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Введение 

В январе 2016 года вступила в силу Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, которая охватывает 17 целей и 169 задач. ЭСКАТО, в качестве Региональной комиссии 
ООН для Азии и Тихого океана, было поручено оказать поддержку в реализации и контроле за 
выполнением и обзоре данной повестки в Азиатско-Тихоокеанском регионе1. Страны-участницы 
запросили поддержку ЭСКАТО в продвижении сбалансированной интеграции трех измерений 
устойчивого развития, укреплении поддержки в реализации, а также обеспечении возможностями 
в укреплении потенциала.  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее рамочная основа, 
состоящая из 17 целей устойчивого развития (ЦУР), предоставляют возможность как для стран-
участниц, так и для системы ООН определить интегрированные и инклюзивные методы для их 
реализации. Основной проблемой является то, что страны-участницы сталкиваются с недостатком 
инструментов и методов для реализации Повестки дня в области устойчивого развития. Для стран-
участниц необходимы доступ к данным и методам сбора данных, возможности и инструменты для 
укрепления потенциала, информационные продукты, в том числе сводка наилучших практик стран 
в области интеграции трех измерений устойчивого развития и в создании более эффективного 
процесса контроля за выполнением и обзора на национальном и региональном уровнях. Более 
того, а также учитывая комплексную и многостороннюю природу Повестки дня на период до 2030 
года и Целей устойчивого развития и их сосредоточение на широком спектре системы 
национального управления, существует необходимость в инновационных подходах для 
реализации укрепления потенциала, который будет предусматривать интеграцию трех измерений 
устойчивого развития.  

 

Задача и цели 

ЭСКАТО было поручено разработать Службу поддержки по целям устойчивого развития (Служба 
поддержки ЦУР) для оказания поддержки странам-участницам в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в разработке эффективных стратегий, инструментов и институциональных механизмов для 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР. Служба 
поддержки ЦУР создается для того, чтобы скоординировать работу ЭСКАТО по оказанию помощи 
странам-участницам в приоритетных областях, в том числе по вовлечению заинтересованных 
сторон, интегрированию трех измерений устойчивого развития, эффективному контролю за 
выполнением и обзору.  

Будучи комплексной онлайн платформой, Служба поддержки ЦУР предоставит доступ к 
инструментам, информационным продуктам, экспертизе, наилучшим практикам, рекомендациям и 
возможностям для взаимного обучения и региональному сотрудничеству по линии Юг-Юг через 
тематические направления, охватывающие ряд тем. Предлагаемая поддержка будет 
предоставляться посредством:  

																																																													
1 See ESCAP resolution 72/6 “Committing to the effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development in the Asia-Pacific.” 



	
 Хаб знаний ЭСКАТО в области устойчивого развития: предоставление доступа к 

онлайн обучению, информационным продуктам через онлайн библиотеку (статьи, 
публикации, видео, WebEx архивы) и информационное содержимое через различные 
тематические направления; 

 Укрепление потенциала: оказание поддержки в повышении потенциала посредством 
тренингов тренеров для помощи в интеграции трех измерений устойчивого развития и ЦУР 
в национальное планирование;  

 Профессиональное сообщество: онлайн платформы для взаимного обучения и обмена 
опытом (нетворкинга) для региональной сети правительственных экспертов по 
устойчивому развитию, в том числе Группа координаторов по вопросам устойчивого 
развития (УР) ЭСКАТО и региональные координаторы по подготовке добровольных 
национальных обзоров (ДНО), а также другие уже существующие сети, такие как Чемпионы 
по климатическим финансам, эксперты по ЦУР 6, чемпионы «зеленого» роста; 

 Служба технического консультирования: предоставление доступа к консультационным 
услугам лицам, принимающим решения, в странах; 

 Поддержка по статистическим данным: доступ к ряду порталов данных; а также 

 Партнерства: предоставление доступа к информационным продуктам, инструментариям 
по вопросам политики и учебникам, методологиям, онлайн сообществам партнеров, в том 
числе ДЭСВ ООН, ЮНЕП и других агентств ООН, а также региональных мозговых центров, 
учебных институтов и международных организаций.  

