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Резюме 

Девятый Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию прошел в 

смешанном очно-дистанционном формате: в Бангкоке и онлайн – 28–31 марта 2022 года. 

Форум был посвящен теме «Восстановление после пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) по принципу «лучше, чем было» с одновременным 

продвижением вперед по пути реализации в полном объеме Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». Представители 46 членов и 

ассоциированных членов, а также межправительственных организаций, структур системы 

Организации Объединенных Наций, международных организаций и основных групп и 

других заинтересованных сторон обменялись мнениями по поводу ускорения прогресса в 

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

увязки национального, регионального и глобального компонентов устойчивого развития. 

Организованные в рамках мероприятия круглые столы позволили провести углубленное 

рассмотрение многими заинтересованными сторонами хода реализации тех целей в 

области устойчивого развития, которые были намечены для обзора в 2022 году, а именно: 

ЦУР 4, 5, 14, 15 и 17. Участники Форума также рассмотрели региональные процессы и 

существующие механизмы последующей деятельности и обзора, равно как и вклад, 

который они вносят в глобальные процессы последующей деятельности и обзора. Кроме 

того, проведение Форума способствовало коллегиальному обучению в области стратегий 

восстановления после пандемии, согласующихся с реализацией Повестки дня на период 

до 2030 года, и участники мероприятия подчеркнули необходимость инклюзивного и 

устойчивого подходов, а также необходимость активизации регионального 

сотрудничества в интересах восстановления по принципу «лучше, чем было».  

Доклад Форума, включая резюме Председателя, вошедшее в него в качестве 

приложения, и добавление к докладу, содержащее информацию об итогах круглых столов, 

будет представлен в качестве регионального вклада в работу Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию Экономического и Социального Совета, 

который состоится в Нью-Йорке в июле 2022 года. Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана, возможно, пожелает одобрить настоящий документ, включая 

приложение к нему.  
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1. Девятый Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, 

организованный Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО), был проведен в смешанном режиме: онлайн и очно –  

28–31 марта 2022 года.  

2. В работе Форума приняли участие более 3 000 представителей, включая 

представителей правительств, межправительственных организаций, органов 

системы Организации Объединенных Наций, международных организаций и 

основных групп и других заинтересованных сторон.  

3. В работе совещания участвовали представители следующих 46 членов и 

ассоциированных членов Комиссии: Австралии, Азербайджана, Армении, 

Бангладеш, Брунея–Даруссалама, Бутана, Вьетнама, Гонконга (Китай), Грузии, 

Индии, Индонезии,  Ирана (Исламской Республики),  Казахстана,  Камбоджи,  

Кирибати, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, 

Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, 

Мальдивских Островов, Маршалловых Островов, Монголии, Мьянмы, Науру, 

Пакистана, Папуа – Новой Гвинеи, Республики Корея, Российской Федерации, 

Cамоа, Сингапура, Cоединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Cоединенных Штатов Америки, Соломоновых Островов, 

Таджикистана, Таиланда, Тимора-Лешти, Тувалу, Туркменистана, Турции, 

Узбекистана, Фиджи, Филиппин, Франции, Шри-Ланки и Японии. Представители 

Италии, Нигерии, Перу, Финляндии, Швейцарии и Швеции присутствовали в 

качестве наблюдателей.  

4. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель и 

заместители Председателя проверили полномочия всех представителей и сочли 

их действительными.  

5. Заместитель Председателя Экономического и Социального Совета и 

Постоянный Представитель Таиланда при Организации Объединенных Наций 

в Нью-Йорке сделал вступительное заявление по пункту 1a повестки дня. 

С приветственным словом выступила Исполнительный секретарь. С основными 

докладами выступили заместитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций и г-н Дон Прамудвинай, заместитель премьер-министра и 

министр иностранных дел Таиланда. Выступил г-н Кайлаш Сатьяртхи, лауреат 

Нобелевской премии 2014 года и поборник целей в области устойчивого развития. 

С заявлением от имени основных групп и других заинтересованных сторон 

выступила г-жа Беверли Лонджид, Глобальный координатор Международного 

движения коренных народов за самоопределение и освобождение.  

6. В рамках работы по пункту 1b повестки дня участники Форума избрали 

следующих членов Бюро:  

a) Председатель: г-н Карл Кендрик Т. Чуа (Филиппины) 

 

b) Заместители  

  Председателя: 

г-н Джон Усамате (Фиджи) 

г-н Мохамед Аслам (Мальдивские Острова) 

г-жа Китланг Кабуа (Марлалловы Острова) 

г-жа Аюушийн Ариунзаяа (Монголия) 

г-н М. У. М. Али Сабри (Шри-Ланка) 

г-н Дон Прамудвинай (Таиланд)  

г-н Мухамметгелди Сердаров (Туркменистан) 
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7. В рамках работы по пункту 1с повестки дня участники Форума утвердили 

следующую повестку дня:  

1. Открытие Форума:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Восстановление после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) по принципу «лучше, чем было» с одновременным 

продвижением вперед по пути реализации в полном объеме Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

a) тематический обзор;  

b) обзор целей в области устойчивого развития 4, 5, 14, 15 и 17;  

c) добровольные национальные обзоры.  

3. Общесистемные результаты деятельности системы развития 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в поддержку реализации 

Повестки дня на период до 2030 года.  

4. Прочие вопросы.  

5. Утверждение доклада Форума.  

