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Видеообращение Заместителя генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций и Исполнительного секретаря ЭСКАТО 

г-жи Армиды Салсии Алишахбаны  
 
Ваши превосходительства, Уважаемые участники, 

 

Повестка дня в Области устойчивого развития на период до 2030 года ставит принципы 

расширения прав и возможностей, интеграции и равенства в центр наших усилий.  

 

Спустя четыре года после ее принятия правительства, частный сектор, гражданское 

общество и другие заинтересованные стороны предпринимают последовательные усилия 

по решению проблем, связанных с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года. 

 

Сегодня мы еще не достигли ни одной из Целей устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Сейчас мы должны ускорить прогресс.  

 

В сентябре этого года мировые лидеры соберутся в Штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке на 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи, чтобы 

подвести итоги по ключевым глобальным вопросам, таким как Цели устойчивого развития. 

 

В этой связи, Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров «прийти на 

сентябрьские саммиты не с красивыми речами, а с конкретными действиями, планами и 

обязательствами по ускорению реализации Повестки дня на период до 2030 года и 

Парижского соглашения по изменению климата”. 

 

По данным ЭСКАТО ООН на сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион не достигнет ни одной 

из 17 Целей устойчивого развития. 

 

Каждый из нас должен внести свой ценный вклад, и мы должны подумать о том, как 

преодолеть проблемы, с которыми все еще сталкивается наш регион. Северная и 

Центральная Азия являются центральной частью политического диалога в достижении 

прогресса по различным ЦУР. 
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Я настоятельно призываю государственные органы и заинтересованные стороны 

действовать сообща для поиска устойчивых решений.  

 

Страны в Северной и Центральной Азии преуспевают в искоренении крайней нищеты и 

голода, а также в обеспечении качественного образования. 

 

Кроме того, общий прогресс этого субрегиона относительно лучше по сравнению с другими 

субрегионами Азии и Тихого океана по следующим ЦУР: чистая вода и санитария (цель 6), 

уменьшение неравенства (цель 10), ответственное потребление и производство (цель 12), 

изменение климата (цель 13), сохранение морских экосистем (цель 14) и мир, правосудие 

и эффективные институты (цель 16). 

 

Вместе с тем необходимо принять срочные меры для обращения вспять негативных 

тенденций для достижения гендерного равенства (цель 5), поддержки достойной работы и 

экономического роста (цель 8) и создания устойчивых городов и населенных пунктов (цель 

11). 

 

Мы должны сделать больше, и у правительств Северной и Центральной Азии есть много 

возможностей для ускорения прогресса.  

 

Для дальнейшего ускорения прогресса в достижении ЦУР вы можете рассмотреть три 

возможных направления стратегической политики: 

 

Во-первых, мобилизовать дополнительные и целевые инвестиции в такие области, как 

социальная защита, всеобщее здравоохранение и более чистая энергетическая и 

климатически устойчивая инфраструктура. 

 

Во-вторых, сосредоточить внимание на изменении существующих тенденций в области 

гендерного равенства.  

 

В-третьих, сделать акцент на важности устойчивого развития городов и населенных пунктов 

наряду с сокращением других экологических рисков, включая загрязнение воздуха. 

 

ЭСКАТО ООН тесно сотрудничает с нашими государствами-участниками региона Северной 

и Центральной Азии в поддержку разработки политики и программ в области ЦУР. 

 

За последние несколько месяцев у меня была хорошая возможность встретиться с 

президентами, премьер-министрами, министрами иностранных дел, заместителями 
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министров и официальными лицами из стран Северной и Центральной Азии для изучения 

дальнейших возможностей сотрудничества, направленных на достижение ЦУР и 

укрепление регионального взаимодействия. 

 

Я с оптимизмом смотрю на то, что наш совместный подход и партнерские отношения с 

правительствами и заинтересованными сторонами принесут большую пользу людям и 

обществу.  

 

Кроме того, я планирую укреплять более глубокое экономическое сотрудничество между 

регионом Северной и Центральной Азии и остальной частью Азиатско-Тихоокеанского 

региона в целях экономического роста и устойчивого развития. 

 

Поддержка улучшенной и устойчивой транспортной инфраструктуры и мер по упрощению 

процедур торговли также являются частью наших усилий по содействию экономической 

диверсификации и стимулированию роста производительности. 

 

ЭСКАТО ООН также привержена сотрудничеству с другими межправительственными 

организациями, такими как Евразийская экономическая комиссия и Шанхайская 

организация сотрудничества.  

 

Экономики Северной и Центральной Азии имеют большой потенциал для того, чтобы 

продвинуться в реализации принципов устойчивого развития. 

 

Мы все должны объединить наши усилия по реализации устремлений наших обществ.  

 

Я с нетерпением жду результатов этого субрегионального форума по Целям устойчивого 

развития и совместных действий для ускорения работы по реализации Повестки дня на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Желаю Вам плодотворной работы на Форуме.  

 

Спасибо. 

 

 


