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Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе была разработана странами
Азиатско-Тихоокеанского региона с целью содействия сотрудничеству на
региональном уровне при поддержке Секретариата ЭСКАТО и других структур
Организации Объединенных Наций. В «дорожной карте», согласованной на
четвертом Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию и
утвержденной резолюцией 73/9, принятой на 73-й сессии ЭСКАТО, определены
одиннадцать приоритетных областей регионального сотрудничества в интересах
осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
«Дорожная карта» предусматривает ежегодный обзор прогресса в достижении
Повестки дня в рамках работы Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому
развитию. В настоящем отчете применена методология оценки прогресса,
разработанная ЭСКАТО для оценки одиннадцати приоритетных областей
регионального сотрудничества на основании шестидесяти двух глобальных
средств осуществления задач ЦУР в рамках системы глобальных показателей
достижения ЦУР.
Отчет показывает, что Азиатско-Тихоокеанский регион не сможет достичь целей
Повестки дня на период до 2030 года ни в одной из одиннадцати приоритетных
областей регионального сотрудничества. Регион демонстрирует положительные
тенденции в таких приоритетных областях сотрудничества, как «Принцип «никто
не должен быть забыт», «Технологии» и «Связуемость». Тем не менее, в регионе
также наблюдаются признаки регресса; кроме того, необходимо ускорить темпы
прогресса, чтобы регион смог достичь большинства целей во всех приоритетных
областях сотрудничества, в которых прогресс поддается оценке.
Важно отметить, что как свидетельствует отчет, для сбора и определения данных
и показателей, необходимых для оценки прогресса в реализации «дорожной
карты» и в достижении Целей в области устойчивого развития, требуется
выполнить гораздо больший объем работы, особенно в сфере обеспечения
наличия дезагрегированных данных и показателей, если мы хотим надлежащим
образом отслеживать прогресс. Сотрудничество на региональном уровне может
помочь в работе по обоим направлениям: в повышении качества данных и
обеспечении согласованности методологии, а также в поддержании ускоренной
реализации региональных аспектов Повестки дня на период до 2030 года.
Комментарии касательно хода работы по приоритетным областям
регионального сотрудничества и рекомендации в отношении региональных
мероприятий по обеспечению дальнейшего прогресса приветствуются.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА1
A.

ЦЕЛИ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Для осуществления Целей в области устойчивого развития необходимы
1.
совместные усилия на национальном, региональном и международном уровне.
В 2018 году члены и ассоциированные члены ЭСКАТО утвердили Региональную
«дорожную карту» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях
содействия сотрудничеству на региональном уровне при поддержке
секретариата и других учреждений системы Организации Объединенных Наций
через посредство Азиатско-тихоокеанского регионального координационного
механизма в соответствующих случаях
В соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года цель «дорожной
2.
карты» заключается в том, чтобы содействовать сбалансированной интеграции
всех трех компонентов устойчивого развития на основе регионального
сотрудничества по ряду приоритетных областей, которые способствуют
эффективному продвижению государств-членов на пути к устойчивому развитию
В «дорожной карте» также ставится задача обеспечить вопросам гендерного
3.
равенства и расширения прав и возможностей женщин центральное место в
региональной политической повестке в целях укрепления руководящей роли
женщин и их участия в принятии решений во всех аспектах жизни общества
4.

«Дорожная карта»:
(а) укрепляет региональное сотрудничество по приоритетным вопросам,
определенным государствами-членами;
(б) продолжает и обеспечивает оказание более эффективной и
скоординированной
поддержки
государств-членов
со
стороны
секретариата, фондов, программ и специализированных учреждений
Организации Объединенных Наций и региональных организаций через
посредство Азиатско-тихоокеанского регионального координационного
механизма; и
(в) обеспечивает более эффективный обмен знаниями между странами.