 

Технические возможности и структура 

Главная страница службы поддержки ЦУР структурирована вокруг пяти каналов обслуживания. 
Каналы обслуживания содержат краткое описание и предоставляют легкий доступ для 
пользователей. Изначальные каналы обслуживания и описания к ним планируются следующим 
образом:  

 

 

Хаб знаний 

Предоставление доступа к онлайн курсам, разработанных на интерактивной онлайн платформе с 
применением интегративных и многопрофильных методов для продвижения устойчивого развития, 
например, Инструменты моделирования для устойчивого развития Департамента по 
экономическим и социальным вопросам (DESA Modelling Tools for Sustainable Development) и 
онлайн платформа ПРООН (UNDP eLearning Platform). Возможность поиска статей, публикаций, 
практических примеров, видео и инструментариев по вопросам политики в онлайн библиотеке. 
Возможность изучения материала по различным тематическим направлениям, в том числе вода 
для жизни, устойчивая урбанизация, действия в защиту климата, океаны, энергетика для всех, 
торговля в целях устойчивого развития и многое другое в целях оказания поддержки в реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого 
развития.  



	
Порталы данных 

Оставайтесь в курсе последних событий посредством просмотра, свода в таблицы, сравнения и 
загрузки данных из ряда статистических порталов данных. Порталы, которые будут 
непосредственно включены, предусматривают Статистическую базу данных ЭСКАТО, Азиатско-
Тихоокеанский портал данных по ЦУР и Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал.  

Техническая поддержка 

Предоставляет возможность запросить техническую и экспертную консультацию по вопросам, 
касающимся реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
Целей устойчивого развития, в том числе в области интеграции трех измерений устойчивого 
развития, вовлечения заинтересованных сторон, а также эффективного контроля за выполнением 
и обзора.  

Профессиональное сообщество 

Предоставляется возможность специалистам-практикам, работающим по вопросам ЦУР, 
присоединиться к онлайн сообществу экспертов, которые вовлечены в те же аспекты реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР. Будут также созданы 
условия для взаимного обучения и обмена опытом (нетворкинга) и наилучшими практиками между 
членами региональных сетей правительственных (координаторы по ЦУР и ДНО) и 
неправительственных экспертов, мозговых центров, научно-исследовательских институтов и 
соответствующих организаций.  

Инструментарии 

Просматривайте инструментарии, в том числе Инструментарий по вопросам социальной защиты 
(Social Protection Toolbox), Набор инструментов для ускорения достижения целей устойчивого 
развития Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития (UNDG’s Sustainable 
Development Goals Acceleration Toolkit), предоставляющие доступ к моделям, методологиям и 
руководствам для оказания поддержки лицам, принимающим решения, в реализации ЦУР. 

Извлечение информации 

Для того, чтобы быстро и эффективно предоставить доступ к вышеуказанным основным 
функциям, Служба поддержки ЦУР будет использовать мега информационно-поисковую систему 
для сбора информации из разных источников и обеспечения пользователей доступом к 
информации, информационным продуктам и услугам. Основными депозитариями 
информационных продуктов, которые составляют основу Службы поддержки ЦУР, будут 
Платформа знаний по устойчивому развитию для Азии и Тихого океана и онлайн библиотека 
ЭСКАТО (диаграмма доступна в приложении I). Служба поддержки ЦУР будет перенаправлять 
пользователей на платформы-хранилища данных, где пользователи смогут найти необходимые 
информационные продукты и базы данных быстро и напрямую. Возможности поиска службы 
поддержки ЦУР будет разрабатываться и повышаться посредством расширения базы партнеров. 
Объем и содержание партнерств будет расширяться поэтапно для того, чтобы обеспечить 
качественное программирование и тестирование, следующим образом:  

 Этап I: депозитарий информационных продуктов ЭСКАТО (ЭСКАТО и вебсайты и 
платформы, разработанные в непосредственном партнерстве с ЭСКАТО); 

 Этап II: платформы-хранилища данных Программы ООН по окружающей среде, 
Программы развития ООН, агентств ООН, являющихся членами тематической рабочей 
группы РКМ по ресурсоэффективному росту; 

 Этап III: хранилища различных исследовательских институтов и мозговых центров в 
регионе и за его пределами.  

 



	
Этапы проекта  

Региональная экспертная консультация по оценке Службы 
поддержки ЦУР 
16-17 октября 2017, UNCC, Бангкок 

 Финальный раунд дискуссий по функциональному и 
тематическому направлению Службы поддержки ЦУР 

 

Неделя ЦУР 

27 ноября -1 декабря 2017, UNCC, Бангкок 
 Запуск программного обеспечения Службы поддержки ЦУР 

 
5-ая сессия Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 
развитию  
28-30 марта 2018, UNCC, Бангкок 

 Региональный запуск Службы поддержки ЦУР 
 
 
 
 
 
 



	
Приложение I 

 

	