8. В рамках работы по пункту 2 повестки дня участники Форума приняли 

к сведению документы секретариата о восстановлении после пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19) по принципу «лучше, чем было» 

с одновременным продвижением вперед по пути реализации в полном объеме 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/RFSD/2022/1) и об осуществлении Повестки дня на период до 2030 года 

на субрегиональном уровне (ESCAP/RFSD/2022/2), а также информационный 

документ о прогрессе в достижении целей 4, 5, 14, 15 и 17 в области устойчивого 

развития на региональном уровне (ESCAP/RFSD/2022/INF/1). Дискуссия 

участников Форума, посвященная теме этого мероприятия, началась с проведения 

заседания группы на уровне министров, модератором которого выступил 

координатор – резидент Организации Объединенных Наций в Индонезии.  

9. Участники Форума рассмотрели региональный прогресс в достижении 

целей в области устойчивого развития, а секретариат ЭСКАТО поддержал этот 

процесс посредством представления публикации Asia and the Pacific SDG Progress 

Report 2022 («Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год»).  

10. Участники Форума обсудили субрегиональные подходы, направленные 

на ускорение прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, 

а секретариат поддержал этот процесс, выступив с презентацией об итогах 

субрегиональных форумов.  

11. Для проведения основанной на участии многих заинтересованных сторон 

интерактивной оценки тенденций, основных проблем и приоритетных действий, 

касающихся целей 4, 5, 14, 15 и 17 в области устойчивого развития, в рамках 

Форума было организовано проведение пяти круглых столов.  
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12. Участники Форума приняли к сведению выработанные в ходе пяти круглых 

столов, посвященных целям в области устойчивого развития, рекомендации, 

которые будут рассмотрены на предстоящем Политическом форуме высокого 

уровня по устойчивому развитию, запланированном к проведению под эгидой 

Экономического и Социального Совета в июле 2022 года1.  

13. Участники Форума рассмотрели опыт государств-членов в области 

подготовки добровольных национальных обзоров для Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию 2022 года и поделились 

национальными и субнациональными точками зрения на соответствующие 

проблемы, прогресс и достижения, а также информацией об извлеченных уроках.  

14. Представители государств-членов, основных групп и других 

заинтересованных сторон, а также учреждений Организации Объединенных 

Наций поделились мнениями о достижениях региона в деле ускорения прогресса 

в реализации целей в области устойчивого развития.  

15. В рамках работы по пункту 3 повестки дня участники Форума приняли 

к сведению информационный документ под названием “United in action: system-

wide results of the United Nations development system at the regional level in Asia and 

the Pacific in 2021” («Единство действий: общесистемные результаты 

деятельности системы развития Организации Объединенных Наций 

на региональном уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году») 

(ESCAP/RFSD/2022/INF/2) и обсудили скоординированный подход системы 

Организации Объединенных Наций к поддержке осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года на региональном уровне.  

16. В рамках работы по пункту 4 повестки дня один представитель вновь 

подчеркнул важность обеспечения устного перевода на каждый официальный 

язык Комиссии на протяжении всего хода работы совещания.  

17. В рамках работы по пункту 5 повестки дня участники Форума утвердили 

настоящий доклад 31 марта 2022 года. Было решено, что содержание дискуссий, 

состоявшихся в ходе совещания, будет обобщено в резюме Председателя, которое 

будет распространено в течение недели после завершения работы Форума и 

присоединено к настоящему докладу в качестве приложения. Кроме того, резюме 

по итогам работы пяти круглых столов, организованных в рамках пункта 2 

повестки дня, будут опубликованы в качестве добавления к настоящему докладу.  

18. Участники Форума сделали вывод о том, что настоящий доклад, включая 

приложение и добавление к нему, должен быть доведен до сведения Комиссии 

на ее семьдесят восьмой сессии и до сведения глобальных диалогов 

по устойчивому развитию, включая, в частности, предстоящий Политический 

форум высокого уровня по устойчивому развитию, который состоится  

в Нью-Йорке 5–15 июля 2022 года.  

19. 28 марта 2022 года Азиатско-тихоокеанское партнерство по целям 

в области устойчивого развития между ЭСКАТО, Азиатским банком развития и 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) выпустило 

публикацию Building Forward Together – Towards an Inclusive and Resilient Asia 

and the Pacific («Восстановление с перспективой на будущее на основе 

коллективных усилий – на пути к достижению инклюзивности и жизнестойкости 

Азиатско-Тихоокеанского региона»).  

                                                 
1 Полный текст рекомендаций по итогам работы круглых столов будет издан в форме документа 

ESCAP/RFSD/2022/5/Add.1. Предварительный вариант будет доступен www.unescap.org/apfsd/9.  

http://www.unescap.org/apfsd/9
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20. 25 марта 2022 года были проведены восемь  параллельных мероприятий 

по следующим темам: «Последовательность политики в интересах устойчивого 

развития в странах Азии»; «Отражение приоритетов Тихоокеанского субрегиона 

в Глобальном докладе по устойчивому развитию за 2023 год»; «Восстановление 

с привлечением молодых умов: COVID-19 и партнерство в Южной Азии»; 

«Восстановление с расчетом на перспективу: сообщества, пострадавшие 

от современного рабства в Азии»; «Привнесение живого наследия в школы 

Азиатско-Тихоокеанского региона в интересах содействия преобразующему 

образованию»; «Форум молодых первопроходцев в рамках Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (Азиатско-Тихоокеанский 

регион) 2022 года»; «"Народный оценочный лист" достижения ЦУР в Азии»; и 

«Молодежный диалог Юго-Восточной Азии по ЦУР: повышение активности 

молодежи в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года».  