5.
В Повестке дня на период до 2030 года признаются «средства осуществления
задач в рамках каждой из целей в области устойчивого развития [обозначенных
символами .a, .b, .c и .d] и цели 17 как определяющие для реализации Повестки дня2.
С учетом этого и признавая взаимосвязь между региональным сотрудничеством и
средствами осуществления, Секретариатом в «дорожной карте» были соотнесены
шестьдесят два глобальных средства осуществления задач и их показатели с
одиннадцатью приоритетными областями сотрудничества (Таблица 1).
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Таблица 1
Соотнесение приоритетных областей сотрудничества с глобальными
целями, задачами и показателями в области устойчивого развития
Приоритетное
направление
сотрудничества
«дорожной
карты»

Количество
глобальных
средств
осуществления задач

Количество
глобальных
показателей
достижения
ЦУР

Доступность
региональных
данных

Данные и
статистика

2

5

20%

Технологии

14

16

31%

Финансирование

14

20

30%

Последовательность политики

13

16

31%

Сотрудничество
по линии СеверЮг, Юг-Юг, международные и
региональные
партнерства

18

22

32%

Принцип «никто
не должен быть
забыт» (социальное развитие)

36

45

31%

Снижение риска
бедствий и повышение потенциала
противодействия им

8

10

10%

Изменение
климата

11

12

0%

Управление
природными
ресурсами

18

20

10%

Связуемость в
интересах
осуществления
Повестки дня

16

18

33%

Энергетика

8

9

11%

Итого

62

75

25%

Глобальные цели в области
устойчивого развития
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B.

ДОСТАТОЧЕН ЛИ ПРОГРЕСС АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С
ГЛОБАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В
ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА?

6.
С помощью методологии, разработанной ЭСКАТО в 2017 году для оценки
прогресса в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, была
разработана панель данных для одиннадцати приоритетных областей
сотрудничества (таблица 2). Помимо того, что для сбора и определения данных и
показателей, необходимых для оценки прогресса в реализации «дорожной
карты», особенно дезагрегированных показателей, требуется выполнить гораздо
больший объем работы, если мы хотим надлежащим образом отслеживать
прогресс, панель данных также показывает, что прогресс является слишком
медленным и нуждается в ускорении.
7.
Наибольший прогресс в активизации сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе по сравнению с другими приоритетными областями
наблюдается в приоритетной области «Принцип «никто не должен быть забыт».
Несмотря на регресс в отношении одного глобального средства осуществления
задач на основании прошлых результатов, регион находится на траектории
достижения четырех задач и должен ускорить темпы прогресса еще в отношении
восьми.
8.
В приоритетных областях «Технологии» и «Связуемость в интересах
осуществления Повестки дня на период до 2030 года» прогресс в сфере
сотрудничества является успешным на пути к достижению одного глобального
средства осуществления задач, но необходимо ускорить темпы в отношении
четырех и пяти задач соответственно. В то же время, в сфере сотрудничества в
приоритетной области «Последовательность политики» наблюдается регресс в
отношении одного глобального средства осуществления задач, и необходимо
ускорить темпы прогресса в отношении трех.
9.
В двух приоритетных областях регионального сотрудничества: «Финансы»
и «Сотрудничество по линии Север-Юг, Юг-Юг, международные и
региональные партнерства» в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдаются
смешанные признаки прогресса. В обеих приоритетных областях прогресс
достаточен для достижения одного глобального средства осуществления задач,
наблюдается регресс в отношении другого и существует необходимость
ускорения прогресса еще в отношении трех и четырех, соответственно.
10.
Недостаточно данных для оценки прогресса в пяти приоритетных областях
сотрудничества: «Данные и статистика», «Снижение риска бедствий и
повышение потенциала противодействия им», «Меры реагирования на
изменение климата», «Управление природными ресурсами» и «Энергетика».
Невзирая на то, что по некоторым глобальным средствам осуществления задач
имеются региональные данные, доступность таких данных составляет 20% или
менее, и к формированию каких-либо выводов необходимо подходить с
осторожностью.
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17.3: Дополнительные
финансовые
ресурсы
2.a:
Инвестиции в
сельское
хозяйство
17.14:
Политика по
обеспечению
УР

2.a:
Инвестиции в
сельское
хозяйство
14.a: Научные
исследования
и морские
технологии
1.a:
Мобилизация
ресурсов

17.18:
Доступность
данных

17.15:
Пространство
страны для
политического
маневра

2.b: Торговые
ограничения на
с/х рынках
17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР

17.5:
Поощрение
инвестиций
для НРС
9.b: Развитие
отечественных
технологий

3.b: НИОКР
лекарственных
препаратов

1.b: Надежные
стратегии

17.4: Приемлемость уровня
задолженности

17.7: Передача
технологий

4.b: Количество
имеющихся
стипендий

17.6: Международное сотрудничество

17.19:
Потенциал в
области
статистики
4.a: Учебные
заведения и
средства

17.17:
Партнерства
(гос., част., ОГО)

