства-члены из субрегиона приняли многочисленные  меры 
политики по сдерживанию распространения вируса, а также по решению 
растущих социально-экономических проблем и смягчению последствий 
пандемии COVID-19.  Хотя правительства придерживаются разных подходов 
к решению проблемы COVID-19, у них имеется возможность укрепить 
взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
 

a) Активизация обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
в  области здравоохранения и реагирования на них 
 
8. Правительства приняли различные меры для того, чтобы  обеспечить 
эффективное медицинское обслуживание и справиться с нагрузкой на системы 
здравоохранения. Во-первых, потенциал системы здравоохранения был 
укреплен и оптимизирован таким образом, чтобы стало возможным реагировать 
на возросшее число случаев заболевания.  Например, в Китае в связи с массовым 
ростом числа заболевших были организованы в сжатые сроки временные 
больницы:  для этого уже существующие общественные здания и сооружения 
были перепрофилированы под медицинские учреждения, в которых стало 
возможным изолировать пациентов и оказывать им необходимую медицинскую 
помощь.  Во-вторых, были предприняты значительные усилия по расширению 
адекватного и равного доступа к диагностике и лечению, а также к предметам 
медицинского назначения.  Опыт Республики Корея показывает, что проведение 
на раннем этапе массового общенационального тестирования имеет ключевое 
значение с точки зрения сдерживания COVID-19.  Для обеспечения легкого доступа 
к диагностическому тестированию были созданы центры тестирования, проводимого 
без выхода из автомобиля, мобильные центры и клиники для проведения 
скрининговых обследований.  В-третьих, технологии открывают для государств-
членов более эффективные способы реагирования на кризис.  Для обнаружения 
инфекции COVID-19 и инфекционного контроля в субрегионе стали использоваться 
смартфоны и мобильные данные.  Например, в Китае была разработана уникальная 
система использования штрих-кодов для определения состояния здоровья, с тем 
чтобы выявить риск инфекции и избежать распространения вируса,  
а в Республике Корея была внедрена система кодов быстрого реагирования для 
того, чтобы фиксировать посещение людьми общественных мест. 
 
9. Что касается субрегионального сотрудничества, то для реагирования 
на пандемию COVID-19 правительства Китая, Республики Корея и Японии 
использовали существующий меморандум о сотрудничестве и совместный план 
действий по реализации совместных мер борьбы с пандемическим гриппом и 
с новыми и вновь возникающими инфекционными заболеваниями. 
Эти государства  также сотрудничали в рамках инициативы «Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) +3».  Существующее взаимодействие 
можно было бы расширить на региональном и субрегиональном уровнях.  
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Одним из недавних примеров взаимодействия является проведение в жизнь 
инициативы по сотрудничеству стран Северо-Восточной Азии в сфере борьбы 
с инфекционными заболеваниями и охраны общественного здоровья.  
Эта инициатива, старт которой был дан 29 декабря 2020 года, была предложена 
президентом Республики Корея в ходе семьдесят пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи.  Ожидается, что эта инициатива позволит укрепить потенциал в том, 
что касается совместных мер реагирования на трансграничные кризисы в сфере 
здравоохранения, включая кризис, вызванный COVID-19, и совместных мер 
реагирования на другие, новые, инфекционные заболевания. 
 

b) Поддержка безопасной и устойчивой транспортной и торговой связуемости 
 
10. Пандемия COVID-19 усилила необходимость решения проблемы сбоев 
в операционной связуемости и цепочках поставок, особенно с учетом полного 
прекращения работы пунктов пересечения сухопутных границ Корейской 
Народно-Демократической Республики и Монголии начиная с ранних стадий 
пандемии, а также с учетом сохраняющихся ограничений.  В то же время были 
реализованы меры политики по решению проблемы сбоев, в том числе меры 
таможенного характера, меры по оказанию адресной финансовой поддержки и 
меры по открытию границ для грузового транспорта.  Правительство Монголии 
ввело в августе 2020 года временное положение о «зеленом коридоре», которое 
вводится в пунктах пересечения границы с Китаем.  Цель этой меры – упростить 
порядок проведения тестирования на наличие COVID-19, что позволит оживить 
торговое и экономическое сотрудничество. 
 
11. Успех деятельности по поддержке безопасной и устойчивой транспортной 
и торговой связуемости зависит от совершенствования подхода, основанного на 
координации работы двух соответствующих секторов.  Хотя государства-члены 
из субрегиона добились значительного прогресса в упрощении процедур 
трансграничной торговли и перевозок, по-прежнему существует серьезная 
необходимость в укреплении координации между странами (например, 
в совершенствовании правовых режимов, разработке технологических и 
операционных решений и обеспечении функциональной совместимости и 
обмена данными между информационными системами).  Пандемия также наглядно 
продемонстрировала важность осуществления международных конвенций и 
стандартов, связанных с электронным обменом данными, касающимися 
транспортных коридоров, пунктов пересечения границ и торговых операций, 
в интересах сокращения числа сбоев, обусловленных вспышками инфекционных 
заболеваний. 
 

c) Содействие инклюзивной цифровой трансформации 
 
12. Пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровой экономике.  
Правительства стран субрегиона объявили о принятии соответствующих 
долгосрочных мер по восстановлению.  Например, правительство Китая 
позиционировало строительство новой инфраструктуры в качестве одного 
из ключевых элементов своей политики экономического восстановления 
в период после пандемии:  в период с 2020 по 2025 год ожидается вложение 
в эту деятельность инвестиций в размере 10 трлн китайских юаней 
(приблизительно 1,5 трлн долл. США).  В четырнадцатом пятилетнем плане 
Китая (2021–2025 годы) стратегии и усилия по совершенствованию технологий 
и инноваций получают дальнейшее внимание.  Что касается Японии, то еще 
до вспышки COVID-19 в пятом Базовом плане развития науки и технологий 
этой страны ставились масштабные задачи по инвестированию в «Общество 
5.0», которое задумывалось как инклюзивная цифровая социально-
экономическая система, опирающаяся на самые современные достижения науки 
и технологий.  В свете пандемии принятый правительством пакет стимулирующих 
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мер предусматривает направление дополнительных инвестиций на построение 
«Общества 5.0», с уделением более пристального внимания деятельности 
по укреплению устойчивости к потрясениям на национальном уровне. 
Правительство Республики Корея также объявило о разработке пакета мер 
по созданию рабочих мест и стимулированию роста в целях оживления 
экономики. «Дорожная карта» по реализации «нового курса» этой страны 
включает два основных компонента: цифровой «новый курс» и «зеленый» 
«новый курс»», предусматривая при этом 10 флагманских проектов, 
охватывающих применение искусственного интеллекта в управлении, «умное» 
здравоохранение и создание «умных» экологичных промышленных комплексов. 
 
13. Обмен знаниями и передовым опытом в области использования 
технологий, а также эффективные меры политики являются полезными с точки 
зрения решения общих проблем, связанных с пандемией СOVID-19 и 
восстановлением после нее как в рамках субрегиона, так и за его пределами.  
Что ещё более важно, разработка и внедрение политики и регулирование 
должны осуществляться такими темпами, чтобы поспевать за стремительно 
расширяющейся цифровой экономикой.  Например, растущее значение данных 
в борьбе против COVID-19 высвечивает обеспокоенность по поводу 
неправомерного использования личных данных и вмешательства в личную 
жизнь, и ввиду этого появляется необходимость в глобальных/региональных 
рамках защиты неприкосновенности данных. Управление процессом 
цифровизации имеет принципиальное значение с точки зрения задания 
направления цифровой трансформации и переходу на более равноправные, 
устойчивые и жизнеспособные общества. 
 

d) Ускорение перехода на «зеленую» и низкоуглеродную экономику 
 
14. Пандемия COVID-19 служит сигналом к действию и возможностью для 
переосмысления отношений между человеком и природой.  По сути, прогресс 
в области экологизации в субрегионе застопорился.  Просто возврата к ранее 
существовавшей ситуации недостаточно; необходимо восстановление, 
характеризующееся экологичностью.  Государствам-членам следует активизировать 
усилия по охране окружающей среды и ускорению процесса декарбонизации,  
согласовывая при этом меры стимулирования с национальными целями 
в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.  
Например, «зеленый» «новый курс» Республики Корея ориентирован 
на оказание поддержки экономическому восстановлению при одновременном 
ускорении перехода от экономики, зависящей от углерода, к низкоуглеродной 
экономике.  Правительства Японии и Республики Корея обязались достичь 
углеродной нейтральности к 2050 году, а правительство Китая привержено 
«зеленой революции» и выходу на пиковые уровни выбросов диоксида углерода 
до 2030 года с последующим достижением углеродной нейтральности 
до 2060 года.  Правительство Монголии объявило о своем целевом показателе 
выбросов, установленном в рамках определяемого на национальном уровне 
вклада, предусмотренного Парижским соглашением, а также объявило о планах 
по установке системы хранения энергии на базе аккумуляторных батарей, 
которая станет крупнейшей системой такого рода в мире и позволит расширить 
масштабы использования и потенциал возобновляемых источников энергии. 

