
 Организация Объединенных Наций ESCAP/78/3 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.: General 

4 March 2022 

Russian 

Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят восьмая сессия 
Бангкок и онлайн, 23-27 мая 2022 года 

Пункт 2b предварительной повестки дня* 

Главная тема: «Общая повестка дня для содействия  

устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе»:  

субрегиональные аспекты 
 

_______________________ 
* ESCAP/78/L.1/Rev.1. 

B22-00198 (R) TP110422  Просьба отправить на вторичную переработку  

Cубрегиональное сотрудничество в интересах содействия 

устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 

В Повестке дня на период до 2030 года и в докладе Генерального секретаря, 

озаглавленном «Наша общая повестка дня», однозначно признается важность 

субрегиональных аспектов устойчивого развития. Региональные и 

субрегиональные рамочные механизмы могут способствовать эффективному 

претворению стратегий устойчивого развития в конкретные действия 

на национальном уровне.  Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана приняла резолюцию 75/3, в которой признала важность партнерств 

внутри субрегионов и между ними для эффективного осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года. 

В настоящем документе содержится краткий обзор положения дел с точки 

зрения достижения целей в области устойчивого развития в каждом из пяти 

субрегионов Комиссии, основные рекомендации субрегиональных форумов 

по устойчивому развитию и описание возможностей для продвижения вперед 

по пути реализации целей, изложенных в «Нашей общей повестке дня», в каждом 

субрегионе. 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и дать 

руководящие указания в отношении дальнейшей работы секретариата. 
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I. Введение 

 

1. Сейчас, в середине периода реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Азиатско-Тихоокеанский регион 

находится на критическом перепутье.  Еще до пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19) регион не успевал реализовать цели в области устойчивого 

развития до 2030 года.  Пандемия COVID-19 и ее глубокие социально-

экономические последствия делают путь региона к обеспечению устойчивого 

развития еще более сложным.  Региону необходимо принять масштабные меры 

для изменения этого курса и ускорения прогресса по целому ряду проблем 

развития, таких как растущее неравенство и стремительное изменение климата.   

 

2. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом наблюдается необходимость 

ускорения прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, однако 

важно оценить уникальные области прогресса, стагнации или регресса в каждом 

из пяти субрегионов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) и определить приоритетные субрегиональные направления 

действий для реализации Повестки дня на период до 2030 года.  В связи с этим 

стоит отметить, что субрегиональные подходы к соответствующей проблематике 

отражаются в ежегодной публикации Asia and the Pacific SDG Progress Report 

(«Азиатско-тихоокеанский доклад о прогрессе в деле достижения целей в области 

устойчивого развития») и что в каждом субрегионе в преддверии ежегодного 

Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию проводятся форумы 

по устойчивому развитию. 

 

3. В 2020 году семьдесят пятая годовщина создания Организации 

Объединенных Наций прошла на фоне пандемии COVID-19, и государства-члены 

взяли на себя обязательство повышать эффективность глобального управления 

ради нынешнего и будущих поколений и обратились к Генеральному секретарю 

с просьбой представить рекомендации по продвижению вперед по пути 

реализации целей, изложенных в «Нашей общей повестке дня», и реагированию 

на текущие и будущие вызовы.  В докладе Генерального секретаря под названием 

«Наша общая повестка дня» изложены действия по ускорению реализации 

существующих договоренностей, включая цели в области устойчивого развития. 

 

4. В настоящем документе содержится обзор прогресса в достижении целей 

в области устойчивого развития в каждом из пяти субрегионов Комиссии, 

основные рекомендации субрегиональных форумов по устойчивому развитию и 

описание возможностей для продвижения вперед по пути реализации целей, 

изложенных в «Нашей общей повестке дня», в каждом субрегионе. 

 

II. Cубрегиональное сотрудничество в интересах содействия 

устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

А. Восточная и Северо-Восточная Азия 
 

1. Прогресс в достижении целей в области устойчивого развития в субрегионе 

 

5. Согласно данным Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 («Азиатско-

тихоокеанский доклад о прогрессе в деле достижения целей в области 

устойчивого развития за 2021 год»), субрегион выдерживает темпы, необходимые 
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для достижения цели 1 («Ликвидация нищеты») и цели 6 («Чистая вода и 

санитария») в области устойчивого развития.  Относительно неплохой прогресс 

также достигнут в деле реализации цели 2 («Ликвидация голода»), цели 3 

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

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

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

цели 5 («Гендерное равенство») и цели 10 («Сокращение неравенства») 

характеризуется невысокими темпами из-за существующего гендерного разрыва 

в оплате труда и отсутствия гендерного паритета с точки зрения участия в рынке 

труда и растущего неравенства доходов в большинстве стран. 

 

6. В то же время пандемия COVID-19 привела к значительным сбоям в работе 

по достижению различных социально-экономических показателей, в первую 

очередь показателей в области ликвидации нищеты, в области здравоохранения, 

в области обеспечения качественного образования, в области обеспечения 

достойной работы и в области уменьшения неравенства. По оценкам 

Международной организации труда (МОТ), в 2020 году трудовые доходы 

работников (без учета мер поддержки доходов) снизились на 4,1 процента 

по сравнению с 2019 годом.  Хотя предполагаемая потеря доходов в субрегионе 

оказалась гораздо ниже среднего показателя в 7,1 процента в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, работники сферы услуг и неформального сектора 

пострадали гораздо сильнее, что привело к возникновению сопутствующих 

последствий с точки зрения прогресса в достижении других целей в области 

устойчивого развития.  Последствия для достижения цели 5 включают потерю 

работы женщинами и другими уязвимыми группами населения, особенно теми, 

кто занимал временные должности, что также вызвало общий регресс 

в отношении цели 8 и цели 10. 

 

7. Что касается достижения цели 4 в области устойчивого развития 

(«Качественное образование»), то пандемия COVID-19 оказала значительное 

негативное воздействие на качество образования и доступ к нему в связи 

с переходом на онлайн-обучение.  Отсутствие оборудования и поддержки для 

учащихся из семей с низким уровнем дохода и инвалидов привело к потере 

возможностей для получения образования и социальной мобильности.  

Таким образом, пандемия COVID-19 сделала уязвимые социально-экономические 

группы еще более уязвимыми.  

 

8. Последствия пандемии для целей в области устойчивого развития, 

связанных с окружающей средой, носили разнородный характер.  В большинстве 

стран субрегиона в результате снижения экономической и социальной активности 

наблюдается снижение или стабилизация объемов выбросов парниковых газов и 

выбросов загрязнителей воздуха.  Вместе с тем отмечается стремительный рост 

объема отходов, особенно пластиковых отходов, что приводит к чрезмерной 

нагрузке на механизмы утилизации отходов и препятствует достижению цели 12 

в области устойчивого развития («Ответственное потребление и производство»).  

Пандемия также заострила внимание общественности на экологических 

проблемах, включая взаимосвязь между природой и здоровьем человека. 

Например, несмотря на то, что за последние десятилетия в Северо-Восточной 

Азии улучшился показатель лесного покрова и расширились охраняемые 

территории, все еще имеет место значительная потеря биоразнообразия и 

необходимость дальнейшего прогресса в сохранении ключевых горячих точек 

биоразнообразия во всем субрегионе. 
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2. Основные итоги, приоритеты и рекомендации субрегионального форума 

по устойчивому развитию 

 

9. В рамках состоявшегося 28–29 октября 2021 года Многостороннего форума 

государств Северо-Восточной Азии по вопросам, связанным с целями в области 

устойчивого развития, был рассмотрен субрегиональный прогресс в достижении 

цели 4 («Качественное образование»), цели 5 («Гендерное равенство»), цели 14 

(«Сохранение морских экосистем»), цели 15 («Сохранение экосистем суши») и 

цели 17 («Партнерство в интересах устойчивого развития»).  В следующих 

пунктах представлена информация об основных результатах и рекомендациях 

этого мероприятия. 