21. 28 марта было проведено девять параллельных мероприятий по следующим 

темам: «COVID-19, неравенство в области вакцин и социальная защита женщин 

и маргинализированных сообществ»; «Средства достижения масштабных целей 

в области борьбы с изменением климата и реализации ЦУР: варианты 

финансирования, исследования и технологии для содействия усилиям местных 

органов власти в практическом исполнении обязательств»; «Межпоколенческий 

диалог по ЦУР: содействие достижению ЦУР 4 в контексте восстановления после 

COVID-19 и обмен мнениями молодежи о восстановлении по принципу "лучше, 

чем было"»; «Преобразование ухода за детьми в интересах обеспечения 

гендерного равенства»; «Достижение устойчивости к будущим пандемиям 

посредством реформы продовольственных систем»; «Ключи к раскрытию 

секретов реализации ЦУР в городах» (мероприятие организовано ассоциацией 

CityNet)»; «Партнерство в интересах безопасной и устойчивой мобильности»; 

«Подход к проблеме микрочастиц пластика в Мировом океане, основанный 

на принципе «Единое здоровье»: преобразование информационно-

просветительской деятельности в практические действия»;  и «Преодоление 

разрыва: опыт субнациональных правительств в области подготовки отчетности 

по достижению ЦУР и мониторинга их достижения».  

22. 29 марта было проведено пять параллельных мероприятий по следующим 

темам: «Образование девочек как ключевой элемент устойчивого развития»; 

«Инициатива Get Related World изучает решения проблем в области образования, 

климата и гендерного равенства, реализуемые посредством партнерств и 

творческого подхода»; «Процесс разработки рамочной основы мобильности, 

обусловленной изменением климата, в Тихоокеанском субрегионе»; 

«Преодоление разрыва: устранение вакуума в многостороннем управлении 

цифровыми технологиями для ликвидации цифрового разрыва и поддержки 

усилий по обеспечению того, что никто не будет забыт»; и «Восстановление 

по принципу «лучше, чем было» коллективными усилиями: как партнерства, 

предусмотренные в рамках ЦУР 17, и партнерства гражданского общества могут 

обеспечить подлинное развитие в процессе восстановления после пандемии 

COVID-19?».  

23. 30 марта было проведено 18 параллельных мероприятий по следующим 

темам: «Молодежь на переднем крае обеспечения восстановления после  

COVID-19 в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»; 

«Голос, выбор и права и возможности девочек во время и после COVID-19»; «От 

суши до моря: взгляд людей на ЦУР 14 и ЦУР 15 во время COVID-19»; 

«Восстановление с соблюдением принципа равенства в интересах девочек-

подростков»; «Укрепление продовольственной безопасности посредством 

борьбы с деградацией почв в Азиатско-Тихоокеанском регионе»; «Снижение 

риска бедствий и устойчивое развитие: точки зрения для среднесрочного обзора 
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Сендайской рамочной программы»; «Феминистское восстановление после 

COVID-19: справедливое и равноправное финансирование для достижения 

справедливости в развитии»; «Восстановление по принципу «лучше, чем было» 

на основе мер гендерного и климатического характера: инициативы религиозных 

деятелей»; «Развитие уважения прав коренных народов в процессе справедливого 

перехода»; «Информированные общества – основа лучшего мира после COVID»; 

«Роль женщин с инвалидностью в ускорении реализации устойчивых решений»; 

«Инициатива "Живая река" – восстановление бассейна Инда»;  «Международное 

сотрудничество по достижению ЦУР во время пандемии COVID-19: текущие 

проблемы и перспективы»; «Обеспечение восприятия и учета голосов 

маргинализированных групп на основе данных»;  «Мы, народы... Почему ДНР 

(добровольные национальные обзоры) должны быть инклюзивными?»; «Права 

коренных народов, гендерные права и права на природные ресурсы в 

контексте COVID-19: тенденции и опыт с мест для восстановления по принципу 

"лучше, чем было"»; «Инвестиции в учителей – это инвестиции в образование:  

поддержка учителей в контексте достижения ЦУР 4»; и «Индийская модель 

локализации ЦУР: доказательства успеха и предстоящие проблемы».  

24. 31 марта было проведено четыре параллельных мероприятия 

по следующим темам: «Ускорение расширения экономических прав и 

возможностей женщин в сельскохозяйственных производственно-сбытовых 

цепочках: презентация Руководства по трансформационным партнерствам и 

расширению экономических прав и возможностей женщин 

в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках»; «Обеспечение 

участия защитников экологических прав человека для достижения ЦУР 

в интересах справедливости в развитии»; «Оценка мер фискального 

стимулирования, реализованных в связи с COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, с точки зрения гендерных аспектов и прав человека»; 

«Климатологическая грамотность в Азиатско-Тихоокеанском регионе»; и 

«Азиатско-Тихоокеанская декларация о «Зеленом курсе» и Обязательстве 

по экологически рациональному обращению с отходами».  

25. Были проведены следующие сопутствующие мероприятия: Молодежный 

форум Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию 2022 года и 

Молодежный форум Азиатско-Тихоокеанского регионального Экономического и 

Социального Совета 2022 года; Азиатско-тихоокеанский форум народов по 

устойчивому развитию; региональный подготовительный семинар для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона по добровольным национальным обзорам; 

региональный вебинар о роли парламентов в мониторинге и реализации ЦУР; 

предварительное совещание по реализации Новой программы развития городов ; 

круглый стол по сети сотрудничества Юг-Юг в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; семинар координаторов-резидентов по трехаспектному планетарному 

кризису и роли системы развития Организации Объединенных Наций 

в содействии осуществлению мер реагирования; и региональная презентация 

доклада State of the World’s Volunteerism Report 2022: Building Equal and Inclusive 

Societies («Доклад о состоянии добровольческой деятельности в мире: построение 

равноправных и инклюзивных обществ»).  
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Приложение 

Резюме Председателя по итогам обсуждений на девятом Азиатско-

Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию 

1. Девятый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

проводился на тему «Восстановление после пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) по принципу “лучше, чем было”» с одновременным 