15. В дополнение к инвестициям в «зеленую» экономику правительства могли 
бы мобилизовать предпринимательский сектор, с тем чтобы он возглавил 
переход на низкоуглеродную экономику.  Такая мобилизация могла был 
осуществляться, например, путем введения требований к обеспечению 
устойчивости, таких как требование о предоставлении информации, касающейся 
экологических, социальных и управленческих факторов, для предприятий, 
получающих поддержку.  Подобный подход поможет обеспечивать учет этих 
факторов при принятии бизнес-решений. В субрегионе находится ряд 



ESCAP/77/3 
 

6 B21-00118 

крупнейших фондовых бирж мира, что открывает широкие возможности для 
развития «зеленого» финансирования и устойчивого инвестирования.  Кроме 
того, региональное сотрудничество и координация политики имеют важнейшее 
значение для противодействия трансграничным рискам и повышения 
экологической устойчивости.  В этом субрегионе Субрегиональная программа 
природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии обеспечивает 
всеобъемлющие межправительственные рамки сотрудничества для решения 
общих экологических проблем и содействия экологической устойчивости. 
 

B. Северная и Центральная Азия 
 

1. Обзор последствий коронавирусной инфекции в субрегионе 
 
16. В Северной и Центральной Азии распространение COVID-19 
стимулировало быструю адаптацию субрегиона к новым нормам повседневной 
жизни. Несмотря на усилия, направленные на минимизацию потрясений для 
систем здравоохранения и связанных с такими потрясениями последствий 
с точки зрения социальной справедливости и экономической стабильности, 
пандемия грозит постепенным подрывом успехов, достигнутых субрегионом 
в деле осуществления  Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года.  Цели в области устойчивого развития, на достижение которых 
в наибольшей степени повлияла пандемия – если не считать цели, на реализации 
которых отразилась перегруженность систем здравоохранения – касаются уже 
существовавших и недавно появившихся уязвимых групп населения, которые 
могут оказаться вне охвата систем социальной защиты, таких как молодежь, 
женщины и «непредставленное среднее звено», например, работники, занятые 
в неформальном секторе, которые составляют значительную долю 
трудоустроенного населения субрегиона. 
 

2. Общий обзор субрегиональных мер реагирования и инициатив в области 
восстановления по принципу «лучше, чем было» 
 
17. Государства-члены из субрегиона, а также международные и многосторонние 
организации приступили к осуществлению мер реагирования, направленных 
на смягчение пагубных последствий пандемии.  Субрегиональные инициативы 
позволяют извлечь ценные уроки и могут служить основой для укрепления 
региональных связей и сотрудничества.  Сквозные субрегиональные инициативы 
в рамках реагирования на COVID-19 были внедрены в таких приоритетных 
областях, как социальная защита, торговля и транспорт, а также цифровизация.  
В рамках усилий по региональному сотрудничеству необходимо более 
эффективно использовать взаимодополняемость и сильные стороны друг друга, 
с тем чтобы государства-члены могли восстановиться после кризиса 
по принципу «лучше, чем было». 
 

a) Социальная защита 
 
18. На фоне распространения вируса условия жизни в Северной и 
Центральной Азии претерпели кардинальные изменения. Эти изменения 
включали в себя потерю работы и снижение доходов, что в результате вызвало 
у населения финансовые затруднения.  Правительства приняли оперативные меры, 
увеличив государственные расходы и расширив охват своих граждан 
социальной защитой.  Национальные инициативы включали выплату пособий 
по безработице, частичное сохранение заработной платы и финансовую и 
фискальную поддержку микро-, малых и средних предприятий. 
Такие инициативы позволили многим получить временную помощь.  Усилия 
правительств дополнялись поддержкой со стороны международных финансовых 
учреждений, которые предоставляли экстренные займы и вводили меры 
по облегчению бремени задолженности, что давало правительствам 
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дополнительные возможности и фискальное пространство для удовлетворения 
потребностей своего населения в социальной защите.  Учреждения Организации 
Объединенных Наций и различные международные финансовые учреждения, 
ведущие активную деятельность в субрегионе, оказывают значительную помощь 
в сотрудничестве с местными органами управления, неправительственными 
организациями и партнерами по процессу развития.  Например, сотрудничество 
и обмен информацией между правительствами стран Северной и Центральной 
Азии и с партнерами по процессу развития помогли решить многие проблемы, 
с которыми сталкиваются трудовые мигранты, возвращающиеся на родину 
во время пандемии.  В Российской Федерации были подписаны указы Президента,  
позволяющие продлить легальное пребывание в стране трудовых мигрантов, 
которые не смогли представить соответствующие документы и срок действия 
разрешений которых истек.  Кроме того, Евразийская экономическая комиссия, 
а также правительства стран происхождения мигрантов оказывали поддержку 
тем, кто оказался в затруднительном положении в странах назначения.  
Скоординированные меры реагирования, принятые партнерами по процессу 
развития в рамках реформированной системы развития Организации 
Объединенных Наций, также привели к усилению синергического эффекта и 
позволили избежать дублирования в различных инициативах. 
 

b) Торговля и транспорт 
 
19. В рамках реагирования на наступление пандемии правительства многих 
стран субрегиона ввели торговые ограничения, включая запрет на экспорт масок 
и другого медицинского оборудования и ограничения на экспорт основных 
продуктов питания, упростив при этом процедуры импорта товаров 
медицинского назначения. Закрытие границ привело к сбоям 
в функционировании цепочек поставок и ограничило свободу передвижения.  
В период, последовавший за принятием первоначальных мер реагирования, 
правительства начали осознавать необходимость сотрудничества для 
поддержания функционирования транспортных коридоров и обеспечения 
устойчивости цепочек поставок.  В рамках мер реагирования Организация 
экономического сотрудничества издала для своих государств-членов свод 
практических руководящих принципов в отношении мер упрощения 
трансграничных процедур в условиях  COVID-191.  Главы государств – членов 
Евразийской экономической комиссии собрались в апреле 2020 года для 
обсуждения мер сотрудничества, направленных на обеспечение экономической 
стабильности в Евразийском экономическом союзе.  Собравшиеся подчеркнули 
важность сохранения транзитных перевозок в рамках Союза, и в опубликованном 
впоследствии совместном заявлении глав этих государств подчеркивалось, что 
борьба с COVID-19 не должна вести к приостановке торговой деятельности2. 
 
20. Одним из основных факторов, приведших к введению ограничительных 
торговых мер, является обеспокоенность по поводу обеспечения 
продовольственной безопасности.  В знак признания этого факта продовольственная 
безопасность занимала видное место среди вопросов, рассматриваемых в рамках 
ряда совещаний, проведенных в субрегионе, включая экстренную рабочую 
встречу членов Евразийского экономического союза, посвященную изучению 
единого подхода к стабилизации агропродовольственных рынков и обеспечению 
продовольственной безопасности в странах – членах Союза3.  По итогам совещания 

                                                
1 Economic Cooperation Organization, “ECO practical guidelines on cross border facilitation measures 

under conditions of COVID-19” (Tehran, 2020). 
2 См. Евразийская экономическая комиссия, Совместное заявление членов Высшего Евразийского 

экономического совета в связи с пандемией COVID-19, 14 апреля 2020 года. Доступно по ссылке 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-1.aspx. 