 

10. Укрепление программ социальной поддержки для сокращения 

неравенства.  Поскольку пандемия COVID-19 оказала непропорционально 

значительное воздействие на уязвимые социально-экономические группы, что 

привело к дальнейшему углублению существующего неравенства, 

правительствам необходимо расширить программы социальной поддержки, 

направленные на смягчение негативных социально-экономических последствий 

пандемии и повышение устойчивости общества к будущим кризисам. 

 

11. Активизация усилий по экологическому восстановлению после 

пандемии COVID-19. За последние три десятилетия в субрегионе увеличилась 

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

различные новые эпидемии, имевшие место в последние десятилетия, наглядно 

демонстрируют высокий риск зоонозов и, соответственно, необходимость более 

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

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

необходимо придать этому восстановлению природоориентированный характер 

посредством вложения средств в институциональную основу для 

природосберегающий решений и разработку различных бизнес-моделей для 

природосберегающий решений и участия многих заинтересованных сторон. 

 

12. Использование новых способов мониторинга прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития.  Сбор данных, мониторинг и 

информационные системы имеют принципиально важное значение для 

реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Вместе с тем наблюдаются 

значительные недостатки в плане охвата данных, а также в плане точности и 

своевременности информации.  С учетом этого новые методы, такие как сбор 

больших данных о Земле и геопространственных данных с помощью спутников и 

датчиков, с последующим использованием искусственного интеллекта или 

машинного анализа могут быть использованы для дополнения официальных 

данных и статистики.  Собранная информация может быть использована для 

оптимизации планирования и достижения целей в области устойчивого развития. 

 

13. Расширение роли местных органов власти.  Вовлечение местных 

органов власти рассматривается как одно из ключевых средств реализации 

Повестки дня на период до 2030 года посредством локализации целей в области 

устойчивого развития.  Во многих случаях местные органы власти стали 

инициаторами добровольных обзоров на местном уровне или аналогичных 

программ, которые являются исследованиями, позволяющими установить 

исходный уровень для мониторинга положения дел и прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития, и они используют такие обзоры в качестве 
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процесса вовлечения заинтересованных сторон, а не как единовременное 

мероприятие для подготовки доклада.  Эффективность добровольных обзоров 

на местном уровне необходимо дополнительно повышать посредством добровольной 

инициативы местных органов власти, политической поддержки со стороны 

центральных правительств и деятельного участия заинтересованных сторон. 

 

14. Содействие многостороннему техническому сотрудничеству.  Страны 

субрегиона могут совместными усилиями добиться ускорения прогресса 

посредством обмена технологиями и методами работы для устранения 

неравенства между странами.  Несмотря на наличие в субрегионе различных 

отраслевых и двусторонних механизмов сотрудничества, в нем отсутствует 

многосторонний механизм, который мог бы способствовать диалогу и 

сотрудничеству в области устойчивого развития на комплексной основе и собрать 

на одной площадке все страны и негосударственные субъекты.  Многостороннее 

техническое сотрудничество в субрегионе необходимо для реализации 

механизмов достижения углеродной нейтральности. 

 

3. Возможности для продвижения вперед по пути реализации целей, 

изложенных в «Нашей общей повестке дня» 

 

15. К ключевым возможностям для продвижения вперед по пути реализации 

целей, изложенных в «Нашей общей повестке дня» в субрегионе, относятся 

механизмы достижения углеродной нейтральности и связуемость, а также 

инклюзивное и сетевое многостороннее сотрудничество. 

 

16. Механизмы достижения углеродной нейтральности. Усилия 

по достижению углеродной нейтральности в субрегионе способствуют защите 

планеты, что является ключевым обязательством «Нашей общей повестки дня».  

Во-первых, на субрегион приходится более трети глобальных выбросов 

парниковых газов; таким образом, усилия этого субрегиона играют важнейшую 

роль в сокращении общего объема выбросов в мире.  Выбросы Китая в 2019 году 

превысили совокупные выбросы всех развитых стран.  Три другие страны региона – 

Российская Федерация, Япония и Республика Корея – также входят в первую 

десятку стран в мире по выбросам углекислого газа.  Во-вторых, развитие 

стратегий и технологий субрегиона в направлении достижения цели углеродной 

нейтральности сыграет решающую роль в определение параметров глобальной 

декарбонизации.  Четыре вышеупомянутые страны заявили своей целью 

достижение углеродной нейтральности к 2050 или 2060 году. Китай, Япония и 

Республика Корея уже являются лидерами во многих областях низкоуглеродных 

технологий, и на их долю приходится почти пятая часть мирового экспорта 

товаров.  Таким образом, технологические преобразования в этих странах 

приведут к значительным сопутствующим изменениям на глобальных рынках 

низкоуглеродных технологий и товаров.  В-третьих, масштабы декарбонизации 

энергетики и экономики стран и сооветствующие дискуссии оказывают 

существенное влияние на глобальный отказ от ископаемого топлива, поскольку 

Китай, Япония и Республика Корея входят в пятерку крупнейших импортеров 

ископаемого топлива, в то время как Российская Федерация является одним из его 

крупнейших экспортеров.  Таким образом, ускорение прогресса в субрегионе 

по достижению углеродной нейтральности не только к приведет трансформации 

его экономики, в настоящий момент зависящей от ископаемого топлива,  

но и окажет значительное сопутствующее влияние на глобальные преобразования. 
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17. Связуемость.  Укрепление внутрирегиональной связуемости в области 

транспорта, энергетики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

поможет субрегиону раскрыть свой потенциал в плане ускорения прогресса 

в реализации Повестки дня на период до 2030 года и достижения национальных 

социально-экономических целей.  Однако сотрудничеству, направленному 

на обеспечение беспрепятственной связуемости между странами, препятствуют 

геополитические проблемы субрегиона.  Транспортная связуемость внутри 

отдельных стран субрегиона в целом очень хороша, однако остаются проблемы 

в плане как межстрановой физической инфраструктуры, так и использования 

технологий для повышения операционной связуемости, что имеет важное 

значение для упрощения процедур торговли.  Политические проблемы 

Корейского полуострова и отсутствие инфраструктурных связей между 

Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея 

не только оказывают негативное влияние на полуостров, но и мешают другим 

соседним странам наладить полноценную работу сетей Азиатских автомобильных 

дорог и Трансазиатских железных дорог в субрегионе.  Энергетическая 

связуемость, в особенности объединение энергосистем, может помочь странам 

субрегиона на взаимной основе переодолевать существенные различия 

в обеспеченности энергетическими ресурсами.  Китай, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Монголия и Российская Федерация 

характеризуются крайне ограниченным объемом энергетической взаимосвязи 

на двустороннем уровне, Япония и Республика Корея полностью отрезаны 

от других стран.  Между тем объединение электросетей может нивелировать 

нестабильность и прерывность поставок электроэнергии, получаемой 

из возобновляемых источников, в то время как эти источники вносят все больший 

вклад в декарбонизацию энергосистемы. 

 

18. Инклюзивное и сетевое многостороннее сотрудничество.  В документе 

«Наша общая повестка дня» Генеральный секретарь призвал к многостороннему 

сотрудничеству, которое должно быть более сетевым, инклюзивным и 

эффективным в связи с объединением различных институциональных 

возможностей для достижения общей цели.  В субрегионе Восточной и Северо-

Восточной Азии отсутствует комплексный многосторонний механизм, который 

бы охватывал все страны и основные заинтересованные стороны:  Расширенная 

Туманганская инициатива охватывает четыре страны, а Секретариат 

трехстороннего сотрудничества – три страны.  Вместе с тем страны и 

субнациональные образования создали целый ряд функциональных и 

двусторонних платформ сотрудничества.  Хотя механизмы отраслевого 

сотрудничества эффективны при решении технических вопросов в конкретной 

области, в связи с растущей взаимозависимостью и сопутствующими эффектами 

в разных секторах для решения общих проблем в субрегионе необходим новый 

подход.  Таким образом, существующие механизмы сотрудничества могут 

способствовать достижению общих целей и повышению степени инклюзивности 

многостороннего сотрудничества для академических кругов, организаций 

гражданского общества и исследовательских институтов. 