17.8: Расширение использования
технологий
7.a: Межд.
сотрудничество
в области
энергетики
17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР
11.a: Городское
планирование

5.b: Использование
технологий

11.b: Меры по
управлению
рисками
бедствий

17.17:
Партнерства
(гос., част., ОГО)

7.a: Межд.
сотрудничество
в области
энергетики
17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР
8.a: Помощь в
торговле

17.3: Дополнительные
финансовые
ресурсы

9.a: Стойкая
инфраструктура

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения

17.4: Приемлемость уровня
задолженност
и

10.b: ОПР и
финансовые
потоки

9.b: Развитие
отечественных
технологий

Глобальные средства осуществления задач3

17.5:
Поощрение
инвестиций
для НРС

17.1: Налоги
и другие
доходы

9.c: Доступ к
ИКТ

17.13:
Глобальн.
макроэкон.
стабильность

17.2:
Обязательства
развитых
стран

12.a: Научнотехнический
потенциал

задач, в которых региону в целом необходимо поддерживать прогресс (зеленый), ускорить его (желтый) или обратить вспять (красный), исходя из разрыва между
ожидаемым прогрессом Азиатско-Тихоокеанского региона в 2030 году по каждой задаче и региональным целевым показателем на 2030 год (предполагая, что прогресс
будет таким же, что и в период с 2000 по 2018 годы). Серым цветом помечены задачи, в отношении которых нет доступных данных. Более подробную информацию о
методологии см. в документе Asia and the Pacific SDG Progress Report 2017 (Доклад ЭСКАТО о ходе реализации ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2017 год).

3 Области

политики

тельность

Последова-

вание

Финансиро-

Технологии

статистика

Данные и

рудничества

область сот-

Приоритетная

Таблица 2
Панель данных ожидаемого прогресса в 2030 году: Азиатско-Тихоокеанский регион
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Снижение
риска бедствий
и повышение
потенциала
противодействия им

Принцип «никто
не должен быть
забыт»

Сотрудничество по линии
Север-Юг, ЮгЮг, международные и
региональные
партнерства

Приоритетная
область сотрудничества

5.a: Равные
экономические
права

4.c: Число
квалифицированных
учителей

3.d: Потенциал
в области
рисков

10.a: Дифференцированный режим для
РС
17.4: Приемлемость уровня
задолженности

9.a: Стойкая
инфраструктура

17.7: Передача
технологий

10.b: ОПР и
финансовые
потоки

1.b: Надежные
стратегии

1.a:
Мобилизация
ресурсов

17.3: Дополнительные
финансовые
ресурсы

7.a: Межд.
сотрудничество
в области
энергетики
17.6: Международное сотрудничество

3.b: НИОКР
лекарственных
препаратов

11.b: Меры по
управлению
рисками
бедствий

10.c:
Операционные
затраты по
переводам
17.8: Расширение использования
технологий

5.b: Использование
технологий

2.b: Торговые
ограничения
на с/х рынках

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения
17.7: Передача
технологий

11.c:
Устойчивые и
прочные здания

13.b:
Возможности
планирования и
управления
17.10:
Многосторонняя торговля

5.c: Стратегии
гендерного
равенства

17.9:
Наращивание
потенциала для
достижения
ЦУР
2.c: Рынки
продовольственных товаров

8.a: Помощь в
торговле

13.b:
Возможности
планирования и
управления

17.11: Экспорт
развивающих-ся
стран

6.a:
Международное
сотрудничество
в области
водоснабжения
и санитарии
16.a: Насилие,
терроризм и
преступность

3.b: НИОКР
лекарственных
препаратов

8.b: Глобальная
стратегия
занятости
молодежи
17.10:
Многосторонняя торговля

14.a: Научные
исследования
и морские
технологии

17.12: Беспошлинный доступ
на рынки

16.b: Недискриминационные
законы

3.c: Финансирование
здравоохранения
6.b: Участие
местных
общин

17.11: Экспорт
развивающихся стран

9.a: Стойкая
инфраструктура

17.15:
Пространство
страны для
политического
маневра
17.14:
Политика по
обеспечению
УР