3  Евразийская экономическая комиссия, «Министры сельского хозяйства стран ЕАЭС обсудили 
продовольственную безопасность при пандемии коронавирусной инфекции», 19 мая 2020 года. 
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были доработаны рекомендуемые конкретные действия, включая гармонизацию 
положений о требованиях в сфере сельского хозяйства и дальнейшее обсуждение 
перспектив интегрированного сельскохозяйственного сектора членов Союза, 
особенно в отношении органической сельскохозяйственной продукции.  
Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 
организовало встречу должностных лиц из состава правительств  и партнеров по 
процессу развития для обсуждения регионального многостороннего сотрудничества 
в контексте разработки устойчивых продовольственных систем, опираясь на 
анализ прогресса субрегиона на пути к устойчивым преобразованиям в сельском 
хозяйстве.  Признавая, что принятие мер по восстановлению после COVID-19 и 
региональное сотрудничество в интересах устойчивого развития не являются 
антагонистической игрой, правительства стран Северной и Центральной Азии 
могут согласовывать пакеты мер по восстановлению с политикой, направленной 
на максимизацию преимуществ устойчивого развития для всех сторон. 
 

c) Цифровизация 
 
21. Цифровизация является одним из ключевых факторов восстановления 
экономики, затронутой пандемией.  Меры по сдерживанию распространения 
инфекции подтолкнули различные секторы к оперативному проведению в жизнь 
специальных стратегий цифровизации процессов, продуктов и услуг. 
Все государства-члены из субрегиона разработали и осуществили программы 
охвата цифровыми услугами, с тем чтобы государственные услуги можно было 
оказывать в электронном виде.  В ходе Экономического форума Специальной 
программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 
2020 года представители стран субрегиона поделились информацией 
об инициативах своих стран в этом отношении, включая план по переводу 
90 процентов от общего объема государственных услуг, оказываемых 
в Казахстане, в цифровой формат к концу 2020 года и создание в Узбекистане 
таможенной информационной системы «Единое окно»,  призванной повысить 
эффективность таможенных услуг4. 
 
22. Ограничения, существующие в плане инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-инфраструктуры), представляют собой 
серьезную проблему с точки зрения регионального сотрудничества в области 
цифровизации.  Хотя COVID-19 ускорил тенденции в области цифровизации, 
одновременно с этим он и расширил цифровой разрыв в Северной и 
Центральной Азии.  Для получения регионом в полном объеме потенциальных 
«цифровых дивидендов» необходимо укрепить основы цифровой инфраструктуры 
и связуемости.  Такими партнерами по процессу развития, как ЭСКАТО, 
Международный союз электросвязи и Всемирный банк, внедряются 
взаимодополняющие инициативы, как, например, Инициатива по Азиатско-
тихоокеанской информационной супермагистрали и Региональная программа 
Digital CASA («Цифровая Центральная Азия и Южная Азия»). Инициативы 
направлены на развитие комплексной цифровой инфраструктуры в субрегионе. 
Помимо вопроса внутрирегиональных различий в плане цифровой инфраструктуры, 
в тематических исследованиях, посвященных цифровому разрыву в Северной и 
Центральной Азии,  значительное внимание  уделяется вопросу неравенства, 
существующего между сельским и городским населением  в плане доступа к 
цифровым продуктам и услугам.  Планирование развития в субрегионе должно 
включать широкополосный доступ в качестве одного из основных требований 
наряду с доступом к питьевой воде, электроснабжению и санитарии. 
 
 
 

                                                
4 См. www.unescap.org/events/2020speca-ef. 
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d) Восстановление по принципу «лучше, чем было» 
 
23. Пандемия COVID-19 создала много проблем для стран Северной и 
Центральной Азии, однако при этом появляется возможность осуществить 
восстановление по принципу «лучше, чем было».  В ходе обсуждений, 
состоявшихся в рамках четвертого Многостороннего форума стран Северной и 
Центральной Азии по реализации целей в области устойчивого развития5, 
участники подчеркнули необходимость согласования стратегий восстановления 
с Повесткой дня на период до 2030 года.  В Московской декларации Совета глав 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества содержался 
призыв к дальнейшему укреплению сотрудничества в области торговли, 
производства, транспорта, энергетики, финансов, инвестиций, сельского 
хозяйства, таможни, телекоммуникаций, информационных технологий, 
инноваций и других представляющих взаимный интерес сферах в целях 
открытого, инклюзивного, инновационного, зеленого и устойчивого развития6. 
Бишкекская декларация, озаглавленная «Укрепление регионального 
сотрудничества в поддержку социально-экономического восстановления после 
пандемии COVID-19», которая была принята 20 ноября 2020 года Руководящим 
советом  Специальной программы Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии, включала рекомендации по комплексному 
подходу, направленному на создание циркулярной экономики в регионе для 
решения насущных экономических, социальных и экологических проблем7. 
 
24. Субрегиональное сотрудничество в интересах  восстановления по принципу 
«лучше, чем было» должно быть сосредоточено на следующих трех областях: 
защите людей и содействии обеспечению инклюзивности; содействии цифровой 
трансформации; и интеграции стратегий создания «зеленой» экономики 
в усилия по восстановлению.  Пандемия высветила уязвимость социальных 
систем во всем субрегионе. Государствам-членам необходимо сосредоточить 
внимание на реструктуризации финансирования общественного здравоохранения, 
с тем чтобы содействовать обеспечению инклюзивности, а также на более 
адресном оказании услуг по социальной защите, с тем чтобы охватывать 
уязвимые группы населения, включая детей и молодежь, инвалидов и 
мигрантов.  Необходимо активизировать усилия по цифровизации, с тем чтобы 
укрепить связуемость в сферах торговли, транспорта и транзита, и 
содействовать интеграции микро-, малых и средних предприятий в формальную 
экономику.  Эти усилия должны дополняться устойчивыми стратегиями 
трансформации, с тем чтобы обеспечивать такую ИКТ-инфраструктуру, которая 
характеризуется равноправным доступом для всех и устойчивостью к 
потрясениям.  Кроме того, Северная и Центральная Азия может воспользоваться 
этой возможностью для продвижения стратегий «зеленой» экономики и перехода 
к низкоуглеродным системам и инфраструктуре.  Для более успешного социально-
экономического восстановления потребуется также финансирование в интересах 
обеспечения устойчивости экономик.  Правительства и партнеры по процессу 
развития из субрегиона могут переориентировать государственные инвестиции в 
целях приоритизации более экологичных и устойчивых к внешним потрясениям 
секторов, обеспечивая одновременно с этим устойчивое управление задолженностью. 
 
25. Снижая способность субрегиона принимать меры в области устойчивого 
развития, вызванный COVID-19 кризис одновременно обостряет необходимость 
в тех самых преобразованиях, возможности для которых он подрывает.  
Согласование усилий по восстановлению с Повесткой дня на период до 2030 года 

                                                
5 См. www.unescap.org/events/2020NCA_SDG. 
6 A/75/704, приложение. 
7 Бишкекская декларация доступна по ссылке 

https://www.unescap.org/sites/default/files/Bishkek%20Declaration_RUS_0.pdf 
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поможет государствам-членам лучше справиться с кризисом и подготовить 
страны Северной и Центральной Азии к другим надвигающимся кризисам.  
Учитывая необходимость применения смелых, преобразовательных и 
всеобъемлющих подходов, Повестка дня на период до 2030 года, 
интегрированная в субрегиональные рамочные механизмы и соглашения, 
а также в национальные стратегии,  политику и планы развития, служит 
надлежащей общей основой для восстановления и будущего развития. 
 