 

B. Северная и Центральная Азия 
 

1. Прогресс в достижении целей в области устойчивого развития в субрегионе 

 

19. Несмотря на достигнутый ранее существенный прогресс, страны Северной 

и Центральной Азии не успевают достичь целей в области устойчивого развития, 
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за исключением цели 16 («Мир, правосудие и эффективные учреждения»).  

За последние пять лет наблюдается регресс по цели 12 («Ответственное 

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

и цели 14 («Сохранение морских экосистем»). 

 

20. Наиболее значительный по сравнению с другими целями в области 

устойчивого развития прогресс в субрегионе был достигнут по показателям 

цели 16:  снизилось количество умышленных убийств и случаев торговли людьми. 

Однако для оценки фактического прогресса по большинству показателей цели 16, 

цели 5 («Гендерное равенство») или цели 14 данных недостаточно.  

Хотя доступность данных в субрегионе улучшилась – в 2019 году данные были 

доступны по 44 процентам показателей целей в области устойчивого развития,  

а в 2021 году этот показатель достиг 59 процентов, – усилия по сбору данных все 

еще нуждаются в приоритетном внимании. 

 

21. Заметные успехи были достигнуты в реализации цели 3 («Хорошее 

здоровье и благополучие»), цели 4 («Качественное образование») и цели 9 

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

цели 3 в основном обусловлен сокращением материнской, младенческой и 

детской смертности.  Что касается цели 4, то минимальный уровень владения 

навыками чтения и математики снизился, а неравенство в доступе к образованию 

и организованной педагогической подготовке увеличилось.  Ожидается, 

что пандемия окажет наиболее негативное воздействие именно на эти цели, 

а также цель 5 и цель 10 («Сокращение неравенства»), что приведет к углублению 

социального неравенства.  По-прежнему сохраняются значительные гендерные 

различия в том, что касается участия в рынке труда, среднего количества лет 

обучения в школе и доли молодежи, не получающей образования, не имеющей 

работы или не прошедшей профессиональной подготовки.  Женщины в сельских 

и городских районах тратят примерно в три-четыре раза больше времени 

на неоплачиваемую работу по дому и услуги по уходу по сравнению с мужчинами. 

 

22. Крайне важно, чтобы механизмы развития также увязывались 

с экологической устойчивостью.  Продолжающийся рост показателя 

ресурсозатрат на душу населения и внутреннего потребления ресурсов на душу 

населения отражает расширение спроса на ресурсы в субрегионе.  В Северной и 

Центральной Азии объем выбросов парниковых газов на душу населения и 

субсидии на ископаемое топливо остаются одними из самых высоких в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Странам субрегиона необходимо воспользоваться этой 

возможностью для продвижения стратегий «зеленой» экономики и перехода 

к низкоуглеродным системам. 

 

2. Основные итоги, приоритеты и рекомендации субрегионального форума 

по устойчивому развитию 

 

23. В рамках пятого Многостороннего форума государств Северо-Восточной 

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

организованного совместно ЭСКАТО и правительством Туркменистана  

в 2021 году, состоялось обсуждение достигнутого прогресса и проблем, а также 

были представлены рекомендации для региональных и глобальных процессов 

последующей деятельности и обзора Повестки дня на период до 2030 года. 
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24. Участники призвали к углублению субрегионального сотрудничества, 

разработке более жизнестойких и инклюзивных стратегий развития, расширению 

финансирования и повышению степени его адресности, улучшению положения 

с доступностью и использованием данных, расширению сотрудничества 

заинтересованных сторон и повышению ответственности на местном уровне. 

 

25. Одной из ключевых рекомендаций было обеспечение более полной увязки 

процессов национального планирования и бюджетирования с целями в области 

устойчивого развития и их интеграция в эти процессы.  Правительствам 

необходимо обеспечить полную интеграцию национальных приоритетов с этой 

универсальной основой.  Правительства стран Северной и Центральной Азии и 

основные заинтересованные стороны должны повысить эффективность 

координации работы по достижению целей в области устойчивого развития. 

 

26. Кроме того, пандемия COVID-19 привлекла внимание к важному значению 

укрепления партнерских отношений, сотрудничества и консультаций с участием 

многих заинтересованных сторон.  Поскольку не имеющие выхода к морю страны 

Северной и Центральной Азии зависят от транзитных коридоров с точки зрения 

получения товаров и услуг, повышение уровня цифровизации может более 

эффективно способствовать развитию трансграничного партнерства.  

Экологически рациональные производственно-сбытовые цепочки и стратегии 

поощрения устойчивых инвестиций также могут выиграть от расширения 

сотрудничества и способствовать диверсификации и трансформации экономики, 

что крайне важно для стран субрегиона.  Целенаправленное сотрудничество 

с частным сектором, в том числе с малыми и средними предприятиями, для увязки 

частных инвестиций с прогрессом в деле достижения целей в области устойчивого 

развития имеет решающее значение для построения инклюзивной экономики.  

Для реализации потенциала цифровой революции необходимо укреплять местный 

потенциал ИКТ. 

 

27. Еще одним приоритетом для ускорения прогресса в достижении целей 

в области устойчивого развития в субрегионе является повышение эффективности 

сбора и использования данных и статистики.  Помимо повышения степени 

доступности данных, странам необходимо устранить пробелы с точки зрения 

измерения прогресса.  Оценка этих пробелов, выявление соответствующих 

национальных источников данных и модернизация национальных статистических 

планов позволят обеспечить регулярное формирование данных 

по соответствующим показателям с надлежащей дезагрегацией и точностью. 

 

28. Кроме того, несмотря на значительные различия, имеющиеся внутри 

субрегиона, инновационные и «зеленые» финансовые инструменты и политика 

(например, тематические облигации, финансирование деятельности по борьбе 

с изменением климата и зачет расходов на борьбу с изменением климата в счет 

погашения долгов) имеют значительный потенциал для устранения дефицита 

финансирования деятельности по достижению целей в области устойчивого 

развития.  Важно повысить потенциал всех ключевых заинтересованных сторон 

в плане создания благоприятных условий для применения инновационного 

финансирования.  Более того, переломить ситуацию могло бы решение проблемы 

национальной фрагментации нормативно-правовой базы, стандартов и 

таксономий на региональном или глобальном уровнях. 
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29. Обсуждая прогресс в достижении цели 4 в области устойчивого развития 

(«Качественное образование»), участники Форума призвали не только расширять 

доступ к образовательным механизмам и программам, но и повышать их качество.  

Необходимо обеспечить гибкость систем образования и их соответствие целям 

XXI века, в том числе посредством повышения цифровой грамотности и 

качественной подготовки учителей.  Участники форума также призвали 

к расширению инвестиций в образование и придание им более адресного 

характера, а также к расширению сотрудничества со всеми ключевыми 

заинтересованными сторонами. 

 

30. При обсуждении цели 5 в области устойчивого развития («Гендерное 

равенство») особое внимание было уделено нынешним условиям, когда занятость 

женщин непропорционально часто носит уязвимый, неформальный и неполный 

характер, что подвергает их риску во время кризисов, таких как пандемия  

COVID-19.  Повышение степени участия женщин в трудовой деятельности и 

расширение их экономических прав и возможностей значительно повысит 

национальный валовой внутренний продукт (ВВП) и обеспечит более оперативное 

восстановление после пандемии COVID-19. 

 

31. Для достижения цели 14 в области устойчивого развития («Cохранение 

морских экосистем») и цели 15 («Cохранение экосистем суши») необходимо 

расширение сотрудничества между правительствами и заинтересованными 

сторонами на национальном и региональном уровнях, направленного 

на достижение прогресса в правовой, технической и финансовой сферах.   