17.1: Налоги и
другие доходы

8.a: Помощь в
торговле

3.d: Потенциал
в области
рисков

10.a: Дифференцированный режим
для РС
17.12: Беспошлинный
доступ на
рынки

Глобальные средства осуществления задач

Панель данных ожидаемого прогресса в 2030 году: Азиатско-Тихоокеанский регион (продолжение)

17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР

17.2:
Обязательства
развитых
стран
17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР

8.b:
Глобальная
стратегия
занятости
молодежи

4.a: Учебные
заведения и
средства

17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР

10.b: ОПР и
финансовые
потоки

17.3: Дополнительные
финансовые
ресурсы
17.18:
Доступность
данных

4.b:
Количество
имеющихся
стипендий
9.c: Доступ к
ИКТ

17.2:
Обязательства
развитых
стран
17.17:
Партнерства
(гос., част.,
ОГО)
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Энергетика

Связуемость в
интересах
осуществления
Повестки дня
на период до
2030 года

Управление
природными
ресурсами

Меры
реагирования
на изменение
климата

Приоритетная
область сотрудничества

7.a: Межд. сотрудничество в
области
энергетики

12.c: Субсидирование использования
ископаемого
топлива
2.a:
Инвестиции в
сельское
хозяйство
11.a:
Городское
планирование

17.7: Передача
технологий

13.b:
Возможности
планирования
и управления
2.a:
Инвестиции в
сельское
хозяйство

4.a: Учебные
заведения и
средства
17.6:
Международное
сотрудничество
12.a: Научнотехнический
потенциал

2.b: Торговые
ограничения
на с/х рынках

17.5:
Поощрение
инвестиций
для НРС

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения

14.b:
Кустарный
рыбный
промысел

5.a: Равные
экономически
е права

9.a: Стойкая
инфраструктура

14.a: Научные
исследования
и морские
технологии

4.a: Учебные
заведения и
средства

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения

7.a: Межд. сотрудничество в
области
энергетики

12.b:
Инструменты
устойчивого
туризма

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения
17.8: Расширение использования
технологий

6.a: Международное сотрудничество в
области
водоснабжения
и санитарии
14.c: Соблюдение норм международного
права

11.a: Городское
планирование

12.c: Субсидирование использования
ископаемого
топлива

17.10:
Многосторонняя торговля

8.a: Помощь в
торговле

15.a:
Финансовые
ресурсы

6.b: Участие
местных общин

11.b: Меры по
управлению
рисками
бедствий

13.a:
Потребности
развивающихся стран

17.11: Экспорт
развивающихся стран

9.a: Стойкая
инфраструктура

15.b:
Мобилизация
ресурсов

11.a:
Городское
планирование

11.c:
Устойчивые и
прочные
здания

17.6:
Международное
сотрудничество

17.12: Беспошлинный
доступ на
рынки

9.c: Доступ к
ИКТ

15.c:
Контрабанда
охраняемых
видов

11.c:
Устойчивые и
прочные
здания

12.a: Научнотехнический
потенциал

Глобальные средства осуществления задач

Панель данных ожидаемого прогресса в 2030 году: Азиатско-Тихоокеанский регион (продолжение)

17.7: Передача
технологий

10.a: Дифференцированный режим
для РС

17.7: Передача
технологий

12.a: Научнотехнический
потенциал

12.c: Субсидирование использования
ископаемого
топлива

10.b: ОПР и
финансовые
потоки

17.11: Экспорт
развивающихся стран

12.b:
Инструменты
устойчивого
туризма

13.a:
Потребности
развивающихся стран
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C.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

(a)