C. Тихоокеанский субрегион 
 

1. Обзор последствий коронавирусной инфекции в субрегионе 
 
26. Хотя закрытие границ и эффективные меры по сдерживанию  распространения 
инфекции в значительной степени предотвратили распространение COVID-19 
среди населения Тихоокеанского субрегиона, кризис оказал разрушительное 
социально-экономическое воздействие на экономику тихоокеанских стран, 
повлияв на ключевые движущие силы роста, включая частный сектор, торговлю, 
туризм, денежные переводы и сборы за выдачу лицензий на рыбный промысел.  
Согласно имеющимся на настоящий момент данным, ожидается, что в 2020 году 
экономика сократилась на 5,5 процента, хотя при этом прогнозы в отношении 
показателей роста значительно варьируются: страны, зависящие от туризма 
(Вануату, Острова Кука, Палау и Фиджи), находятся в худшем положении, 
чем страны, в большей степени полагающиеся на рыболовный промысел 
(Кирибати, Науру, Тувалу и Федеративные Штаты Микронезии). 
 
27. Форум тихоокеанских островов рассматривает нынешний кризис 
в Тихоокеанском субрегионе как кризис, включающий в себя три компонента:  
воздействие  COVID-19, разрушительные последствия изменения климата и 
стихийных бедствий и слабость экономики, связанная с факторами уязвимости, 
присущими малым островным развивающимся государствам. Помимо воздействия 
кризиса, обусловленного COVID-19, региону пришлось справляться с серьезными 
стихийными бедствиями и катаклизмами, вызванными погодными явлениями.  
В апреле 2020 года усилия по ликвидации последствий циклона «Гарольд», 
обрушившегося на Вануату, Тонга и Фиджи, были затруднены и замедлены 
ввиду введения различных режимов изоляции и ограничений на передвижение.  
Если обратиться к более недавним примерам, то циклон «Яса» – самый мощный 
тропический циклон в южной части Тихого океана со времен циклона 
«Уинстон» 2016 года – повлек за собой серьезные разрушения на Фиджи.  Как 
было подчеркнуто на Совещании министров экономики государств – членов 
Форума, при рассмотрении социальных и экономических последствий COVID-19 
следует учитывать, что присущая тихоокеанским островным странам 
уязвимость для экономических потрясений усугубляется повышенной 
подверженностью изменению климата и стихийным бедствиям, что приводит 
к дополнительной нагрузке на ограниченные бюджетные возможности региона, 
в том числе на поступления и национальные бюджеты. 
 
28. Сочетание различных потрясений, рассматриваемых выше, привело 
к сужению экономической базы и ослаблению производственного потенциала 
региона.  Кроме того, меры реагирования, принятые в регионе, которые 
обобщены в разработанном ЭСКАТО онлайн-инструменте для отслеживания 
мер политики, предпринимаемых  в рамках реагирования на COVID-198, 
предусматривали уделение основного внимания сдерживанию распространения 
COVID-19, а также налогово-бюджетным мерам и мерам, связанным с обеспечением 
ликвидности, с тем чтобы ограничить экономические последствия этой инфекции.  

                                                
8  Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific.  Доступно по ссылке 

www.unescap.org/covid19/policy-responses.  
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В результате этого в Тихоокеанском субрегионе возросли объемы государственных 
расходов, бюджетного дефицита и чистого заимствования.  Среди малых островных 
развивающихся государств Тихого океана объем бюджетного дефицита (чистого 
заимствования) больше в Вануату, Палау, Самоа, Тонга и на Фиджи, чем в странах, 
богатых ресурсами (т.е. в странах, богатых рыбой), что объясняется более 
значительными потребностями в фискальных стимулах и более резким 
снижением экономической активности.  Существует настоятельная необходимость 
в мобилизации внутренних поступлений, более активных инициативах 
по субрегиональному сотрудничеству и более эффективной координации 
с международными донорами и финансовыми учреждениями для того, чтобы 
поддерживать усилия по реализации национальных приоритетов и достижению 
устойчивого развития, поскольку все из вышеперечисленных последствий 
в несоразмерно большой степени затрагивают наименее обеспеченных и 
наиболее уязвимых людей. 
 

2. Общий обзор субрегиональных мер реагирования и инициатив в области 
восстановления по принципу «лучше, чем было» 
 
29. Первый шаг, сделанный субрегионом в рамках коллективного 
реагирования на ситуацию, был предпринят лидерами Форума тихоокеанских 
островов, которые сослались на Бикетавскую декларацию:  рамочный документ, 
разработанный в 2000 году для координации мер реагирования на региональные 
кризисы.  Затем, 7 апреля 2020 года, было созвано Специальное совещание 
министров иностранных дел государств – членов Форума тихоокеанских 
островов для рассмотрения и утверждения Тихоокеанского гуманитарного 
механизма для борьбы с COVID-19, с тем чтобы упрощать, в частности, 
доставку и распространение средств индивидуальной защиты и медицинского 
оборудования, передвижения и развертывание персонала и репатриацию.  
Было разработано и введено в действие пять общих протоколов.  Они охватывали 
вопросы технического развертывания; таможенной деятельности и 
биологической безопасности; иммиграции; репатриации;  и дипломатических 
разрешений и разрешений на коммерческие перевозки.  В этой работе участвовали 
Организация Объединенных Наций, учреждения Совета региональных 
организаций Тихоокеанского региона и другие партнеры по процессу развития:  
все они взаимодействовали в рамках усилий, которые министры иностранных 
дел охарактеризовали как скоординированные и общие региональные меры 
реагирования.  На совещании 24 глав региональных и субрегиональных 
организаций с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций эта 
работа была особо отмечена Генеральным секретарем секретариата Форума 
тихоокеанских островов как пример активизированного партнерства. 
 
30. В ходе обсуждения экономических и социальных последствий COVID-19, 
состоявшегося в ходе встречи министров экономики государств – членов 
Форума (11-12 августа 2020 года) министры признали успех мер по сдерживанию 
распространения инфекции, принятых членами Форума, но подчеркнули 
при этом значительное опосредованное экономическое воздействие ограничений, 
введенных на передвижения людей, ограничений в плане торговли и 
ограничений в плане обеспечения основных товаров и услуг по всему региону, 
равно как и воздействие на туризм.  Министры отметили следующие явления, 
вызывающие обеспокоенность:  тот факт, что зависящие от туризма островные 
страны уже потеряли от 30 до 40 процентов национального дохода, причем 
в несоразмерно большой степени пострадали малые и средние туристические 
предприятия; факт коллапса коммерческих авиалиний и проблемы, связанные 
с судоходством и морским сообщением; факт стремительного сокращения  
занятости и доходов домохозяйств и сопутствующего этому расширения 
деятельности в неформальном секторе, связанного с тем, что перемещенные и 
потерявшие работу семьи вынуждены искать другие источники дохода и средств 
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к существованию;  факт сокращения объемов получаемых денежных переводов, 
а также экспортных поступлений от ключевых секторов, включая сектор 
рыболовства, сектор добычи и переработки минеральных ресурсов, 
лесозаготовительный сектор и сектор первичной сельскохозяйственной 
продукции; факт роста социальной уязвимости на фоне снижения 
экономической безопасности женщин и роста гендерного насилия, которое уже 
без того являлось проблемой в субрегионе;  факт наличия сложностей, 
связанных с качеством и устойчивостью образования – еще одним вопросом, 
остро стоявшим в субрегионе еще до начала пандемии; и обеспокоенность 
по поводу будущего молодежи и рабочей силы. 
 