продвижением вперед по пути реализации в полном объеме Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В ходе работы Форума члены и ассоциированные члены 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

межправительственные органы, органы и специализированные учреждения 

Организации Объединенных Наций и основные группы, а также другие 

заинтересованные стороны обсудили позиции региона по вопросу о Повестке дня 

на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

2. Основные выводы, сделанные по итогам Форума и подробно изложенные 

ниже, сводятся к следующему:  

a) необходимость применения инклюзивных и устойчивых подходов и 

укрепления регионального сотрудничества для восстановления на более 

качественном уровне и реализации Повестки дня на период до 2030 года;  

b) необходимость обеспечения того, чтобы стратегические меры 

основывались на правах человека, были рассчитаны на уязвимые слои населения 

и способствовали расширению прав и возможностей женщин и девочек 

посредством партнерств с участием многих заинтересованных сторон;  

c) важность расширения социальной защиты, обеспечения 

качественного образования, продвижения гендерного равенства и ускорения 

перехода к инклюзивной и зеленой экономике, а также приоритетность 

экологичных решений для смягчения последствий изменения климата и 

адаптации к ним;  

d) важность увеличения объема инвестиций в устойчивые и более 

экологичные системы и удержания баланса между краткосрочными мерами 

по восстановлению и долгосрочными целями устойчивости;  

e) ключевая роль партнерств, гуманитарной поддержки и региональных 

инициатив, в том числе в области образования, решения гендерных вопросов, 

подключения к цифровым каналам связи и природоохранной деятельности;  

f) необходимость укрепления связей между национальными, 

субрегиональными и региональными форумами, расширения субрегионального 

сотрудничества и совместных стратегий для решения вопросов, связанных 

с общими проблемами и рисками;  

g) возможность, предоставляемая добровольными национальными 

обзорами, для укрепления национальной ответственности, обмена собственными 

подходами к развитию и местными путями, а также улучшения координации 

между различными уровнями управления для более эффективной интеграции 

политики и критической роли взаимного обучения в реализации Повестки дня на 

период до 2030 года;  

h) важность коллективной работы системы развития Организации 

Объединённых Наций в поддержке стран в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года;  

i) приоритетные меры, определенные в дополнении к докладу девятого 

Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию.  
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 I. Восстановление после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID 19) по принципу «лучше, чем было» с одновременным 

продвижением вперед по пути реализации в полном объеме Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 A. Тематический обзор 

3. В рамках пункта 2a повестки дня Форум рассмотрел проблемы, связанные 

с изменением динамики восстановления с упором на инклюзивность, расширение 

прав и возможностей, экологическую устойчивость и жизнеспособность, 

и подходы к их решению.  

4. Форум подчеркнул необходимость применения инклюзивных и 

устойчивых подходов и укрепления регионального сотрудничества для 

восстановления на более качественном уровне и реализации Повестки дня 

на период до 2030 года. Стратегические меры должны основываться на правах 

человека, быть рассчитаны на уязвимые слои населения и расширять права и 

возможности женщин и девочек посредством партнерств с участием многих 

заинтересованных сторон. Также было подчеркнуто, что такие подходы 

необходимы для решения проблемы изменения климата.  

5. Форум отметил ряд приоритетных национальных стратегий государств-

членов, включая расширения социальной защиты, обеспечение качественного 

образования, продвижение гендерного равенства, ускорение перехода 

к инклюзивной и зеленой экономике и приоритетность экологичных решений для 

смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. Он отметил, что 

регион и международное сообщество обладают коллективным опытом и 

знаниями для совместного продвижения вперед и формирования инклюзивного, 

экологически устойчивого и жизнеспособного восстановления в интересах всех 

слоев населения.  

6. Форум отметил, что пандемия создала возможности для внедрения 

инновационных и цифровых решений, в том числе для систем образования и 

устойчивого финансирования. Она подчеркнула необходимость обеспечения 

более слаженной координации между государственными учреждениями для 

повышения эффективности стратегий, а также потребность в более 

дезагрегированных данных, что позволит улучшить разработку стратегий и 

мониторинг реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

7. Форум отметил усилия государств-членов по реализации целей в области 

устойчивого развития, несмотря на проблемы, вызванные одновременно 

возникшими кризисами, связанными с COVID-19 и изменением климата. 

Форум отметил ряд национальных усилий государств-членов, включая, 

например, проведение всеобщей вакцинации и обеспечение доступа 

к образованию с использованием цифровых технологий, продвижение 

циркулярной и зеленой низкоуглеродной экономики, укрепление социальной 

защиты, расширение прав и возможностей женщин и девочек и бюджетно-

налогового пространства для устойчивого развития.  

8. Представители основных групп и других заинтересованных сторон 

подчеркнули необходимость устойчивого управления экосистемами в рамках 

планов восстановления после COVID-19. Государствам-членам было предложено 

строить справедливые общества, в том числе посредством обеспечения гендерной 

справедливости; преодолевать цифровой разрыв; повышать уровень цифровой 

безопасности и сохранения конфиденциальности; уделять повышенное внимание 

половому воспитанию; интегрировать цели в области устойчивого развития в 
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школьные учебные программы и восполнить потери в возможностях обучения; и 

обеспечить участие обездоленных групп, особенно молодежи и коренных 

народов. Форум также информировали о роли местных органов власти 

в восстановлении на более качественном уровне, несмотря на трудности, 

связанные с сокращением финансирования.  В этой связи была подчеркнута 

необходимость цифровых платформ для поддержки местных органов власти, 

таких как поддерживаемая секретариатом Академия мэров городов Азиатско-

Тихоокеанского региона. Также приветствовалось проведение добровольных 

местных обзоров.  