Данные и статистика

Приоритетная
область
Данные и
статистика

Глобальные средства осуществления задач4
17.18:
Доступность
данных

17.19:
Потенциал в
области
статистики

11.
Наличие высококачественных данных и статистики и доступ к ним
принципиально важны для измерения и достижения Целей в области
устойчивого развития.
12.
Ввиду многогранного характера Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года требуются комплексные и дезагрегированные
статистические данные, которые могут помочь при проведении планирования и
анализа в рамках экономического, социального и экологического компонентов
развития, причем особое внимание необходимо уделять потребностям
беднейших и наиболее уязвимых категорий населения. Данные и статистика
должны также обеспечивать соблюдение принципа «никто не будет забыт», и
необходимо предусмотреть большую доступность дезагрегированных данных.
Чтобы удовлетворить таким требованиям необходимо укреплять национальный
статистический потенциал в области предоставления пользователям
высококачественных,
доступных,
своевременных
и
достоверных
дезагрегированных данных, а также укреплять, в частности, потенциал
правительств в области применения данных и статистики для разработки
фактологически обоснованной политики, а также для последующей
деятельности и обзора. Следовательно, необходимо укреплять возможности
национальных статистических систем по предоставлению статистических
данных,
требующихся
для
мониторинга
прогресса,
комплексного
стратегического анализа и эффективного осуществления Повестки дня на
период до 2030 года.
13.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества «Данные
и статистика» могут быть использованы два глобальных средства
осуществления задач. Выполнение этих двух задач измеряется и отслеживается
с помощью пяти глобальных показателей достижения ЦУР. Для АзиатскоТихоокеанского региона данные доступны только для одного или 20% из пяти
показателей.
14.
В приоритетной области сотрудничества «Данные и статистика»
Азиатско-Тихоокеанскому региону необходимо ускорить работу по наращиванию
потенциала в области статистики (задача 17.19). При этом, следует соблюдать
осторожность, поскольку данные доступны только в отношении одной задачи.
15.
Данные, необходимые для измерения одного или 50% из глобальных
средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной областью
сотрудничества «Данные и статистика», недоступны.
4
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(b)

Технологии

Приоритетная
область

Технологии

Глобальные средства осуществления задач5
2.a:
Инвестиции
в сельское
хозяйство

4.a: Учебные
заведения и
средства

4.b:
Количество
имеющихся
стипендий

5.b: Использование
технологий

9.c: Доступ
к ИКТ

12.a: Научнотехнический
потенциал

14.a: Научные
исследования
и морские
технологии

17.6:
Международное
сотрудничество

7.a: Межд.
сотрудничество в
области
энергетики
17.7:
Передача
технологий

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения

9.b: Развитие
отечественных
технологий

17.8: Расширение
использования
технологий

17.16:
Глобальное
партнерство
в интересах
УР

16.
Наука, техника и инновации могут играть важнейшую роль в деле
поддержки
устойчивого
развития
и
стимулирования
роста
и
производительности.
17.
Азиатско-Тихоокеанский регион характеризуется весьма значительными
различиями между странами в области науки, техники и инноваций. Сложность
заключается в том, чтобы устранить это неравенство и преодолеть «цифровой
разрыв», позволяя государствам-членам, прежде всего странам с особыми
потребностями, пользоваться возможностями технологий и создавать
благоприятную для инноваций среду.
18.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества
«Технологии» может быть использовано четырнадцать глобальных средств
осуществления задач. Выполнение этих четырнадцати задач измеряется и
отслеживается с помощью шестнадцати глобальных показателей достижения
ЦУР. Для Азиатско-Тихоокеанского региона данные доступны по пяти или 31% из
шестнадцати показателей.
19.
Представляется, что в приоритетной области сотрудничества
«Технологии» Азиатско-Тихоокеанский регион достигнет выполнения одного из
четырнадцати глобальных средств осуществления задач (Доступ к ИКТ (9.c)),
однако в достижении четырех задач необходимо ускорить прогресс: Инвестиции
в сельское хозяйство (2.а), Развитие отечественных технологий (9.b),
Международное сотрудничество (17.6) и Расширение использования технологий
(17.8).
20.
Данные, необходимые для измерения девяти или 64% из четырнадцати
глобальных средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной
областью сотрудничества «Технологии», недоступны.
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(c)

Финансирование

Приоритетная
область

Глобальные средства осуществления задач6
1.a: Мобилизация
ресурсов

Финансирование

1.b: Надежные 3.b: НИОКР
7.a: Межд.
стратегии
лекарственных сотруднипрепаратов
чество в
области
энергетики
17.1: Налоги и 17.2:
17.3: Дополни- 17.4: Приемледругие
Обязательства тельные
мость уровня
доходы
развитых
финансовые
задолженности
стран
ресурсы

8.a: Помощь в 9.a: Стойкая
торговле
инфраструктура

10.b: ОПР и
финансовые
потоки

17.5:
Поощрение
инвестиций
для НРС

17.17:
Партнерства
(гос., част.,
ОГО)