Могла бы быть полезной количественная оценка стоимости и использования 

ключевых ресурсов, таких как вода и земля, с разбивкой вопросов с точки зрения 

бюджета и демонстрацией того, каким образом на ВВП повлияет дальнейшая 

деградация ресурсов и экосистем. 

 

3. Возможности для продвижения вперед по пути реализации целей, 

изложенных в «Нашей общей повестке дня» 

 

32. Страны с формирующейся и развивающейся экономикой Северной и 

Центральной Азии являются одними из наиболее уязвимых к стихийным 

бедствиям, вызванным изменением климата.  В сочетании с потрясениями, 

вызванными пандемией COVID-19, странам субрегиона пока не удается вернуться 

на путь устойчивого социально-экономического восстановления.  Последствия 

глобального потепления приводят к увеличению случаев экстремально высоких 

температур и сильных засух, а также к снижению доступности воды, что в свою 

очередь влияет на такие социально-экономические аспекты, как 

продовольственная безопасность.  Влиянию изменения климата также подвержена 

и энергетическая безопасность в субрегионе.  Кроме того, страны по-прежнему 

испытывают проблемы с доступом к энергии в связи с неравномерным 

распределением энергетической и электрической инфраструктуры внутри стран и 

между ними1. Учитывая энергетическую взаимозависимость между странами и 

общую заинтересованность в трансграничной энергетической инфраструктуре, 

страны субрегиона должны быть лучше подготовлены к реагированию 

на крупномасштабные кризисы, и им следует взять на себя обязательства 

по повышению жизнестойкости инфраструктуры.  Для стран Северной и 

 
1  ESCAP Subregional Office for North and Central Asia, “Sustainable and Clean Energy in North and Central 

Asia”, ESCAP working paper series (September 2021). 
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Центральной Азии крайне важно повысить системную устойчивость к стихийным 

бедствиям и изменению климата. 

 

33. Пандемия COVID-19 продемонстрировала взаимосвязь между климатом и 

здоровьем человека, а также показала необходимость наращивания потенциала и 

повышение жизнестойкости систем здравоохранения в Северной и Центральной 

Азии. Горизонтальный подход к общественному здравоохранению, 

предусматривающий учет аспектов здравоохранения в других секторах, позволяет 

эффективно расширять масштабы стратегий для одновременной борьбы 

с опасными явлениями и факторами уязвимости общества.  В условиях, когда 

страны Северной и Центральной Азии стремятся расширить потенциал своих 

систем здравоохранения, необходимо рассмотреть возможность интеграции 

горизонтального подхода к общественному здравоохранению для обеспечения 

большей прозрачности и более активного обмена информацией между 

различными государственными механизмами и между правительством и 

общественностью. Кроме того, важно обеспечить наличие необходимой 

инфраструктуры для поддержки мероприятий в области общественного 

здравоохранения и усилий по оказанию помощи при бедствиях. 

 

34. Расширение сотрудничества в области субрегиональной 

инфраструктурной связуемости способно повысить жизнестойкость субрегиона и 

оказать положительное воздействие на перспективы роста в Северной и 

Центральной Азии2.  Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс, 

пандемия COVID-19 выявила проблемы, требующие более эффективной 

координации действий стран Северной и Центральной Азии, это особенно 

актуально в таких сферах, как трансграничная торговля, транзит и транспорт. 

Субрегион сталкивается с проблемами высоких транспортных расходов и низких 

показателей транспортной связуемости из-за своих географических особенностей 

и недостаточной развитости инфраструктуры.  Ускорить развитие и интеграцию 

субрегиональной инфраструктуры и деятельности способны цифровые 

технологии и инновации.  Это особенно актуально во время пандемии COVID-19, 

поскольку страны  отмечают растущую зависимость от цифровых услуг и 

технологий.  Помимо стратегий цифровой трансформации на уровне стран, 

государствам субрегиона следует искать возможности для сотрудничества 

в субрегионе и регионе и расширять такое сотрудничество в целях более 

эффективного использования преимуществ цифровой связуемости. 

 

35. Мобилизация ресурсов для устойчивого развития является ключевым 

аспектом для обеспечения наличия у стран стран возможностей для продвижения 

по более устойчивому, инклюзивному и жизнестойкому пути.  Для стран 

Северной и Центральной Азии важными стратегиями для высвобождения 

государственных средств является повышение степени адресности и 

эффективности государственных расходов и постепенный отказ от дорогостоящих 

топливных субсидий. Решающее значение для диверсификации экономики стран 

имеет финансирование более экологичных и устойчивых секторов. 

 

 
2  ESCAP, “North and Central Asia as a transit hub: potential, challenges and the way forward”, Policy brief 

(May 2017). 
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C. Тихоокеанский субрегион 
 

1. Прогресс в достижении целей в области устойчивого развития в субрегионе 

 

36. Еще до пандемии COVID-19 Тихоокеанский субрегион не успевал достичь 

ни одной из 17 целей в области устойчивого развития к 2030 году, по некоторым 

из них наблюдается регресс по сравнению с 2015 годом. 

 

37. Наблюдается определенный ограниченный прогресс в достижении 

некоторых целей в области устойчивого развития, таких как цель 3 («Хорошее 

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

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

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

Сохраняются значительные пробелы по многим целям, по цели 6 («Чистая вода и 

санитария»), цели 11 («Устойчивые города и населенные пункты»), цели 12 

«(Ответственное потребление и производство») и цели 13 («Борьба с изменением 

климата») в Тихоокеанском субрегион наблюдается регресс.  Например, несмотря 

на некоторое улучшение ситуации с точки зрения доступа к базовой питьевой воде 

и санитарии, высокие колебания в постоянных водоемах приводят к регрессу 

в достижении цели 6 в области устойчивого развития. Несмотря на 

ограниченность данных, так же можно сделать вывод о значительном регрессе в 

достижении цели 10 («Сокращение неравенства»).  Если смотреть на уровень 

показателей, то субрегион также регрессирует по половине показателей, 

используемых для оценки прогресса в достижении цели 2 («Ликвидация голода»). 

 

38. Вместе с тем следует признать, что ключевые факторы регресса и 

препятствия на пути прогресса в достижении целей носят глобальный и 

трансграничный характер, к ним относятся изменение климата, загрязнение 

окружающей среды, пандемии и проблемы в торговле и энергетике.  Ожидается, 

что пандемия COVID-19 окажет серьезное негативное воздействие на прогресс 

в достижении целей в области устойчивого развития в субрегионе и приведет 

к серьезным социально-экономическим последствиям, например в виде массового 

сокращения рабочих мест и усугубления трудностей для тех, кто находится 

в наиболее уязвимом положении. 

 

39. Наличие надежных и достоверных данных для измерения прогресса 

остается одной из основных проблем в Тихоокеанском регионе, но последние два 

года ситуация улучшилась: количество показателей, по которым имеются данные, 

увеличилось с 60 показателей (26 процентов) в 2019 году до 88 показателей 

(38 процентов) в 2021 году.  Учитывая ограниченность данных, при описании 

прогресса необходимо надлежащим образом учитывать все детали, чтобы 

обеспечить признание не только ответственности национальных правительств и 

заинтересованных сторон, но внешних причин проблем развития в субрегионе. 

 

2. Основные итоги, приоритеты и рекомендации субрегионального форума 

по устойчивому развитию 

 

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

с изменением климата. Главнейшим приоритетом субрегиона является активное 

продвижение более масштабных устремлений в плане глобальной борьбы 

с изменением климата, направленных на ограничение выбросов углерода и 

сдерживание роста температур.  Малым островным развивающимся государствам 
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Тихого океана также будет необходимо стать сплочённым коллективом и брать 

на себя ведущую роль на международных форумах, таких как Рамочная конвенция 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и Международная 

морская организация, где Маршалловы Острова и Соломоновы Острова стали 

инициаторами предложения о введении углеродного сбора в рамках 

международных морских перевозок.  Лежащая в этом же русле инициатива, 

нуждающаяся в региональной и глобальной поддержке, – это Тихоокеанское 

партнерство по голубому судоходству.  Еще одной инициативой Тихоокеанского 

субрегиона, нуждающейся в региональной и глобальной поддержке в свете 

повышения уровня моря, является предлагаемая региональная структура для 

климатической мобильности (миграция, перемещение и переселение). 