31. В рамках мер реагирования министры согласовали следующие 
рекомендации:  будет необходимо, действуя при поддержке партнеров по процессу 
развития, мобилизовать значительные дополнительные инвестиции и ресурсы 
в системы здравоохранения,  с тем чтобы разработать качественные стандарты и 
инфраструктуру и повысить готовность к возобновлению экономической 
деятельности и реагированию на появление любых пандемий или схожих 
внешних потрясений в будущем; необходимо разрабатывать и осуществлять 
меры по смягчению последствий  потери доходов пострадавшими от пандемии 
людьми, особенно наиболее уязвимыми из них,  проводя для этого в жизнь 
инициативы в областях социальной защиты,  осуществления прямых переводных 
платежей и предоставления работодателям финансовых/налоговых/регуляторных 
льгот; необходимо провести структурные реформы для поддержки 
диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности при помощи 
инвестиций в цифровую грамотность, цифровую торговлю и инновации 
в частном секторе, в том числе с использованием механизма государственно-
частных партнерств;  необходимо будет активизировать развитие частного сектора, 
включая обеспечение регулярного доступа на рынки при помощи организации 
безопасного, доступного по стоимости, надежного и устойчивого в финансовом 
плане воздушного и морского сообщения во всем регионе;  будут необходимы 
инвестиции в данные для более точного измерения последствий пандемий и 
отслеживания прогресса в усилиях по смягчению их последствий; и существует 
необходимость в незамедлительной финансовой поддержке, которая должна 
оказываться последовательным образом в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, для преодоления бюджетных проблем, связанных с СOVID-19. 
 
32. Министры также призвали партнеров по процессу развития, включая 
двусторонние, многосторонние и региональные учреждения и учреждения, 
занимающиеся вопросами развития, к предоставлению следующей конкретной 
поддержки: поддержки в форме облегчения бремени задолженности 
в соответствии с решением, принятым «Группой 20» в апреле 2020 года; 
поддержки в форме повышения гибкости механизмов финансирования развития 
и приоритетных направлений деятельности, включая такое выделение ресурсов 
на действующие донорские программы и портфели проектов, которое 
предусматривает предоставление основного объема ресурсов в ближайшей 
перспективе, а также включая пересмотр приоритетов в том, что касается 
текущих направлений работы, пользующихся повышенным вниманием доноров;  
поддержки в форме пересмотра международными финансовыми учреждениями 
критериев предоставления субсидий и займов и использования всех имеющихся 
инструментов помощи; поддержки в форме оперативного рассмотрения 
Международным валютным фондом вопроса об общем распределении среди его 
членов специальных прав заимствования и активизации содействия членам, 
испытывающим трудности в выполнении основных внешних обязательств;  
поддержки в форме расширения использования общей бюджетной помощи 
(льготных кредитов и субсидий) для пополнения операционного сальдо, 
включая поиск инновационных механизмов финансирования развития;  
поддержки в форме продолжения и расширения помощи в целях укрепления 
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систем социальной защиты, включая борьбу с гендерным насилием; поддержки 
в форме формирования средств, когда это позволят обстоятельства, для 
Тихоокеанского фонда для обеспечения устойчивости к потрясениям в качестве 
источника финансирования, который будет доступным для островных стран – членов 
Форума, с тем чтобы дать им возможность укрепить экономическую 
устойчивость к потрясениям и повысить готовность к бедствиям;  и поддержки 
в форме мобилизации финансовой помощи для обеспечения справедливого 
доступа островных стран – членов Форума к тест-картриджам для выявления 
инфекции COVID-19 и к вакцинам от нее. 
 
33. Хотя министры обратили внимание на бюджетные последствия изменения 
климата и стихийных бедствий, Председатель Форума напомнил  Генеральной 
Ассамблее о том, что изменение климата остается самой главной угрозой для 
источников средств к существованию, для безопасности и благополучия народов 
Тихоокеанского субрегиона;  пообещал продолжать коллективные информационно-
просветительскую деятельность и усилия;  и потребовал предпринять более 
решительные действия по смягчению последствий изменения климата, включая 
инвестирование в технологии с низким уровнем выбросов, с тем чтобы мир 
вышел на траекторию сохранения роста температуры на уровне, 
не превышающем 1,5 °C.  К Генеральной Ассамблее был обращен настоятельный 
призыв не допустить, чтобы СOVID-19 ослабил глобальную динамику и 
устремленность, необходимые всем сторонам для выполнения своих 
обязательств по Парижскому соглашению. 
 
34. Министры и лидеры признали, что существующее неравенство 
в субрегионе углубляется и что уязвимые сообщества, включая инвалидов, 
подвергаются дальнейшей маргинализации.  Неравенство и уязвимость, сопряженные 
с малыми размерами и рассредоточенностью малых островных развивающихся 
государств, усугублялись в Тихоокеанском субрегионе слаборазвитой 
связуемостью, цифровым  разрывом и асимметрией в торговле и коммерции. 
 
35. То, что COVID-19 усугубил факторы уязвимости, имевшиеся 
в Тихоокеанском субрегионе, является основной причиной необходимости 
в укреплении многосторонности и регионализма.  Эта необходимость была 
подчеркнута Председателем Форума и министрами, а также покидающим свой 
пост Генеральным секретарем секретариата Форума тихоокеанских островов, 
которая также отметила элемент геостратегического позиционирования, 
присутствующий в глобальных и региональных мерах реагирования на COVID-19.  
Многосторонность и регионализм, а также меры реагирования и требования 
самого субрегиона, связанные с COVID-19,  должны быть сосредоточены 
на обеспечении здоровья и благополучия народов Тихоокеанского субрегиона и 
обеспечении здоровья и благоприятного состояния окружающей среды и 
не должны подрывать меры по борьбе с изменением климата и усилия 
по укреплению устойчивости к потрясениям. 
 

D. Юго-Восточная Азия 
 
36. По мере распространения пандемии COVID-19 ширился и масштаб ее 
социально-экономических последствий, которые еще не осознаны в полной 
мере.  Начав с введения ограничений на поездки и впоследствии значительно 
ужесточив ограничения в плане мобильности и меры в рамках режима изоляции, 
национальные власти стран субрегиона в конечном итоге объявили 
чрезвычайное положение в крупных городах, а также на субнациональном и 
даже национальном уровне, с тем чтобы попытаться сдержать распространение 
пандемии.  С учетом того, что в настоящее время жесткие меры оказываются 
относительно успешными в плане сдерживания распространения инфекции, 
государства-члены уже разработали стратегии выхода из режима ограничений и 
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реализовали меры, направленные на поддержку восстановления нормальной 
жизни сообществ и деятельности секторов экономики. 
 

1. Обзор последствий коронавирусной инфекции в субрегионе 
 
37. На фоне того, что страны столкнулись с глобальной пандемией и 
связанной с ней двойной угрозой в форме кризиса в сфере общественного 
здравоохранения и экономической неопределенности, обнажились страновые 
факторы уязвимости.  Правительства стран Юго-Восточной Азии оказались 
перед дилеммой, которая заключалась в том, что им приходилось разрешать 
функционирование предприятий и продолжение экономической деятельности 
ценой сохранения жизни людей. 
 
38. Во всем субрегионе пандемия привела к сбоям в экономической 
деятельности9, ведущейся в сферах розничной торговли, туризма и 
экспортоориентированных отраслях, таких как обрабатывающая отрасль 
промышленности, особенно в ключевых секторах автомобилестроения и 
электроники, а также к сбоям в трудоемких видах деятельности и работе 
предприятий, которые в значительной степени зависят от международных 
производственно-сбытовых цепочек.  Зависимые от экспорта страны, такие как 
Вьетнам, Малайзия, Сингапур и Таиланд, в значительной степени завязаны 
на функционировании глобальных и региональных торговых потоков.   Пандемия 
обнажила слабые места в глобальной цепи снабжения в условиях неожиданных 
и резких колебаний спроса на основные товары, включая медицинские 
принадлежности и оборудование, связанных с обусловленными пандемией 
ограничениями на перевозки и неожиданными задержками с доставкой грузов. 
 