 B. Обзор регионального прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития 

9. Что касается пункта 2b повестки дня, то государствам-членам была 

представлена обновленная информация о прогрессе в достижении целей 

в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В своем 

докладе секретариат, отметив прогресс в достижении некоторых целей, таких как 

цели 7 и 9, подчеркнул медленный прогресс в достижении большинства других 

целей. Было отмечено, что регион сдал позиции в достижении Цели 13 

(Деятельность по борьбе с изменением климата) и Цели 12 (Ответственное 

потребление и производство).  

10. Форум подчеркнул важность увеличения инвестиций в устойчивые и 

экологичные пути развития и балансированности краткосрочных мер 

по восстановлению и долгосрочных целей в области устойчивого развития. 

Была подчеркнута важность партнерских отношений, гуманитарной поддержки и 

региональных инициатив, в том числе в области образования, гендерных 

вопросов и охраны окружающей среды. Форум отметил важную роль мира и 

безопасности в достижении целей в области устойчивого развития и 

потенциальное влияние конфликтов на прогресс.  

11. Была отмечена активная роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

в развитии сотрудничества в области развития и продвижении инновационных 

подходов. Форум принял к сведению национальные обязательства 

по достижению Повестки дня на период до 2030 года, несмотря на воздействие 

COVID-19, и рассказал о действиях, предпринятых для достижения целей 

в области устойчивого развития в рамках национальных и международных 

программ и инициатив.  Был отмечен ряд политических действий и передовых 

практик в таких областях, как сокращение бедности, социальная защита, 

«зеленая» экономика и охрана окружающей среды, чистая энергия, гендерные 

вопросы, торговля и цифровая трансформация. Стратегии, упомянутые в этой 

связи, включали «философию достаточной экономики» и модель 

биоциркулярной «зеленой» экономики. Прозвучал призыв добиться большего 

прогресса в укреплении равенства, особенно для уязвимых групп населения, 

содействии более широкому участию заинтересованных сторон, мобилизации 

дополнительных ресурсов для устойчивого развития, улучшении возможностей 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

повышении устойчивости к бедствиям и климатическим рискам. Также была 

подчеркнута важнейшая роль статистики для мониторинга и укрепления сбора 

национальных и субнациональных данных для этой цели.  

12. Представители основных групп и других заинтересованных сторон 

подчеркнули, что воздействие COVID-19 на системы здравоохранения, 

образования и социальной защиты усилило социальный разрыв, особенно 

затронув уязвимые сообщества, такие как люди с ограниченными 

возможностями, мигранты, женщины и коренные народы. Они призвали лидеров 

продвигать пути развития, основанные на правах и ориентированные на интересы 
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людей, и использовать опыт, знания и передовую практику коренных народов для 

содействия достижению целей в области устойчивого развития.  

Один представитель подчеркнул проблемы, с которыми сталкивается 

трансгендерное сообщество в регионе в отношении доступа к общественным 

местам. Представитель одной из международных организаций подчеркнул 

важность данных и потенциала национальных статистических агентств для 

руководства прогрессом в достижении целей.  

 C. Обзор субрегионального прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития 

13. В рамках пункта 2(b) повестки дня Форум рассмотрел обновленную 

информацию о субрегиональном прогрессе в достижении целей в области 

устойчивого развития. Секретариат выступил с презентацией, в которой осветил 

субрегиональные перспективы, общие проблемы и ориентированные на решения 

действия для устойчивого восстановления после COVID-19 в контексте 

социальной защиты, устойчивого экономического восстановления, связи и 

цепочки поставок, а также здоровья окружающей среды.  

14. Форум призвал к укреплению связей между национальными, 

субрегиональными и региональными форумами, усилению субрегионального 

сотрудничества и совместных стратегий для расмотрения общих проблем и 

рисков, а также вопросов COVID-19 и других форм неравенства в области 

здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

15. Форум подчеркнул ценность субрегиональных подходов к ускорению 

прогресса в достижении целей устойчивого развития и принял к сведению особые 

проблемы каждого субрегиона, включая следующие: высокая уязвимость к 

климатическим бедствиям; гуманитарные кризисы, вызванные COVID-19; 

высокая смертность от загрязнения воздуха; растущее неравенство и влияние 

геополитической динамики на мир, демократию и права человека в Южной Азии; 

высокая уязвимость к стихийным бедствиям и загрязнению воздуха, частично 

связанная с дымкой; обезлесение и утрата биоразнообразия, вызванные 

масштабными проектами по созданию плантаций в Юго-Восточной Азии; 

обширная добыча полезных ископаемых, деградация земель и загрязнение 

воздуха в Центральной Азии; неустойчивые мир и безопасность в Северо-

Восточной Азии;  и экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата 

и бременем пластикового загрязнения в Тихом океане. Также было подчеркнуто, 

что агрессия развития против коренных народов, насилие в отношении женщин и 

ограниченное пространство для гражданского общества остаются общими 

проблемами во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

16. Форум подчеркнул значительную роль региональных платформ и 

коллективных действий в восстановлении после COVID-19 и достижении целей в 

области устойчивого развития. Он также выразил признательность 

за техническую помощь и субрегиональные встречи заинтересованных сторон, 

предоставленные и организованные ЭСКАТО в качестве полезных инструментов 

для достижения целей. 

17. Представители субрегиональных организаций проинформировали Форум 

об инициативах, предпринятых в ответ на социально-экономические вызовы, 

исходящие от COVID-19, и восстановление по принципу «лучше, чем было». 