 

41. Социальная защита и охрана здоровья.  Восстановление после пандемии 

COVID-19 и повышение жизнестойкости требуют создания систем социальной 

защиты, которые учитывают гендерные аспекты, аспекты, связанные 

с инвалидностью, и аспекты, связанные с бедствиями, и охватывают источники 

средств к существованию, образование и неформальный сектор.  Тем не менее 

правительства стран Тихоокеанского субрегиона тратят в среднем менее 

2 процентов ВВП на социальную защиту и еще меньше (0,5 процента) 

на проблематику инвалидности и связанные с ней меры.  Социальная защита и 

здравоохранение являются двумя приоритетами для Тихоокеанского субрегиона, 

поэтому необходимо изучить возможности укрепления регионального 

сотрудничества в области социальной защиты, а также взаимосвязь и 

взаимодействие между такими проблематиками, как климат, окружающая среда, 

здравоохранение и пандемии. 

 

42. Учитывающая климатические аспекты торговля и энергетика.   

Пятый Тихоокеанский форум по устойчивому развитию прошел 25-26 ноября 

2021 года.  Участники рассмотрели важную роль учитывающей климатические 

аспекты торговли и возобновляемой энергетики в борьбе с изменением климата и 

в экологичном восстановлении после пандемии.  Был отмечен ряд вопросов, 

требующих поддержки в контексте учитывающей климатические аспекты 

торговли, к ним относятся упрощение процедур регулирования торговли и 

пограничных процессов;  расширение масштабов трансграничной безбумажной 

торговли, упрощение процедур и цифровизация;  внутрирегиональная торговля 

(Торговое соглашение тихоокеанских островных стран) и оценка механизмов 

мобильности рабочей силы.  Для более широкого использования возобновляемых 

источников энергии необходимо более эффективно задействовать механизмы 

регионального сотрудничества для упрощения энергетического перехода; 

укрепления институционального потенциала в плане комплексной 

энергетической политики и планирования, включая дорожные карты цели 7 

в области устойчивого развития; для извлечения пользы из финансирования 

энергетического сектора, устойчивого развития электроэнергетики, 

низкоуглеродного транспорта и партнерских отношений с учреждениями и 

инициативами всех уровней, включая частный сектор и сообщества. 

 

43. Финансирование мер по борьбе с изменением климата и рисками 

бедствий.  Учитывая существующие потребности, объем финансирования мер 

по борьбе с изменением климата, доступного развивающимся странам, далеко 

не достаточен.  По оценкам, из 79,6 млрд долларов США, привлеченных для 

финансирования деятельности по борьбе с изменением климата в 2019 году,  

лишь 1,9 процента было использовано на благо малых островных развивающихся 
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государств3.  По данным секретариата Форума тихоокеанских островов, только 

0,28 процента средств, привлеченных для финансирования деятельности 

по борьбе с изменением климата, дошло до тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств. Существуют также опасения того, что 

финансирование деятельности по борьбе с изменением климата не приносит 

должной пользы сообществам и уязвимым группам населения, а также опасение 

того, что не реализуется преобразующий потенциал участия заинтересованных 

сторон в принятии решений.  Тихоокеанским малым островным развивающимся 

государствам необходим более прямой доступ к финансированию деятельности 

по борьбе с изменением климата и инновационному финансированию, а также 

большая гибкость в использовании различных механизмов финансирования 

(например, списание долгов в обмен на реализацию мер по адаптации 

к изменению климата) и укрепление национальных систем (в плане планирования 

национального сектора и управления государственными финансами).  

Среди ключевых и готовящихся инициатив тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств, нуждающихся в региональной и глобальной 

поддержке, можно назвать Тихоокеанский фонд повышения устойчивости и 

Региональную конференцию по вопросам долгов: решение проблемы устойчивости 

долгов в Тихоокеанском субрегионе после COVID-19, организаторами которой 

выступят секретариат Форума тихоокеанских островов и ЭСКАТО. 

 

44. Достижение целей в области устойчивого развития.  

Существует постоянная потребность в статистических исследованиях для 

расширения имеющейся информации и сбора данных для формирования 

информационной основы для обеспечения реализации и обзора Повестки дня 

на период до 2030 года, в том числе в отношении гендерной статистики и 

статистики инвалидности.  Скоординированный и совместный подход 

к подготовке докладов о прогрессе по «дорожной карте» по достижению целей 

в области устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе способствовал 

укреплению отношений между всеми заинтересованными сторонами 

(государствами-членами, Советом региональных организаций Тихого океана, 

системой Организации Объединенных Наций и партнерами по процессу 

развития).  Тем не менее существует необходимость в более полно учитывающей 

конкретные условия отчетности на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить 

сбалансированную оценку факторов, приводящих к низкой эффективности. 

Институционализация вовлечения заинтересованных сторон в последующую 

деятельность и обзор в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и 

Программой действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа») имеет решающее значение для 

формирования сопричастности, доверия и партнерских отношений и поддержания 

прогресса в взаимодействии с гражданским обществом, частным сектором, 

местными органами власти, молодежными и ориентированными на гендерные 

аспекты группами, людьми с инвалидностью, экспертами и другими 

заинтересованными сторонами. 

 

45. В своем обзоре цели 4 в области устойчивого развития («Качественное 

образование»), цели 5 («Гендерное равенство»), цели 14 («Сохранение морских 

экосистем») и цели 15 («Сохранение экосистем суши») Форум подтвердил, что 

 
3   Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Climate Finance Provided and 

Mobilised by Developed Countries: Aggregate Trends Updated with 2019 Data”, Climate Finance and the 

USD 100 Billion Goal (Paris, OECD Publishing, 2021).  
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пандемия COVID-19 способствовала обострению факторов уязвимости, 

связанных с неравномерным или медленным прогрессом, и подтвердил важность 

цифровизации и возобновления регионального сотрудничества не только 

в трансграничных областях, касающихся океанов, биоразнообразия, сельского 

хозяйства и последствий изменения климата, но и в областях, в которых 

Тихоокеанский субрегион может решать региональные и общие приоритетные 

задачи, такие как образование и гендерное равенство, где у Тихоокеанского 

субрегиона имеются региональные рамочные механизмы и декларации лидеров. 

 

3. Возможности для продвижения вперед по пути реализации целей, 

изложенных в «Нашей общей повестке дня» 

 

46. Защита планеты.  В Тихоокеанском субрегионе ощущается явная 

необходимость активизировать усилия в плане цели 13 в области устойчивого 

развития («Борьба с изменением климата»), а также в плане аспекта устойчивости 

управления природными ресурсами целей 14 и 15 в связи с существующими 

угрозами для этих островных государств. 

 

47. Обеспечение устойчивого финансирования.  Имеющихся в настоящее 

время в Тихоокеанском субрегионе финансовых средств для реализации Повестки 

дня на период до 2030 года далеко не достаточно.  Грядущие инициативы 

в тихоокеанских малых островных развивающихся государствах необходимо 

укреплять с помощью региональных и глобальных механизмов поддержки, таких 

как Тихоокеанский фонд повышения устойчивости и Региональная конференция 

по вопросам долгов: решение проблемы устойчивости долгов в Тихоокеанском 

субрегионе после COVID-19. 

