
 
 

Пресс-релиз № G/7/2020 
25 марта 2020 года 

 
Новый доклад ООН свидетельствует о крайней недостаточности прогресса 
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Бангкок (Новости ЭСКАТО) – Согласно новому докладу, опубликованному сегодня Экономической и 
социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
существуют неопровержимые доказательства того, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо 
ускорить принятие мер по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и существенно 
обратить вспять нынешние негативные тенденции, особенно те из них, которые приводят к истощению и 
деградации его экологических ресурсов. 
 
Доклад о прогрессе ЦУР в Азии и Тихом океане за 2020  год обращает внимание на низкие 
показатели деятельности региона по большинству поддающихся измерению экологических целей в 
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Например, доля 
возобновляемых источников энергии снизилась до 16 процентов, что является одним из самых низких 
показателей в мире. Кроме того, регион является источником половины общемирового объема 
выбросов парниковых газов, причем с 2000 года этот показатель удвоился. 35 процентов стран 
продолжают терять свои леса. 
 



«Наш анализ показывает, что наибольшую активность Азиатско-Тихоокеанский регион проявляет в 
области достижения двух Целей: переход к ответственному потреблению и производству и меры по 
борьбе с изменением климата. Фактически, регион даже не движется в правильном направлении», – 
подчеркнула заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Исполнительный секретарь ЭСКАТО г-жа Армида Салсия Алишахбана. 
 
«Эти выводы служат сигналом тревоги для региона, говорящим о необходимости срочного обеспечения 
устойчивого использования природных ресурсов, улучшения управления химическими веществами и 
отходами, повышения его устойчивости к стихийным бедствиям и адаптации к негативным последствиям 
изменения климата на основе комплексных стратегий», – добавила г-жа Алишахбана. 
 
Положительным моментом является то, что многие страны решительно продвигаются вперед и 
демонстрируют заметный прогресс в области повышения качества образования (Цель 4) и обеспечения 
доступа к недорогим и экологически чистым источникам энергии (Цель 7). В Докладе говорится о том, что 
достижение этих двух Целей вполне осуществимо. Регион также добивается хорошего прогресса в 
решении задач, связанных с экономическим ростом. Реальный рост ВВП на душу населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 2017 году более чем в два раза превысил среднемировой показатель, и в то же 
время по меньшей мере 18 стран региона демонстрируют уменьшение неравенства в доходах. 
 
Однако для более устойчивого и справедливого роста нынешний экономический прогресс в регионе 
должен идти в ногу с ростом благосостояния людей и здоровой окружающей среды. Прогресс в таких 
областях, как гендерное равенство (Цель 5) и устойчивые города и населенные пункты (Цель 11), был 
слишком медленным. ЭСКАТО обращает внимание на то, что регион вряд ли сможет достичь какой-либо 
из 17 ЦУР к 2030 году без согласованных и дополнительных усилий всех заинтересованных сторон. 
 
Прогресс также был неравномерным в пяти субрегионах Азии и Тихого океана, особенно в области 
сокращения неравенства ( Цель 10), ответственного потребления и производства (Цель 12), а также мира, 
правосудия и эффективных институтов (Цель 16). При этом, во всех пяти субрегионах наблюдается 
позитивный пример коллективного прогресса в области доступа к электроэнергии – здесь наблюдается 
неуклонный прогресс, особенно в сельских районах. 
 
За последние несколько лет доступность данных для показателей ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
значительно возросла – с 25 процентов в 2017 году до 42 процентов в 2020 году. Вместе с тем, сохраняется 
недостаток данных в отношении более чем половины показателей ЦУР, особенно по тем Целям, в 
достижении которых отмечается медленный прогресс. Это, по мнению ЭСКАТО, подчеркивает 
настоятельную необходимость укрепления взаимосвязи между политикой и данными в регионе. 
 
В Докладе о прогрессе ЦУР в Азии и Тихом океане за 2020  год, который является основной 
ежегодной публикацией ЭСКАТО, подготовленной в партнерстве с пятью другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, используются последние данные по глобальным показателям ЦУР с 
целью определения областей, в которых требуются дополнительные усилия в регионе и формируется 
потенциал для достижения прогресса в будущем. 
 
С полным текстом Доклада о прогрессе ЦУР в Азии и Тихом океане за 2020  год можно 
ознакомиться по следующему адресу: 
https://www.unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020 
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