Среди инициатив – Чрезвычайный фонд Ассоциации регионального 

сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) по COVID-19, Фонд развития 

СААРК по COVID-19, Платформа обмена информацией СААРК по COVID-19 и 

трансграничное распространение вакцин COVID-19, Комплексная рамочная 

программа восстановления Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 



ESCAP/78/7 

B22-00361 11 

(АСЕАН) и ее План реализации, Политический диалог GTI по устойчивому 

финансированию в Северо-Восточной Азии в связи с устойчивым 

восстановлением, а также принятие нестандартных стратегий в 

агропромышленной сфере для обеспечения продовольственной безопасности в 

Евразийском экономическом союзе.  

18. Представители подчеркнули роль и значение текущих партнерских 

отношений между субрегиональными организациями и системой развития 

Организации Объединенных Наций в продвижении сотрудничества по 

субрегиональным повесткам дня и проведении субрегиональных оценок 

воздействия COVID-19. Они также подчеркнули важность субрегионального 

сотрудничества и интеграции для ускорения прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития, в том числе путем упрощения процедур торговли, 

финансовых и инвестиционных потоков и использования возможностей для 

взаимного обучения и совместных действий в области здравоохранения, 

социальной защиты, образования, гендерных вопросов, сельского хозяйства и 

науки.  

 D. Обзор целей 4, 5, 14, 15 и 17 в области устойчивого развития 

19. В рамках Форума было проведено пять заседаний за «круглым столом», 

посвященных обзору прогресса, достигнутого в реализации целей 4, 5, 14, 15 и 17 

в области устойчивого развития. Каждое из заседаний за «круглым столом» было 

организовано подразделениями системы Организации Объединенных Наций с 

использованием материалов, полученных от других заинтересованных сторон, 

при этом роль общей координации была возложена на ЭСКАТО. Резюме 

обсуждений в ходе всех пяти заседаний за «круглым столом» были выпущены 

в качества добавления к докладу (ESCAP/RFSD/2022/5/Add.1).  

20. В ходе заседания за «круглым столом», посвященного цели 4 в области 

устойчивого развития (качественное образование)1, обсуждались такие темы, как 

восстановление системы образования и преодоление кризиса в образовательной 

сфере, преобразование образовательных систем, привлечение дополнительных 

инвестиций в сферу образования и повышение качества привлекаемых 

инвестиций, а также факторы, способствующие преобразованиям. В связи с этим 

в рамках заседания за «круглым столом» была отмечена необходимость: 

постепенного повторного открытия школ с соблюдением необходимых мер 

безопасности, реализации в приоритетном порядке целенаправленных и 

основанных на принципе обеспечения равенства стратегий восстановления 

системы образования, обеспечения гибкости и всеобщей доступности систем 

ухода за детьми младшего возраста и их воспитания, развития навыков 

подростков; укрепления связей между школой, семьей и общиной, повышения 

эффективности расходования государственных средств на нужды образования, 

стимулирования создания эффективных и справедливых механизмов 

финансирования и инклюзивных механизмов мониторинга данных, а также 

укрепления устойчивости образовательных систем к будущим чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения и климатическим бедствиям.  

21. В рамках заседания за «круглым столом», посвященного цели 5 в области 

устойчивого развития (Гендерное равенство)2, обсуждались приоритеты 

политики в области расширения возможностей женщин. Были приведены 

приоритетные задачи:  обеспечение охвата женщин-предпринимателей и меры 

поддержки в условиях пандемии COVID-19, обеспечение доступа к недорогим и 

качественным услугам по уходу, государственная и цифровая инфраструктуры, 

                                                 
1 Описание цели 4 в области устойчивого развития см. www.unescap.org/kp/2022/sdg-4-goal-profile.  

2 Описание цели 5 в области устойчивого развития см. www.unescap.org/kp/2022/sdg-5-goal-profile.  

http://www.unescap.org/kp/2022/sdg-4-goal-profile
https://www.unescap.org/kp/2022/sdg-5-goal-profile
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более равное распределение обязанностей по выполнению неоплачиваемой 

работы по уходу за членами семьи и ведению домашнего хозяйства, укрепление 

учитывающей гендерную специфику и инклюзивной системы социальной 

защиты, борьба с  насилием по признаку пола, повышение качества услуг по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья.   Кроме того, были отмечены 

более универсальные политические меры, такие как планирование политики с 

учетом гендерных факторов и устранение пробелов в гендерной статистике, в том 

числе в статистике, касающейся насилия в отношении женщин и времени, 

затрачиваемого на выполнение неоплачиваемой работы по уходу.  

22. В рамках заседания за «круглым столом», посвященного цели 14 в области 

устойчивого развития (сохранение морских экосистем)3, обсуждались следующие 

вопросы:  повышение качества сбора и распределения данных, повышение 

качества разработки и реализации политики, увеличение объемов 

финансирования устойчивых методов хозяйствования, соблюдение 

международных соглашений и правил и стимулирование регионального 

сотрудничества в  целях повышения качества регулирования вопросов, связанных 

с океаном.  В ходе обсуждений за «круглым столом» было отмечено, что для 

достижения данной цели в области устойчивого развития необходимо наладить 

взаимодействие между местными общинами и органами власти по вопросам, 

касающимся морских охраняемых районов и мер по недопущению незаконного 

рыбного промысла, повысить качество и доступность данных об отходах и 

загрязнении и укрепить технический потенциал правительств в области защиты 

ресурсов океана. В рамках Форума также была подчеркнута важность 

определения пробелов в финансировании и принятия комплексного подхода, 

например, в рамках государственно-частных партнерств, для решения проблемы 

морского мусора и созыва различных заинтересованных сторон для реализации 

Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане 

в интересах устойчивого развития.  