 

48. Реализация принципа "никто не должен быть забыт" и укрепление 

партнерских отношений.  Последствия пандемии COVID-19 способствовали 

обострению факторов уязвимости в Тихоокеанском субрегионе.  Вместе с тем 

следует отметить возрождение интереса к той важной роли, которую организации 

гражданского общества могут сыграть в восстановлении и в достижении целей 

в области устойчивого развития, и поддержки этой роли, что требует большего 

внимания и институционального оформления на общинном, национальном и 

региональном уровнях.  В Тихоокеанском субрегионе существует надежная 

архитектура межправительственных организаций и организаций 

заинтересованных сторон, которые при поддержке системы Организации 

Объединенных Наций и региональных и многосторонних партнеров вносят 

значительный вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года в рамках 

осуществления «дорожной карты» по достижению целей в области устойчивого 

развития в Тихоокеанском субрегионе и соответствующих региональных 

стратегий и рамочных основ, таких как готовящаяся стратегия для «голубого 

тихоокеанского континента» на период до 2050 года. 

 

D. Юго-Восточная Азия 
 

1. Прогресс в достижении целей в области устойчивого развития в субрегионе 

 

49. В Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 («Азиатско-тихоокеанский 

доклад о прогрессе в деле достижения целей в области устойчивого развития 

за 2020 год») подчеркивается, что регион не достигнет ни одной из целей 

в области устойчивого развития к 2030 году.  Вместе с тем заметный прогресс 
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наблюдается в достижении цели 1 («Ликвидация нищеты»), цели 9 

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

экосистем суши»).  К областям с недостаточным прогрессом относятся цель 4 

(«Качественное образование»), цель 8 («Достойная работа и экономический 

рост») и цель 17 («Партнерство в интересах устойчивого развития»).  Признаки 

регресса наблюдаются в отношении цели 6 («Чистая вода и санитария»), цели 11 

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

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

цели 14 («Сохранение морских экосистем»). 

 

50. Продолжающаяся уже два года пандемия COVID-19 негативно повлияла 

на усилия по достижению устойчивого развития во всем субрегионе и сказалась 

на жизни и источниках средств к существованию его населения.  Распространение 

вируса привело к укреплению многоаспектного неравенства – от неравенства 

доходов до цифрового неравенства – и оказало серьезное негативное воздействие 

на наиболее уязвимые слои населения в странах субрегиона. 

 

51. Был достигнут определенный прогресс в искоренении бедности по уровню 

доходов среди населения, живущего за международной или национальной чертой 

бедности.  Субрегион также находится на верном пути в плане решения проблемы 

недоедания и поддержки детей, страдающих от задержки роста или 

неполноценного питания.  Однако на прогресс в достижении этих целей области 

устойчивого развития и связанных с ними задач негативно влияют потери, 

вызванные стихийными бедствиями, и дефицит расходов на образование и 

здравоохранение. 

 

52. В субрегионе наблюдается значительный регресс в плане экологических 

целей и деятельности по борьбе с изменением климата: в большинстве стран 

объем выбросов парниковых газов продолжает расти, а темпы прогресса в защите 

морских территорий и повышении качества океанической среды остаются 

невысокими.  В регионе также наблюдается регресс в плане ответственного 

потребления и производства.  Несмотря на двукратный рост установленных 

мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников 

по сравнению с 2010 годом, субрегион все еще отстает по этому показателю 

от других субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона, что свидетельствует 

о том, что субрегиону необходимо активизировать усилия по созданию более 

устойчивого энергетического сектора. 

 

53. Поскольку обрабатывающая промышленность остается ключевым 

двигателем экономики, она обеспечила примерно 21 процент ВВП в период  

с 2010 по 2019 год4, прогноз относительно восстановления экономики субрегиона 

является положительным, однако это восстановление будет происходить гораздо 

медленнее, нежели предполагалось ранее: темпы роста, по прогнозам, достигнут 

3,1 процента в 2021 году и 5 процентов в 2022 году5. 

 

54. Социально-экономические трудности, связанные с пандемией COVID-19 

в субрегионе, включают снижение экономической активности, дефицит 

всеобщего медицинского обслуживания и углубление цифрового неравенства, 

 
4  Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 (United Nations publication, 2021). 

5  Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2021 Update: Transforming agriculture in Asia. 

(Manila, 2021). 
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которое ввергло миллионы людей в многоаспектную нищету и привело 

к дальнейшему обнищанию наиболее уязвимых групп населения. 

 

55. Несмотря на трудности, кризис COVID-19 также предоставил возможность 

вновь отвести для устойчивости центральное место в национальных траекториях 

развития, в частности посредством усилий по восстановлению после пандемии. 

Очень важно, чтобы субрегион сосредоточился на обеспечении, чтобы никто 

не был забыт в рамках процесса восстановления после социально-экономических 

последствий пандемии. 

 

2. Основные итоги, приоритеты и рекомендации субрегионального форума 

по устойчивому развитию 

 

56. В этих условиях ЭСКАТО в сотрудничестве с Министерством 

иностранных дел Таиланда, Азиатским банком развития, Программой развития 

Организации Объединенных Наций и правительством Канады созвала Пятый 

многосторонний форум государств Юго-Восточной Азии по вопросам реализации 

целей в области устойчивого развития.  Форум проходил в режиме онлайн с 28 по 

30 сентября и 3 ноября 2021 года, в нем приняли участие более 700 человек, 

в число которых вошли представители правительств, частного сектора, научных 

кругов, аналитических центров, организаций гражданского общества и других 

заинтересованных сторон. 

 

57. В ходе четырех дней и шести сессий Форума было привлечено внимание 

инновационным механизмам, которые включают в себя преобразующее 

финансирование, государственно-частные партнерства и институциональную 

координацию и направлены обеспечение инклюзивного, учитывающего 

гендерную проблематику и соответствующую Повестке дня на период  

до 2030 года характера восстановления после COVID-19.  На Форуме также было 

уделено внимание обмену передовыми методами работы, извлеченными уроками 

и опытом, особенно женщин, в решении социально-экономических проблем, 

вызванных пандемией COVID-19. 

 

58. Более значительные финансовые вложения в расширение использования 

цифровых технологий помогут более эффективно отслеживать и сдерживать 

распространение вируса.  В то же время страны согласились с необходимостью 

выделения дополнительных ресурсов для устранения цифрового разрыва во всем 

субрегионе и дальнейшего расширения поддержки деятельности, направленной 

на повышения цифровой осведомленности и грамотности и расширение доступа 

к цифровым технологиям, особенно наиболее пострадавших от пандемии 

уязвимых групп населения - людей, занятых в неформальном секторе экономики, 

женщин и девочек, людей с инвалидностью, мигрантов и беженцев. 

 

59. Цифровая, энергетическая, транспортная и торговая связуемость имеет 

решающее значение для восстановления экономики и достижения прогресса 

в реализации целей в области устойчивого развития.  Совершенствование 

связуемости в регионе включает в себя инвестиции в жизнестойкую 

транспортную связуемость;  беспрепятственную торговлю, которая является 

движущей силой развития цифровой экономики;  энергетическую связуемость, 

которая позволяет обеспечить работу «зеленых» электроэнергосистем, за 

которыми будущее;  и цифровую связуемость для устранения цифрового разрыва 

внутри стран и между ними. 
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60. Преобразующее финансирование, государственно-частные партнерства 

могут помочь обеспечить инклюзивный, учитывающий гендерную проблематику 

и соответствующий Повестке дня на период до 2030 года характер восстановления 

после COVID-19.  Устойчивое обеспечение финансирования будет иметь 

решающее значение для того, чтобы в результате восстановление после пандемии 

субрегион стал сильнее и лучше.  Государственно-частные партнерства помогают 

мобилизовать столь необходимые частные инвестиции при одновременном 

сдерживании инвестиционных рисков для финансирования деятельность 

по реализации целей в области устойчивого развития и мер по смягчению 

последствий изменения климата.  Хотя выпуск зеленых, социальных и 

устойчивых облигаций набрал значительные обороты, особенно в странах 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где в 2020 году был 

выпущен рекордный объем облигаций на сумму 12 млрд долларов США, перечень 

эмитентов облигаций в субрегионе остается изменчивым, а эмитенты долговых 

обязательств по-прежнему сталкиваются с институциональными и связанными 

с потенциалом проблемами при выпуске зеленых, социальных или устойчивых 

облигаций.  В результате потенциал этого рынка использован еще не полностью 

из-за пробелов в национальных возможностях по выпуску этих облигаций. 