17.16:
Глобальное
партнерство
в интересах
УР

21.
Эффективное достижение Целей в области устойчивого развития требует
стабильного, ориентированного на перспективу и долгосрочного финансирования.
Однако имеющиеся финансовые ресурсы либо не распределяются надлежащим
образом, либо недостаточны по объему для выполнения масштабных задач,
сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года. Финансовые рынки
региона также недостаточно развиты для направления региональных накоплений
на цели производительных инвестиций для удовлетворения потребностей,
связанных с устойчивым развитием. Что касается охвата финансовыми услугами,
более 1,1 миллиарда жителей Азиатско-Тихоокеанского региона не охвачено
банковскими услугами. Существует необходимость в серьезной корректировке
политики как в плане переориентации уже имеющихся ресурсов, так и в плане
выявления дополнительных источников финансирования. Также имеется
необходимость в государственно-частных партнерствах на двусторонней или
многосторонней основе в качестве средства мобилизации финансовых ресурсов
не только для развития инфраструктуры, но и для развития других секторов, таких
как образование и здравоохранение, в том числе путем обмена знаниями о
передовых методах.
22.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества
«Финансирование» может быть использовано четырнадцать глобальных средств
осуществления задач. Выполнение этих четырнадцати задач измеряется и
отслеживается с помощью двадцати глобальных показателей достижения ЦУР.
Для Азиатско-Тихоокеанского региона данные доступны по шести или 30% из
двадцати показателей.
23.
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует смешанный прогресс в
достижении четырнадцати глобальных средств осуществления задач. На
основании прошлых результатов, Азиатско-Тихоокеанский регион регрессирует
по одной задаче (Дополнительные финансовые ресурсы (17.3)), с высокой
вероятностью достигнет выполнения одной задачи (НИОКР лекарственных
препаратов (3.b)) и должен ускорить темпы работы в направлении достижения
трех задач: Мобилизация ресурсов (1.a), Налоги и другие доходы (17.1) и
Приемлемость уровня задолженности (17.4).
24.
Данные, необходимые для измерения девяти или 64% из четырнадцати
глобальных средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной
областью сотрудничества «Финансирование», недоступны.
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(d)

Последовательность политики

Приоритетная
область

Последовательность
политики

Глобальные средства осуществления задач7
2.a:
Инвестиции
в сельское
хозяйство
17.5:
Поощрение
инвестиций
для НРС

2.b: Торговые 9.b: Развитие
ограничения отечественна с/х рынках ных
технологий
17.13:
17.14:
Глобальн.
Политика по
макроэкон.
обеспечению
стабильность УР

11.a:
11.b: Меры по
Городское
управлению
планирование рисками
бедствий
17.15:
17.16:
Пространство Глобальное
страны для
партнерство в
политического интересах УР
маневра

17.3: Дополни- 17.4: Приемлетельные
мость уровня
финансовые
задолженности
ресурсы
17.17:
Партнерства
(гос., част.,
ОГО)

25.
Благодаря высоким темпам экономического роста в АзиатскоТихоокеанском регионе значительное число его жителей смогло выбраться из
нищеты. Однако для сохранения в регионе темпов роста, необходимых для
достижения Целей в области устойчивого развития и повышения
жизнеспособности, необходим переход региона к траектории роста,
характеризующейся большей ресурсоэффективностью и способной лучше
удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений.
26.
Для успешного достижения Целей потребуются последовательность в
политике, комплексные подходы и отказ от стратегий и инвестиций,
ориентированных лишь на один сектор, что, в свою очередь, вызовет
необходимость в подходе, предусматривающем участие всех правительственных
структур, который содействует сбалансированной интеграции всех трех
компонентов устойчивого развития. Региональное сотрудничество будет играть
принципиально важную роль в максимальном расширении возможностей для
обеспечения синергического взаимодействия между экономическим, социальным
и экологическим компонентами, а также в преодолении риска первопроходца,
который может возникать в плане краткосрочной экономической
конкурентоспособности.
27.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества
«Последовательность политики» может быть использовано тринадцать
глобальных средств осуществления задач. Выполнение этих тринадцати задач
измеряется и отслеживается с помощью шестнадцати глобальных показателей
достижения ЦУР. Для Азиатско-Тихоокеанского региона данные доступны по пяти
или 31% из шестнадцати показателей.
28.
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует смешанный прогресс в
достижении тринадцати глобальных средств осуществления задач. На основании
прошлых результатов, Азиатско-Тихоокеанский регион регрессирует по одной
задаче (Дополнительные финансовые ресурсы (17.3)) и должен ускорить темпы
работы в направлении достижения трех задач: Инвестиции в сельское хозяйство
(2.a), Развитие отечественных технологий (9.b) и Приемлемость уровня
задолженности (17.4).
29.
Данные, необходимые для измерения девяти или 69% из тринадцати
глобальных средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной
областью сотрудничества «Последовательность политики», недоступны.
7
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(e)