23. Признав тот факт, что в реализации цели 15 в области устойчивого развития 

(сохранение экосистем суши)4 был достигнут незначительный прогресс, 

участники обсуждения за «круглым столом» отметили, что к числу основных 

проблем относятся: чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, избыточное 

применение химических удобрений и пестицидов и нерациональные методы 

ведения сельского хозяйства. В связи с этим обсуждались следующие 

приоритетные направления деятельности: стимулирование перехода 

к природосберегающим, восстановительным и устойчивым системам сельского 

хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства, признание прав коренных народов и 

их традиционных методов ведения хозяйства, совершенствование комплексного  

подхода «Единое здоровье» в эпоху после пандемии COVID-19, привлечение 

дополнительных государственных инвестиций в сектор здравоохранения, 

решение проблемы последствий для здоровья человека использования 

химических пестицидов и удобрений, актуализация вопросов биоразнообразия в 

рамках всех секторов управления, решение проблемы дефицита данных, 

мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для охраны окружающей 

среды с привлечением частных, государственных и глобальных средств, 

реализация международных природоохранных соглашений, таких как глобальная 

рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года, 

соблюдение принципов управления природными ресурсами и ведения 

деятельности Международной группы по ресурсам и выполнение резолюций 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

                                                 
3  Описание цели 14 в области устойчивого развития см. www.unescap.org/kp/2022/sdg-14-goal-profile.  

4 Описание цели 15 в области устойчивого развития см. www.unescap.org/kp/2022/sdg-15-goal-profile.  

http://www.unescap.org/kp/2022/sdg-14-goal-profile
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Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в целях 

поддержания устойчивых и жизнестойких экосистем.  

24. В рамках заседания за «круглым столом», посвященного цели 17 в области 

устойчивого развития (партнерство в интересах устойчивого развития)5 , было 

отмечено, что в процессе восстановления по принципу «лучше, чем было» членам 

и ассоциированным членам поможет многостороннее сотрудничество, 

основанное на правах человека и принципах равенства. С использованием таких 

механизмов, как сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество, регион сможет вести совместную работу, направленную 

на достижение следующих целей: расширение доступа к ИКТ, поддержка 

цифровизации торговли в наименее развитых странах, мобилизация 

дополнительных налогово-бюджетных ресурсов для предоставления 

общественных благ, использование частных финансовых ресурсов для 

достижения целей в области устойчивого развития и обеспечение устойчивости 

государственного долга за счет  разумного управления задолженностью, усилий 

по уменьшению бремени задолженности и пересмотру условий списания 

задолженности. Кроме того, участники «круглого стола» отметили важность 

инвестиций в управление национальными данными, разумное руководство и 

инновации, в том числе повышение качества сбора и использования 

геопространственных, общественных и дезагрегированных данных.  

25. Представители членов, ассоциированных членов, основных групп и других 

заинтересованных сторон выступили перед участниками Форума после 

представления итогов работы заседаний за «круглым столом».  Некоторые 

представители проинформировали участников Форума об усилиях их стран 

по учету целей в области устойчивого развития в процессе национального 

планирования и составления бюджета, а также о прогрессе, достигнутом их 

странами в реализации рассматриваемых целей в области устойчивого развития, 

в частности в условиях пандемии.  

26. Было отмечено важное значение скоординированных ответных мер и 

партнерских отношений между правительствами, представителями деловых 

кругов, общинами, гражданским обществом и другими партнерами по вопросам 

развития для восстановления по принципу «лучше, чем было» после пандемии.  

Такие ответные меры и партнерские отношения должны предусматривать 

признание наличия пробелов в реализации рассматриваемых целей в области 

устойчивого развития, координацию мер комплексного, интеллектуального и 

экологичного реагирования на пандемию, заложенных в программу достижения 

целей в области устойчивого развития, а также оценку потенциальных 

экологических и социально-экономических последствий внедрения новых и 

новейших технологий и цифровизации для восстановления по принципу «лучше, 

чем было».  

27. Представители основных групп и других заинтересованных сторон 

отметили необходимость более активного участия правительств в рамках 

обсуждений за «круглым столом».  По каждой их рассматриваемых целей 

в области устойчивого развития были отмечены следующие пробелы:  

в отношении цели 4 в области устойчивого развития – необходимость обучения 

на родном языке и с учетом культурных особенностей для коренных народов, 

в отношении цели 5 в области устойчивого развития – необходимость укреплять 

права и возможности женщин, чтобы они имели возможности самостоятельно 

распоряжаться своей жизнью и участвовать в социальной и экономической 

жизни, в отношении цели 15 в области устойчивого развития – необходимость 

основанного на правах человека подхода к сохранению биоразнообразия и 

                                                 
5  Описание цели 17 в области устойчивого развития см. www.unescap.org/kp/2022/sdg-17-goal-profile.  
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адаптации к изменению климата, и в отношении цели 17 в области устойчивого 

развития – необходимость дальнейшей разбивки данных по признаку пола, 

статусу инвалидности и этнической принадлежности.  В отношении всех целей 

в области устойчивого развития была подчеркнута важность согласованности 

политики в области прав человека.  

 E. Добровольные национальные обзоры 

28. В рамках пункта 2c повестки дня был проведен дискуссионный форум для 

обмена опытом подготовки добровольных национальных обзоров. Участники 

дискуссии привлекли внимание к тому, каким образом добровольные 

национальные обзоры создают уникальное пространство для подведения итогов, 

анализа фактических данных, развития общественного диалога и принятия 

конкретных мер по приведению национальной политики и планов в соответствие 

с целями в области устойчивого развития.  

