
Сессия #2: Перспективы Юго-Восточной Азии в области устойчивого 
развития на Политическом форуме высокого уровня 2022 г.

ПОСТРОЕНИЕ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО  ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 : 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 



ПАРТНЕРСТВО в области ЦУР

МЕЖДУ ЭСКАТО, АБР  И  ПРООН 
• 5 ЕЖЕГОДНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ
• 1 ОТЧЕТ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ
• ПОРТАЛ ДАННЫХ ПО ЦУР
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ОТЧЕТ 2021 Г.: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

1. Пандемия Covid-19 – это несимметричное потрясение, 

усиленное существующими уязвимостями, связанными 

с неравномерным прогрессом в реализации ЦУР. Это 

могло привести к дальнейшему расширению разрывов 

между странами.

2. Цифровизация, включая цифровое финансирование, -
это мощная сила трансформации обществ и 

экономик, но она должна быть справедливой.

3. Обновленное региональное сотрудничество с 
акцентом на людях и планете может стать основой для 

инклюзивного, стабильного и устойчивого развития и 

обеспечить, чтобы ни одна страна не осталась за 
рамками. 



Риск к-образного восстановления 



Построение лучшего будущего во исполнение повестки 

дня 2030 после пандемии COVID-19

REGIONAL 
COOPERATION 

AND 
NATIONAL 
POLICIES



Отчет 2022 г.: продвижение полной реализации повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 



Задачи отчета 2022 г.

• Изучить последствия пандемии COVID-19 в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Выделить передовые практики для стабильного, 
устойчивого и инклюзивного восстановления 
после пандемии COVID-19

• Определить пути политики, которые могли бы 
рассмотреть вопросы неравенства в странах и 
между ними и помочь в достижении ЦУР. 



Ключевые элементы

• Проанализировать основополагающие факторы, намечающие пути 

восстановления стран на основе имеющихся данных

• Использовать примеры стран и углубленные практические примеры для 

того, чтобы выделить влияние пандемии COVID-19 в странах, с акцентом на 

приоритетных целях Политического форума высокого уровня 2022 : 

➢ SDG 4 Качественное образование Инклюзивность

➢ SDG 5 Гендерное равенство Расширение возможностей

➢ SDG 14 Сохранение морских экосистем Инвестирование в природу, 

экосистемы 

➢ SDG 15 Сохранение экосистем суши и биоразнообразие 

• Определить политики и практики, которые могут решить вопрос 
неравенства в странах и между ними и помочь в достижении ЦУР