 

61. Поскольку до года, на который запланировано достижение целей в области 

устойчивого развития, осталось всего восемь лет, для устойчивого восстановления 

после пандемии и реализации Повестки дня на период до 2030 года 

принципиально важны прочные глобальные, региональные и субрегиональные 

партнерства. 

 

3. Возможности для продвижения вперед по пути реализации целей, 

изложенных в «Нашей общей повестке дня» 

 

62. Улучшение цифровой связи.  Цифровая связуемость приобрела новое 

убедительное значение в контексте региональной связуемости и эффективного 

использования цифровых технологий для борьбы с пандемией COVID-19.  

Цифровые платформы помогают поддерживать источники средств 

к существованию и обеспечивают эффективное предоставление 

профессиональных услуг с высокой добавленной стоимостью, которые 

результативно используют Интернет для наращивания цифровой грамотности и 

перехода к цифровому обществу.  В течение нескольких лет ЭСКАТО выступает 

за активизацию инвестиций в инфраструктуру ИКТ и широкополосную связь для 

всех в рамках своей инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали.  Пандемия COVID-19 и сопряженная с ней нагрузка на уже 

перегруженные сети привели к обострению этой потребности. 

 

63. Обеспечение устойчивого финансирования.  Финансовый сектор играет 

ключевую роль в решении проблем, связанных с изменением климата и 

восстановлением после пандемии COVID-19.  Государства-члены активизировали 

свои коллективные усилия по продвижению устойчивого финансирования 

на региональном уровне. Комиссия работает с государствами-членами над 

достижением прогресса по программе устойчивого финансирования на страновом 

и региональном уровнях.  Соответствующие инициативы включают наращивание 

потенциала в области инновационных и устойчивых инструментов, таких как 

зеленые, социальные и устойчивые облигации, и привлечение международных 

инвесторов в облигации, выпущенным странами субрегиона. 
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64. Активизация партнерской деятельности.  В этой связи Комиссия играет 

важнейшую роль в развитии и укреплении сотрудничества на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях.  Являясь межправительственной 

платформой, ЭСКАТО поддерживает государства-члены и заинтересованные 

стороны в обмене знаниями, оказывает техническую поддержку, включая 

наращивание потенциала, и способствует обмену передовыми методами работы 

в субрегионе.  Используя региональные рамки и институты, таких как Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество и АСЕАН, она способствует 

укреплению связей между стратегиями, инициативами и рамочными механизмами 

для эффективного и действенного продвижения вперед в плане достижения целей 

развития. 

 

E. Южная и Юго-Западная Азия 
 

1. Прогресс в достижении целей в области устойчивого развития в субрегионе 

 

65. Темпы прогресса субрегиона Южной и Юго-Западной Азии в достижении 

целей в области устойчивого развития являются недостаточно высокими: 

субрегион не успевает достичь ни одной из 17 целей6.  Базовый сценарий 

в субрегионе характеризовался существенными пробелами по большинству 

показателей, и на субрегион приходилась почти треть бедного и лишенного 

продовольствия населения мира и почти половина недоедающих детей в мире. 

Среди проблем субрегиона вызванные бедностью лишения и неравенство в плане 

доступа к базовой инфраструктуре и услугам, включая образование, 

здравоохранение, жилье, чистую энергию и средства санитарии.  Южная и Юго-

Западная Азия также является одним из наиболее подверженных стихийным 

бедствиям регионов мира, и последние годы характеризуются ростом числа 

опасных явлений, связанных с изменением климата. 

 

66. Негативные социально-экономические последствия пандемии COVID-19 

привели к обострению проблем в реализации Повестки дня на период  

до 2030 года.  В субрегионе наблюдался отрицательный темп роста ВВП, который 

составил около 6 процентов, что серьезно повлияло на источники средств 

к существованию и вновь ввергло миллионы людей в нищету.  В своем докладе 

секретариат ЭСКАТО отметил, что COVID-19 оказался сопряжен 

с непропорционально серьезными последствиями в этом субрегионе7.  В условиях 

более слабой ресурсной базы, слаборазвитых инфраструктуры и услуг в области 

здравоохранения, а также бюджетных ограничений в отношении мер 

государственной поддержки кризис привел к более бедственному положению 

в социально-экономической сфере по сравнению с другими субрегионами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

67. До начала пандемии субрегион добился значительного прогресса 

в достижении цели 1 в области устойчивого развития («Ликвидация нищеты»), 

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

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

 
6  См. разработанный ЭСКАТО Азиатско-Тихоокеанский портал по целям в области устойчивого 

развития по адресу: https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress#. См. также Asia and the Pacific 

SDG Progress Report 2021.  

7  ESCAP South and South-West Asia Office, Achieving the SDGs in South Asia: An Integrated Approach 

to Accelerate SDG Progress and COVID-19 Recovery (New Delhi, 2021). 
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Несмотря на определенный прогресс в достижении цели 2 («Ликвидация голода»), 

масштабы недоедания, неполноценного питания и задержки роста среди детей 

остаются острыми проблемами.  У более 40 миллионов, или 33 процентов, детей 

в возрасте до 5 лет из этого субрегиона наблюдается серьезная или умеренная 

задержка роста – это самый высокий показатель среди всех субрегионов Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

68. Субрегион также нуждается в достижении существенного прогресса по 

принципиально важным задачам, сформулированным в рамках цели 5 в области 

устойчивого развития («Гендерное равенство»), цели 6 («Чистая вода и 

санитария»), цели 7 («Недорогостоящая и чистая энергия») и цели 10 

(«Уменьшение неравенства»).  Вызывает тревогу тот факт, что в субрегионе 

наблюдается регресс по основным целям, связанным с экологической 

устойчивостью, включая цель 13 («Борьба с изменением климата») и цель 14 

(«Сохранение морских экосистем»), что в свою очередь может оказать негативное 

воздействие на стратегические программы по другим целям. 

 

2. Основные итоги, приоритеты и рекомендации субрегионального форума 

по устойчивому развитию 

 

69. В рамках пятого Южноазиатского форума по целям в области устойчивого 

развития, состоявшегося в ноябре 2021 года, прозвучал призыв к интеграции 

социальных, экономических и экологических аспектов устойчивости. 

Это потребует расширения обязательств по расходам на социальный сектор 

в областях, имеющих решающее значение для улучшения условий жизни, 

развития институционального потенциала и укрепления средств реализации, 

включая мобилизацию ресурсов. 

 

70. С учетом возникающих в субрегионе проблем Форум определил пять 

приоритетных направлений деятельности:  a) поддержание роста на основе 

диверсификации экономики с особым акцентом на малых и средних предприятиях 

и создании рабочих мест;  b) расширение инвестиций в основные социальные 

сектора – здравоохранение и образование;  c) расширение социальной защиты, 

устранение гендерных разрывов и совершенствование базовой инфраструктуры;  

d) обеспечение развития продовольственной безопасности, сельского хозяйства и 

сельских районов;  и e) инвестирование в чистую энергию и экологическую 

устойчивость.  Форум также рекомендовал расширить пакеты фискальных 

стимулов и отметил, что меры по восстановлению экономики должны быть 

направлены на создание рабочих мест, финансовую помощь малым и средним 

предприятиям и согласование программ с принципами «зеленого» восстановления. 