39. Особенно сложная ситуация сложилась для малых и средних предприятий, 
которые служат опорой для экономики субрегиона. Они столкнулись с огромными 
трудностями в перемещении товаров и услуг, которые были вызваны мерами 
по борьбе с пандемией и еще более усугубились дополнительными торговыми 
ограничениями, введенными целенаправленно в рамках этой борьбы.  Пандемия 
COVID-19 как никогда увеличила риски и уязвимость женщин и девочек. Она 
наглядно продемонстрировала то, в какой значительной степени общество 
опирается на женщин как на переднем крае борьбы с инфекцией, так и в 
домашних условиях, и поставила под угрозу с таким трудом достигнутые успехи 
в области прав женщин.  На фоне COVID-19 необходимо расширить социальную 
защиту в субрегионе, которая остается неадекватной. Следовательно, 
необходимо увеличить государственные расходы на деятельность по защите 
людей и повышению устойчивости к потрясениям, для чего следует улучшить 
доступ к критически важной инфраструктуре и основным услугам. 
 

2. Общий обзор субрегиональных мер реагирования и инициатив в области 
восстановления по принципу «лучше, чем было» 
 
40. Принятая в начале 2020 года Декларация Специального саммита АСЕАН 
по борьбе с COVID-19 послужила отправной точкой для разработки плана 
восстановления после пандемии, призванного содействовать возобновлению 
региональной связуемости, туризма, предпринимательской деятельности и 
общественных и социально-культурных мероприятий и  смягчить в перспективе 
последствия надвигающейся рецессии в государствах-членах. За этой Декларацией 
последовало заявление лидеров, сделанное на тридцать шестом саммите АСЕАН 
в июне 2020 года, о процессе  активизации усилий АСЕАН по преодолению 
последствий COVID-19.  Ожидаемым результатом являются всеобъемлющая 
рамочная основа для восстановления и соответствующий план осуществления. 

                                                
9 “Economic impact of COVID-19 outbreak on ASEAN”, ASEAN Policy Brief (Jakarta, 2020). 
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41. В этой связи АСЕАН привлекла своих партнеров по диалогу к решению 
проблем и приоритетных задач в рамках усилий по восстановлению.  
Эти переговоры позволили АСЕАН лучше понять многомерные аспекты 
восстановления и помогли определить ключевые элементы региональной рамочной 
основы для восстановления, подлежащей рассмотрению государствами-членами. 
 

a) Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана и Организация Объединенных Наций 
 
42. Секретариат ЭСКАТО провел оценку последствий пандемии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, разработал экстренные социально-экономические меры 
реагирования на пандемию и подготовил планы восстановления после этого 
глобального кризиса в области здравоохранения. ЭСКАТО тесно взаимодействовала 
с правительствами стран региона в целях поощрения и расширения сотрудничества 
на всех уровнях, направленного на  поддержку эффективного и устойчивого 
восстановления в субрегионе при одновременном укреплении его потенциала 
противодействия потрясениям.  Значительно активизировалось и взаимодействие 
на региональном и национальном уровнях, включая оказание технической и 
директивной поддержки, а также формулирование рекомендаций в отношении 
стратегических мер реагирования, принимаемых в рамках усилий по восстановлению. 
 
43. Кроме того, ЭСКАТО являлась ведущим автором аналитической записки 
Генерального секретаря о воздействии СOVID-19 на Юго-Восточную Азию. 
Были предложены рекомендации, призванные помочь государствам-членам 
преодолеть непосредственные последствия и наметить пути выхода из кризиса.  
Для эффективного восстановления будет необходимо сосредоточиться 
на четырех тематических областях, а именно:  на борьбе с неравенством, 
на устранении цифрового разрыва, на обеспечении экологичного восстановления 
и на отстаивании прав человека и практики благого управления. 
 
44. В качестве координатора деятельности, осуществляемой в рамках 
экономического и социально-культурного компонентов Плана действий 
по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве между 
АСЕАН и Организацией Объединенных Наций на период 2021–2025 годов,  
ЭСКАТО стремится обеспечить принятие всех возможных мер для того, чтобы 
усилия по  реагированию на  COVID-19 и восстановления после него 
не предпринимались за счет прогресса в достижении целей в области устойчивого 
развития.  Эта цель особенно важна с учетом масштабов краткосрочных 
экономических последствий пандемии и прогнозируемых темпов 
экономического спада для Юго-Восточной Азии в целом. 
 
45. Секретариат прилагает усилия, направленные на содействие диалогу и 
обеспечение скоординированного и предметного вклада в разработку рамочной 
основы для восстановления, в соответствии с устремлениями, 
сформулированными в Повестке дня на период до 2030 года. Диалоги высокого 
уровня, организованные в 2020 году в сотрудничестве с АСЕАН, включали 
проведенный в мае  Диалог высокого уровня АСЕАН – ЭСКАТО по вопросам 
политики, посвященный тематике построения устойчивого к потрясениям 
экономического сообщества АСЕАН после COVID-19;  состоявшийся в июне 
четвертый Диалог высокого уровня в формате «мозговой штурм» по вопросу 
усиления взаимодополняемости между концепцией «Видение Сообщества 
АСЕАН–2025» и Повесткой дня на период до 2030 года;  и состоявшийся 
в октябре четвертый Многосторонний форум стран Юго-Восточной Азии 
по реализации целей в области устойчивого развития. 
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b) Формирование инклюзивного, жизнеспособного и устойчивого сообщества 
 
46. На тридцать седьмом саммите АСЕАН, состоявшемся в ноябре 2020 года, 
была принята Всеобъемлющая рамочная основа АСЕАН для восстановления.  
Рамочная основа служит для того, чтобы сформулировать меры реагирования 
АСЕАН на всех этапах восстановления, ставя во главу угла ключевые сектора и 
слои общества, которые в наибольшей степени затронуты пандемией, 
предусматривая разработку широких стратегий и определяя меры 
по восстановлению, которые соответствуют секторальным и региональным 
приоритетам. 
 
47. В своем выступлении на одиннадцатом саммите АСЕАН – Организация 
Объединенных Наций Генеральный секретарь выразил готовность сотрудничать 
с государствами – членами АСЕАН в деле укрепления устойчивости к потрясениям, 
повышения готовности к ним  и охраны окружающей среды, назвав пандемию 
возможностью для восстановления по принципу «лучше, чем было». 
 
48. Организация Объединенных Наций готова делиться глобальным опытом и 
техническими экспертными знаниями для того, чтобы оказывать всем странам 
субрегиона Юго-Восточной Азии поддержку в том, что касается их планов 
восстановления после пандемии.  В будущем ЭСКАТО готова оказывать 
странам содействие в преодолении среднесрочных и долгосрочных последствий  
пандемии  и предоставлять региональную поддержку на основе Плана действий 
по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве между 
АСЕАН и Организацией Объединенных Наций на период 2021–2025 годов, 
который служит общей рамочной основой для взаимодействия между этими 
двумя организациями.  Секретариат ЭСКАТО по-прежнему привержен поддержке 
региональных консультаций в целях достижения консенсуса и продолжению 
взаимодействия со странами, направленного на достижение устойчивости и 
восстановление по принципу «лучше, чем было». 
 

E. Южная и Юго-Западная Азия 
 

1. Обзор последствий коронавирусной инфекции в субрегионе 
 
49. На Южную Азию приходится почти четверть населения мира, но при 
этом – более трети от общемирового числа людей, живущих в условиях крайней 
бедности и голода. Южная Азия серьезно пострадала ввиду того, что  
значительная доля ее населения находится на обочине жизни, охват социальной 
защитой носит фрагментарный характер, в экономической деятельности и 
занятости широко представлен неформальный сектор, а в инфраструктуре 
общественного здравоохранения имеются серьезные пробелы.  Миллионы 
людей лишились рабочих мест, обострилось неравенство, и, по-видимому, 
прогресс в области борьбы с бедностью окажется из-за кризиса отброшенным 
на годы, если не на десятилетия назад, подрывая успехи, достигнутые 
субрегионом в достижении целей в области устойчивого развития. 
 