Сотрудничество по линии Север-Юг, Юг-Юг, международные и
региональные партнерства

Приоритетная
область

Глобальные средства осуществления задач8
3.b: НИОКР
7.a: Межд.
лекарственных сотруднипрепаратов
чество в
области
энергетики
10.b: ОПР и
17.2:
финансовые
Обязательства
потоки
развитых
стран

Сотрудничество по
линии СеверЮг, Юг-Юг,
международные и
региональные 17.11: Экспорт
партнерства развивающихся стран

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения

17.3:
Дополнительные
финансовые
ресурсы
17.12: Беспош- 17.16:
линный доступ Глобальное
на рынки
партнерство
в интересах
УР

8.a: Помощь
в торговле

17.6:
Международное
сотрудничество
17.17:
Партнерства
(гос., част.,
ОГО)

8.b:
Глобальная
стратегия
занятости
молодежи
17.7:
Передача
технологий

9.a: Стойкая
инфраструктура

10.a: Дифференцированный режим
для РС

17.9:
17.10:
Наращивание
Многосторонпотенциала для няя торговля
достижения
ЦУР

30.
Для комплексного осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года будут необходимы партнерства и применение
новых решений на межстрановом и межсубрегиональном уровне. Страны
Азиатско-Тихоокеанского региона могли бы извлечь пользу из сотрудничества по
линии Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, а также из обмена
передовыми методами и подходами, разработанными на национальном уровне.
31.
Для оценки прогресса в приоритетной области «Сотрудничество по линии
Север-Юг, Юг-Юг, международные и региональные партнерства» может быть
использовано восемнадцать глобальных средств осуществления задач.
Выполнение этих восемнадцати задач измеряется и отслеживается с помощью
двадцати двух глобальных показателей достижения ЦУР. Для АзиатскоТихоокеанского региона данные доступны по семи или 32% из двадцати двух
показателей.
32.
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует смешанный прогресс в
достижении восемнадцати глобальных средств осуществления задач. На
основании прошлых результатов, Азиатско-Тихоокеанский регион регрессирует по
одной задаче (Дополнительные финансовые ресурсы (17.3)), с высокой
вероятностью достигнет выполнения одной задачи (НИОКР лекарственных
препаратов (3.b)) и должен ускорить темпы работы в направлении достижения
четырех задач: Международное сотрудничество (17.6), Наращивание потенциала
для достижения ЦУР (17.9), Многосторонняя торговля (17.10) и Экспорт
развивающихся стран (17.11).
33.
Данные, необходимые для измерения двенадцати или 67% из
восемнадцати глобальных средств осуществления задач, соотнесенных с
приоритетной областью «Сотрудничество по линии Север-Юг, Юг-Юг,
международные и региональные партнерства», недоступны.
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(f)

Принцип «никто не должен быть забыт» (социальное развитие)

Приоритетная
область

Глобальные средства осуществления задач9
1.a: Мобилизация
ресурсов

1.b: Надежные 2.b: Торговые 2.c: Рынки
стратегии
ограничения продовольстна с/х рынках венных
товаров
4.b:
4.c: Число
5.a: Равные
Количество
квалифициро- экономически
имеющихся
ванных
е права
стипендий
учителей

3.b: НИОКР
3.c: Финансилекарственных рование
препаратов
здравоохранения
5.b: Исполь5.c: Стратегии
зование
гендерного
технологий
равенства