29. Участники дискуссионного форума подчеркнули, что добровольные 

национальные обзоры обеспечивают возможность укрепления национальной 

ответственности и улучшения координации между различными уровнями 

государственного управления в интересах повышения вертикальной и 

горизонтальной интеграции политики. Форум подчеркнул, что важнейшей 

частью Повестки дня на период до 2030 года является взаимное обучение.  

30. В этой связи было признано, что страны, представляющие обзоры второго 

и третьего поколения, могут оказывать помощь другим странам при 

представлении первых обзоров и что страны могут перенимать опыт друг друга. 

Форум высоко оценил программу дружбы и сотрудничества ЭСКАТО в качестве 

эффективного инструмента обмена передовым опытом и методологиями для 

подготовки добровольных национальных обзоров. Кроме того, программа 

дружбы и сотрудничества продемонстрировала свой потенциал как механизм 

сотрудничества Юг-Юг для содействия последующей деятельности в связи с 

реализацией Повестки дня на период до 2030 года и обзору хода ее реализации.  

31. Ключевым фактором ускоренного осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года выступает задействование партнерств на различных уровнях. 

Участники дискуссионного форума привлекли внимание к тому факту, что 

процесс добровольного национального обзора представляет собой важное 

мероприятие для вовлечения заинтересованных сторон в странах-участниках.  

32. Форум определил ключевые особенности первого, второго и третьего 

добровольных национальных обзоров и обратил внимание на важность 

вовлечения заинтересованных сторон.  Он также подчеркнул отдельные аспекты 

сбора данных и согласования процессов отчетности.  Форум привлек внимание 

к тому, что для более эффективной подготовки добровольных национальных 

обзоров необходимо повысить надежность сбора данных и усовершенствовать 

статистические системы. Для того чтобы процесс добровольного национального 

обзора был более всесторонним и основанным на фактических данных, требуются 

новые и усовершенствованные показатели. Процесс добровольного 

национального обзора также сыграл важную роль при налаживании связей между 

национальным, региональным и глобальным уровнями в ходе осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года. Также была подчеркнута ценность 

разработки субнациональных показателей для обеспечения эффективного и 

действенного проведения процесса добровольного национального обзора. Один 

представитель рассказал о своем положительном опыте работы с программой 

отслеживания для наблюдения за ходом достижения ЦУР на национальном 

уровне, разработанной ЭСКАТО для оказания поддержки подготовке докладов.  
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33. Основные группы и другие заинтересованные стороны призвали отвести 

больше пространства для ведения содержательного, инклюзивного и 

систематического диалога. Они подчеркнули важное значение постоянного 

многостороннего участия в процессе подготовки добровольных национальных 

обзоров. Они также подчеркнули, что для обеспечения инклюзивного и 

комплексного характера процесса подготовки добровольных национальных 

обзоров требуется более тесное межучрежденческое сотрудничество и 

консультации с основными группами на национальном и субнациональном 

уровнях. Представитель одной из международных организаций подчеркнул, что 

процесс добровольного национального обзора имеет важное значение для 

мониторинга прогресса в деле преобразования системы производства продуктов 

питания.  

 II. Общесистемные результаты деятельности системы развития 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в поддержку реализации Повестки 

дня на период до 2030 года 

34. В рамках пункта 3 повестки дня Форум рассмотрел работу системы 

развития Организации Объединенных Наций на региональном уровне 

в поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Были приведены примеры общесистемных мер и 

результатов, включая деятельность Региональной платформы сотрудничества и 

ее пяти тематических коалиций. Форум отметил следующие ключевые области 

для ускорения прогресса в регионе: решение проблемы гендерного неравенства; 

предоставление адресной поддержки наименее развитым странам, не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся 

государствам; использование технологий в целях устойчивого развития; и 

мобилизация экспертных знаний и партнерских связей, в том числе для 

выполнения рекомендаций Генерального секретаря, изложенных в его докладе 

под названием «Наша общая повестка дня».  

35. Форум признал коллективную работу системы развития Организации 

Объединенных Наций в деле поддержки членов и ассоциированных членов в ходе 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и высоко оценил 

продолжающиеся усилия по реорганизации системы. Были отмечены 

положительные результаты, достигнутые Региональной платформой 

сотрудничества в качестве объединяющего механизма взаимодействия. Один 

представитель выразил признательность за оказание непрекращающейся 

поддержки Тематической коалиции по повышению устойчивости в ходе 

интеграции вопросов здравоохранения в работу в области снижения риска 

бедствий.  

36. Форум выразил признательность секретариату за техническую помощь при 

подготовке добровольных национальных обзоров и за поддержку процессов 

региональных и субрегиональных консультаций.  

37. Ряд представителей подчеркнули, что международные и региональные 

приоритеты и механизмы в области развития необходимо переводить в действия 

на национальном уровне. Они выразили признательность за наращивание 

потенциала и оказание технической помощи со стороны системы развития 

Организации Объединенных Наций в этом отношении и особо отметили оказание 

поддержки при осуществлении Плана действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

2002 года, при завершении добровольных национальных обзоров и при 

осуществлении Новой программы развития городов. Один представитель 
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подчеркнул, что непрерывное региональное и многостороннее сотрудничество 

имеет критически важное значение для решения проблемы загрязнения воздуха в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

38. Представители основных групп и других заинтересованных сторон 

подчеркнули необходимость дополнять знания технических экспертов мнениями 

участников тематических коалиций Региональной платформы сотрудничества. 

Один представитель призвал более активно привлекать к работе системы 

развития Организации Объединенных Наций сети сообществ и обратил внимание 

на то, что технологии способны обеспечить преодоление цифрового разрыва и 

достижение гендерного равенства, указав при этом на необходимость сведения к 

минимуму негативного воздействия новых технологий на сообщества, средства к 

существованию и культуру.  

––––––––––––––– 