50. Пандемия COVID-19 сказалась на динамизме субрегиона и его 
устойчивости к потрясениям: впервые за четыре десятилетия экономика стран 
субрегиона сократилась.  В связи с пандемией в показателях деятельности 
субрегиона, направленной на достижение целей в области устойчивого развития, 
наблюдался регресс.  Глобальная пандемия привела к закрытию предприятий, 
экономической неопределенности, росту протекционизма, сбоям в цепочках 
поставок и денежных переводах, поступающих в страны субрегиона, отмене 
экспортных заказов и гендерному насилию.  К числу наиболее пострадавших 
относятся микро-, малые и средние предприятия, строительный сектор, сектор 
туризма и смежные секторы, а также предприятия, ориентированные на экспорт.  
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Результаты имитационного моделирования, проведенного секретариатом, 
показывают, что в пяти странах Южной Азии до 140 млн человек могут 
потерять работу из-за режима изоляции и ограничений на осуществление 
экономической деятельности, а до 132 млн жителей субрегиона могут оказаться 
в условиях крайней бедности (доход в 1,90 долл. в день):  при этом наибольшее 
число таких людей будет приходиться на Индию, за которой будут следовать 
Бангладеш, Пакистан, Непал и Шри-Ланка10.  До пандемии в Южной Азии 
наблюдалось самое стремительное в мире сокращение уровня многомерной 
бедности  в абсолютном годовом исчислении. Индия, Непал и Бангладеш 
планомерно продвигались в направлении реализации своей цели по сокращению 
вдвое показателей по многомерному индексу бедности в период с 2015 по 
2030 год.  Однако пандемия усугубила взаимосвязанные аспекты бедности и 
обратила вспять тенденции, наметившиеся в области борьбы с бедностью, 
отбросив прогресс на 3-10 лет назад. 
 
51. На фоне более неблагоприятного воздействия пандемии на женщин и 
на уязвимые и маргинализированные группы населения обостряется неравенство. 
Например, закрытие школ в результате пандемии может усугубить неравенство 
в плане результатов обучения и в плане питания, поскольку дети, 
принадлежащие к обездоленным группам населения, не имеют возможности 
использовать средства удаленного или дистанционного обучения из-за 
цифрового разрыва и не получают обедов, которые обычно им предоставляют 
в школе. Кроме того, введение режима изоляции отрицательно сказалось 
на рабочих местах и средствах к существованию миллионов внутренних 
трудовых мигрантов в Южной Азии, что привело к перемещению населения и 
массовому исходу в сельскую местность.  Пожилые люди и инвалиды также 
сильнее страдают от сложившейся ситуации, поскольку они больше подвержены 
риску заражения инфекцией COVID-19. 
 
52. Кроме того, поскольку три из четырех наименее развитых стран 
субрегиона вскоре выйдут из категории наименее развитых  и, таким образом, 
столкнутся с более серьезными проблемами в плане устойчивого выхода из этой 
категории, при организации процессов выхода и планировании его сроков 
надлежит должным образом учитывать потребность в достаточной гибкости и 
дополнительной поддержке в переходный период, которые будут необходимы 
странам, выходящим из категории наименее развитых, для преодоления 
проблем, связанных с пандемией. 
 

2. Общий обзор национальных и субрегиональных мер реагирования и 
инициатив в области восстановления по принципу «лучше, чем было» 
 
53. В рамках реагирования на пандемию страны субрегиона приняли ряд мер 
политики, направленных на сдерживание распространения вируса, а также 
минимизацию сопутствующих отрицательных последствий и решение проблем, 
связанных с пандемией. 
 
 

a) Национальные меры по ускорению восстановления 
 
54. Государства-члены из Южной Азии оперативным образом отреагировали 
на кризис, приняв краткосрочные меры реагирования в области 
макроэкономической политики и меры по оказанию социальной помощи. 
 

                                                
10 ESCAP, “COVID-19 and South Asia: national strategies and subregional cooperation for 

accelerating inclusive, sustainable and resilient recovery”, Policy Brief (Bangkok, 2020). 
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55. Пандемия COVID-19 выявила пробелы в инфраструктуре общественного 
здравоохранения и слабый охват системами социальной защиты в странах 
субрегиона. Одной из мер реагирования на пандемию, принятых 
правительствами, стало преобразование школ, поездов, стадионов, отелей и 
других неиспользуемых помещений во временные больницы для лечения и 
изоляции пациентов с СOVID-19.  Бюджетно-налоговые меры направлены 
на увеличение объема ресурсов, выделяемых на сектор здравоохранения;  
оказание помощи и социальной поддержки пострадавшим людям путем 
предоставления переводного дохода и  денежных трансфертов;  меры по поддержке 
выплаты заработной платы, помощь в натуральной форме и выдачу 
продовольственных талонов;  отсрочку платежей по налогам, аренде, процентам 
и коммунальным платежам;  и смягчение денежно-кредитной политики в отношении 
вливаний ликвидности для защиты производственного потенциала и 
экономической деятельности.  Органы денежно-кредитного регулирования приняли 
меры по обеспечению надлежащей ликвидности и стабильности финансовой 
системы, предусмотрев для этого в своей денежно-кредитной политике снижение 
процентных ставок и резервных требований.  Объявлены меры по поддержанию 
ликвидности для финансовых учреждений и небанковских финансовых 
посредников, а центральные банки из субрегиона вмешались в деятельность 
валютных рынков в целях предотвращения нестабильности обменных курсов. 
 
56. Государства-члены из  Южной Азии приняли меры политики, охватывающие 
создание рабочих мест, оказание финансовой помощи и социальное обеспечение 
(Бангладеш, Бутан, Индия и Пакистан);  увеличение внутреннего производства 
для удовлетворения нужд в плане потребления и переориентирование на 
экономику экспорта (Шри-Ланка);  разработку стратегий обеспечения экономической 
безопасности трудовых мигрантов (Бангладеш и Индия);  совершенствование 
цифровых технологий для облегчения доступа к общественным и социально-
экономическим услугам с помощью ИКТ и онлайн-платформ (Мальдивские 
Острова);  и предоставление налоговых стимулов для способствования переходу 
домохозяйств и предприятий на более совершенные методы обращения 
с отходами и использование возобновляемых источников энергии (Шри-Ланка). 
 
57. Некоторые правительства внедрили схемы обеспечения занятости.  
Например, правительство Афганистана ввело в действие программу 
краткосрочной занятости в сельских районах, направленную на развитие 
производительных активов:  примерами деятельности в рамках этой программы 
могут служить развитие ирригационных систем и поддержка устойчивого 
развития водосборных бассейнов в долгосрочной перспективе.  Правительство 
Бутана приступило к реализации своего проекта «Строим Бутан», направленного 
на cстимулирование занятости в строительном секторе.  Правительство Индии в 
рамках пакета оказываемой им социальной помощи увеличило сумму дневного 
заработка для работников, выполняющих неквалифицированный труд, и создало 
рабочие места в количестве, эквивалентном дополнительным полумиллиардам 
трудодней. Правительство Пакистана привлекло людей, потерявших работу во 
время введения вызванного COVID-19 режима изоляции, к посадке саженцев и 
деревьев в рамках программы «10 миллиардов деревьев» (программа стартовала 
в 2018 году). Правительство Мальдивских островов разработало схему 
кредитования для предоставления краткосрочного финансирования малым и 
средним предприятиям и самозанятым/внештатным работникам, с тем чтобы эти 
предприятия и работники могли выполнять свои текущие задачи. 
 