 

71. Прогресс в деле интеграции целей в области устойчивого развития 

в национальное планирование достигнут, однако необходим прогресс и в плане 

соответствующих бюджетных ассигнований, особенно в свете мер 

по восстановлению после COVID-19.  Странам необходимо диверсифицировать и 

углублять портфели финансирования развития посредством оптимального 

сочетания внутренних и внешних источников, включая расширение и углубление 

налоговой базы, реформирование политики для привлечения прямых 

иностранных инвестиций, содействие инвестициям частного капитала 

в финансирование развития и использование смешанного финансирования. 
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72. Страны Южной и Юго-Западной Азии должны взять на вооружение 

общегосударственный и всеобщественный подход к осуществлению 

соответствующей деятельности, предполагающий более эффективную 

межведомственную координацию и сотрудничество, и использовать надежные 

систем мониторинга и оценки, опирающиеся на конечные результаты. 

Локализация целей в области устойчивого развития и более активное и широкое 

участие заинтересованных сторон были одними из приоритетов в контексте 

инклюзивных подходов к достижению целей в области устойчивого развития 

в субрегионе.  Форум рекомендовал расширить участие гражданского общества 

в процессах добровольных национальных обзоров на национальном и 

региональном уровнях для обеспечения более активного вовлечения в 

стратегические программы по достижению целей в области устойчивого развития. 

 

73. В субрегионе Южной и Юго-Западной Азии также наблюдается 

потребность в совершенствовании статистических систем для улучшения 

процессов планирования и мониторинга.  Инвестиции в науку, технологии и 

инновационный потенциал и цифровизация должны поощряться в качестве 

ключевых факторов, способствующих осуществлению соответствующей 

деятельности. Страны субрегиона, обладающие более значительным 

потенциалом, такие как Индия, могут взять на себя ведущую роль в содействии 

развитию научного, технического и инновационного потенциала и 

профессиональной подготовке, а также в проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, в том числе посредством предоставления общих 

механизмов, стимулов и поддержки.  Необходимо предпринять шаги 

по преодолению цифрового разрыва в интересах эффективного предоставления 

образовательных и других важнейших социальных услуг. 

 

74. Оценивая прогресс в достижении целей 4, 5, 14 и 15 в области устойчивого 

развития, Форум рекомендовал осуществлять инвестиции в образование 

с акцентом на расширении доступа к образовательным услугам через цифровые 

платформы и развитие навыков (цель 4), принимать широкомасштабные 

стратегии, учитывающих гендерные аспекты, для решения проблемы гендерного 

неравенства (цель 5) и специально разработанные планы действий по сохранению 

биоразнообразия и природных ресурсов моря и суши для обеспечения 

экологической устойчивости (цель 14 и цель 15). 

 

75. Форум призвал к расширению регионального сотрудничества в Южной и 

Юго-Западной Азии, в том числе к расширению торговли товарами и услугами и 

трансграничных инвестиционных потоков, обмену передовыми методами работы 

по программам обеспечения общественного благосостояния, коллективным 

региональным действиям по борьбе с экологическими рисками и сотрудничеству 

в области финансирования развития. 

 

3. Возможности для продвижения вперед по пути реализации целей, 

изложенных в «Нашей общей повестке дня» 

 

76. Для продвижения вперед по пути реализации целей, изложенных в «Нашей 

общей повестке дня» по устойчивому развитию, в субрегионе Южной и Юго-

Западной Азии, соответствующие программы должны быть направлены 

на облегчение наращивания потенциала и поддержку этого процесса, особенно 

в таких областях, как региональная торговля и экономическая интеграция, 

транспортная связуемость, расширение прав и возможностей женщин, переход 
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к экологически чистой энергетике, климатически рациональные стратегии, 

снижение риска бедствий, программы социальной защиты для людей 

с инвалидностью и выход из категории наименее развитых стран. 

 

77. Для развития субрегиональной транспортной связуемости ЭСКАТО будет 

поддерживать введение в эксплуатацию мультимодальных транспортных 

коридоров в субрегионе, опираясь при этом на результаты прошлой работы в этом 

направлении.  Соответствующая деятельность будут включать технические 

консультации с заинтересованными должностными лицами и другими 

заинтересованными сторонами, направленные на выявление узких мест и 

выработку рекомендаций по развитию мультимодального сообщения, интеграции 

сетей Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог и 

«сухих портов» в субрегионе и между субрегионом и Юго-Восточной Азией и 

Центральной Азией. 

 

78. Комиссия продолжит прилагать усилия для расширения возможностей 

микро-, малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами-

предпринимателями, посредством своих программ по наращиванию потенциала 

в области использования электронной коммерции и цифровых маркетинговых 

инструментов для развития их бизнеса.  Комиссия прилагает усилия для 

проведения национальных аналитических исследований о положении дел 

с расширением экономических прав и возможностей женщин в Южной Азии и для 

взаимодействия с техническим комитетом Группы по пропаганде гендерной 

политики Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии 

(СААРК), Южноазиатским форумом по вопросам развития в интересах женщин и 

другими соответствующими учреждениями для проведения семинаров и 

тренингов по расширению экономических прав и возможностей женщин. 

 

79. В 2022 году субрегиональное отделение ЭСКАТО для Южной и Юго-

Западной Азии в сотрудничестве с основными отделами, субрегиональными 

отделениями, региональными институтами ЭСКАТО, правительственными 

учреждениями, страновыми группами ООН, Канцелярией Высокого 

представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, 

Южноазиатской сетью по достижению целей в области устойчивого развития, 

аналитическими центрами и организациями гражданского общества будет 

оказывать консультационные услуги по вопросам политики и организовывать 

субрегиональные семинары по наращиванию потенциала, направленные 

на диверсификацию экономики и плавный и устойчивый выход Бангладеш, 

Бутана и Непала из категории наименее развитых стран. 

 

80. Выбросы парниковых газов на душу населения в странах Южной Азии 

неуклонно растут, при этом также отмечается и расширение доли ископаемых 

видов топлива в энергетической структуре субрегиона.  Секретариат ЭСКАТО 

проведет аналитические мероприятия по основным проблемам, с которыми 

сталкивается субрегион при переходе к экологически чистой энергии, в том числе 

по технологическим и финансовым ограничениям.  Стратегические 

рекомендации, выработанные в ходе исследования, будут использованы для 

наращивания потенциала путем проведения семинаров для директивных органов 

и соответствующих заинтересованных сторон. 
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81. Пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и торговые и 

инвестиционные связи, что оборвало процесс экономической интеграции. 

Секретариат проведет аналитические исследования и встречи с заинтересованными 

сторонами для выявления секторов, в которых существует потенциал для 

формирования новых региональных и глобальных цепочек поставок в условиях, 

которые сложатся после пандемии COVID-19. Секретариат также будет оказывать 

консультативные услуги по стратегическим вопросам характера экономического 

сотрудничества, необходимого для сохранения здоровья и жизни людей. 

 

82. Страны субрегиона, особенно наименее развитые страны, сталкиваются 

с проблемами при разработке стратегий для ускорения реализации Повестки дня 

на период до 2030 года из-за отсутствия статистических данных и потенциала для 

разработки стратегий на основе фактических данных.  Основываясь на работе, 

проделанной в 2019–2021 годах, ЭСКАТО продолжит привлекать аналитические 

центры Южной Азии, директивные органы, СААРК, Инициативу 

по многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству стран 

Бенгальского залива и другие учреждения для укрепления аналитического 

потенциала, содействия субрегиональным дискуссия по вопросам политики и 

предоставления специализированных учебных программ и консультационных 

услуг.  Южноазиатская сеть по достижению целей в области устойчивого 

развития, созданная ЭСКАТО, будет мобилизоваться и укрепляться для 

продвижения регионального сотрудничества, в том числе посредством 

совершенствования разработанной Сетью базы данных по передовым методам 

работы. 

 

III. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

83. Комиссия, возможно, пожелает проанализировать приоритетные области 

для ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года и возможностей 

для продвижения вперед по пути реализации целей, изложенных в «Нашей общей 

повестке дня».  Комиссия, возможно, также пожелает дать секретариату 

руководящие указания относительно приоритетных областей работы 

на субрегиональном и региональном уровнях в целях объединения усилий и 

укрепления сотрудничества между субрегионами. 

 

_________________ 