58. Усилия по оказанию помощи и стимулированию экономической 
деятельности необходимо будет продолжать и расширять на протяжении всего 
2021 года, а, возможно, и на протяжении более длительного периода.  
Масштабные, ориентированные на потребности людей пакеты помощи и 
стимулов не только способствуют смягчению стоящих проблем, но и могут 
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помочь сформировать более инклюзивные, устойчивые и жизнеспособные 
общества в интересах восстановления по принципу «лучше, чем было».  Итоги 
проведенного секретариатом имитационного моделирования показывают, что 
для смягчения последствий ситуации потребуются пакеты стимулов, 
предусматривающие поддержку в размере от 7 до 14 процентов ВВП и 
охватывающие потребности в плане инфраструктуры общественного 
здравоохранения, в плане социальной защиты и в плане восстановления 
экономики.  В частности, итоги имитационного моделирования указали на то, 
что Бангладеш потребуется пакет стимулов, эквивалентный 11 процентам ВВП, 
Индии – пакет, эквивалентный 14 процентам, Непалу – пакет, эквивалентный 
9 процентам, Пакистану – пакет, эквивалентный 7 процентам, а Шри-Ланке – 
пакет, эквивалентный приблизительно 2,5 процента ВВП.  В среднесрочной 
перспективе странам субрегиона необходимо опираться на инициативы 
по охране здоровья и сохранению средств к существованию после пандемии, 
с тем чтобы перейти к всеобщему охвату услугами здравоохранения и всеобщей 
социальной защите в целях повышения устойчивости к потрясениям.  Странам 
также следует направлять пакеты фискальных стимулов на осуществление 
«зеленых», инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты программ, с тем 
чтобы устранить факторы, лежащие в основе множественных и 
взаимосвязанных лишений, что, в свою очередь, поможет достичь 
декарбонизации экономики при одновременном создании рабочих мест. 
 

b) Субрегиональное сотрудничество в интересах восстановления по принципу 
«лучше, чем было» 
 
59. Беспрецедентный характер кризиса вызвал настоятельную необходимость 
принятия региональных мер по борьбе с пандемией COVID-19 и ее социально-
экономическими последствиями. Под эгидой Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) в марте 2020 года по инициативе 
премьер-министра Индии была проведена виртуальная встреча лидеров, 
кульминацией которой стало учреждение Чрезвычайного фонда СААРК 
с бюджетом 22 млн долл. США для борьбы с коронавирусом.  Затем, 23 апреля 
2020 года, была проведена онлайн-конференция министров здравоохранения 
стран СААРК.  Целью конференции являлось углубление сотрудничества 
в интересах принятия незамедлительных мер реагирования в области 
здравоохранения.  Также были проведены совещания специалистов в сфере 
здравоохранения с целью более эффективного отслеживания распространения 
инфекции, наблюдения за ним и принятия мер реагирования, а в начале апреля 
2020 года состоялось совещание должностных лиц СААРК,  занимающихся 
вопросами торговли.  Центр СААРК по борьбе с чрезвычайными ситуациями 
создал портал, посвященный тематике СOVID-19, для ежедневного 
отслеживания ситуации в этой области.  На совещании министров планирования 
стран – членов СААРК, состоявшемся в ноябре 2020 года, акцент был сделан 
на необходимости переориентации мер реагирования таким образом, чтобы 
обеспечить достижение целей в области устойчивого развития, несмотря на 
условия пандемии.  Мальдивские Острова и Шри-Ланка также воспользовались 
возможностями, предоставляемыми Механизмом валютных свопов, оператором 
которого является Резервный банк Индии в рамках сети управляющих 
центральных банков и секретарей по финансовым вопросам стран СААРК. 
 
60. Государства – члены Инициативы по многоотраслевому техническому и 
экономическому сотрудничеству стран Бенгальского залива, выступая в рамках 
мероприятия, посвященного двадцатитрехлетию Инициативы, также выразили 
свою приверженность укреплению сотрудничества в целях борьбы с пандемией 
COVID-19 и совместной работе по укреплению устойчивости всего региона 
к потрясениям.  Различные региональные инициативы под эгидой Инициативы 
стран Бенгальского залива могут способствовать достижению целей в области 
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устойчивого развития:  среди таких инициатив можно, в частности, отметить  
Механизм содействия передаче технологий, Конвенцию о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам, Группу экспертов по вопросам сотрудничества 
в области сельского хозяйства, Стратегию развития туризма на период 
до 2030 года, Генеральный план обеспечения транспортной связуемости и 
Генеральный план-исследование в области объединения энергосистем. 
Эти инициативы также могут содействовать расширению возможностей стран-
членов в том, что касается получения максимального синергического эффекта 
от действия системы общественного здравоохранения и традиционной 
медицины.  Генеральный секретарь Инициативы стран Бенгальского залива 
предложил сосредоточить внимание на стимулировании экономической 
деятельности при помощи расширения внутрирегиональной торговли; 
на сохранении деятельности региональных рынков, с тем чтобы увеличить 
объемы инвестиций;  на обеспечении продовольственной безопасности и 
укреплении  жизнеспособности и устойчивости региональных цепочек поставок 
(особенно товаров первой необходимости);  и на формулировании стандартных 
оперативных процедур для микро-, малых и средних предприятий в условиях 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. 
 
61. На фоне того, как ситуация в мире становится неблагоприятной для 
международной торговли, использование потенциала торговли и инвестиций 
в субрегионе может стать для стран Южной Азии важной мерой, особенно 
учитывая еще не реализованный потенциал внутрирегиональной торговли в том, 
что касается ускорения темпов восстановления после пандемии.  В частности, 
использование внутрирегионального потенциала в области торговли и 
инвестиций может осуществляться посредством двусторонних и 
субрегиональных торговых соглашений, а также посредством устранения 
торговых барьеров, упрощения процедур торговли услугами и активизации 
инвестиций на взаимной основе11.  Для Южной Азии открывается возможность 
содействовать инвестициям в формирование региональных производственных 
сетей и цепочек создания стоимости, уделяя при этом основное внимание 
конкретным секторам, таким как продовольственный сектор и сектор 
здравоохранения, с тем чтобы использовать потенциал более активного 
сотрудничества в области обеспечения функционирования сетей поставок.  
Чтобы добиться этого, представляется важным усовершенствовать 
существующие грузовые коридоры, в том числе при помощи ускорения 
процесса таможенной очистки, при помощи обеспечения ИКТ-связуемости и 
транспортной связуемости и при помощи цифровизации, все из которых могут 
помочь в деле обеспечения бесперебойных поставок продуктов питания и 
медикаментов, вакцин и жизненно важного оборудования, а также в деле 
защиты торговых интересов.  В этой связи необходимо провести реформы, 
включая устранение тарифных и нетарифных барьеров, усовершенствовать 
меры по упрощению процедур торговли в целях снижения торговых издержек и 
инвестировать средства в инфраструктуру обеспечения связуемости. 
 
62. Четвертый Южно-Азиатский форум по целям устойчивого развития, 
организованный ЭСКАТО и принятый у себя правительством Мальдивских 
Островов 2-3 декабря 2020 года, обеспечил субрегиональную платформу для 
обсуждения общих задач, таких как обеспечение инклюзивного, 
жизнеспособного и устойчивого развития в Южной Азии после COVID-19 и 
роль Форума в укреплении регионального сотрудничества в Южной Азии, 
осуществляемого в дополнение к работе СААРК и Инициативы по 
многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству стран 

                                                
11 Unlocking the Potential of Regional Economic Cooperation and Integration in South Asia: Potential, 

Challenges and the Way Forward (United Nations publication, 2017). (United Nations publication, 
2017). 
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Бенгальского залива и во взаимодействии с ними.  Участники Форума также 
приветствовали создание Южно-Азиатской  сети по целям в области 
устойчивого развития, учрежденной секретариатом во взаимодействии 
с ведущими аналитическими центрами Южной Азии в целях содействия 
активизации субрегионального сотрудничества путем обмена передовой 
практикой, направленной на достижение ЦУР. 
 

III. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 
63. Комиссия, возможно, пожелает проанализировать последствия пандемии и 
меры реагирования на нее в различных субрегионах с целью выявления 
передовой практики и извлеченных уроков, которые можно было более широко 
применить. 
 
64. В этой связи Комиссия, возможно, пожелает дать секретариату указания 
относительно приоритетных областей работы на субрегиональном и 
региональном уровнях в целях объединения усилий и укрепления 
сотрудничества между субрегионами. 
 

–––––––––––––– 