6.b: Участие
местных
общин

8.a: Помощь в
торговле

10.a: Диффе10.b: ОПР и
ренцированфинансовые
ный режим для потоки
РС

13.b:
Возможности
планирования
и управления
17.7: Передача
технологий

16.a: Насилие,
терроризм и
преступность

4.a: Учебные
заведения и
средства

Принцип
«никто не
должен быть
забыт»

17.18:
Доступность
данных

17.8: Расширение использования
технологий

8.b:
Глобальная
стратегия
занятости
молодежи
16.b:
Недискриминационные
законы
17.10:
Многосторонняя торговля

9.c: Доступ к
ИКТ

17.1: Налоги и 17.2:
17.3: Дополнидругие доходы Обязательства тельные
развитых стран финансовые
ресурсы
17.11: Экспорт 17.12: Беспош- 17.15:
развивающих- линный доступ Пространство
ся стран
на рынки
страны для
политического
маневра

3.d: Потенциал в
области рисков
6.a:
Международное
сотрудничество
в области
водоснабжения
и санитарии
10.c:
Операционные
затраты по
переводам
17.4: Приемлемость уровня
задолженности
17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР

34.
Несмотря на высокие и устойчивые темпы экономического роста и
значительный прогресс в деле искоренения нищеты, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе сохраняется неравенство, а в некоторых случаях оно даже усугубилось.
Увеличивающийся разрыв в доходах и уровне благосостояния, а также неравные
возможности в непропорционально большей степени затрагивают женщин и
уязвимые категории населения.
35.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества «Принцип
«никто не должен быть забыт» может быть использовано тридцать шесть
глобальных средств осуществления задач. Выполнение этих тридцати шести
задач измеряется и отслеживается с помощью сорока пяти глобальных
показателей достижения ЦУР. Для Азиатско-Тихоокеанского региона данные
доступны по четырнадцати или 31% из сорока пяти показателей.
36.
Прогресс Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении тридцати шести
глобальных средств осуществления задач в приоритетной области
сотрудничества «Принцип «никто не должен быть забыт» является
обнадеживающим. Несмотря на регресс по одной задаче (Дополнительные
финансовые ресурсы (17.3)), на основании прошлых результатов регион
показывает успешный прогресс в достижении четырех задач: НИОКР
лекарственных препаратов (3.b), Потенциал в области рисков (3.d), Число
9
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квалифицированных учителей (4.c) и Доступ к ИКТ (9.c). Региону необходимо
ускорить прогресс в достижении восьми других задач: Мобилизация ресурсов
(1.a), Финансирование здравоохранения (3.c), Операционные затраты по
переводам (10.c), Налоги и другие доходы (17.1), Приемлемость уровня
задолженности
(17.4),
Расширение
использования
технологий
(17.8),
Многосторонняя торговля (17.10) и Экспорт развивающихся стран (17.11).
Данные, необходимые для измерения двадцати трех или 64% из тридцати
37.
шести глобальных средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной
областью сотрудничества «Принцип «никто не должен быть забыт», недоступны.
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(g)

Снижение риска бедствий и повышение потенциала противодействия им

Приоритетная
область
Снижение
риска
бедствий и
повышение
потенциала
противодействия им

Глобальные средства осуществления задач10
3.d:
9.a: Стойкая
Потенциал в инфраобласти
структура
рисков
17.16:
Глобальное
партнерство в
интересах УР

11.b: Меры по
управлению
рисками
бедствий

11.c:
Устойчивые и
прочные
здания

13.b:
Возможности
планирования
и управления

14.a: Научные
исследования
и морские
технологии

17.14: Политика
по обеспечению
УР

38.
С 2005 года на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось почти 60
процентов от общемирового показателя смертности, 80 процентов от
общемирового числа пострадавших людей и 45 процентов от общемирового
показателя экономического ущерба в результате бедствий. В настоящее время
более 500 миллионов неимущих лиц подвергаются средней или высокой степени
риска бедствий. Бедствия в регионе приобретают более комплексный характер: во
многих случаях они затрагивают большое число стран, что ведет к кумулятивным
последствиям. Многие из этих бедствий носят трансграничный характер, как,
например, наводнения, «Эль-Ниньо», засухи, тропические циклоны, землетрясения,
цунами, песчаные и пыльные бури. Так, например, эпизод «Эль-Ниньо» 2015-2016
годов затронул значительную часть территории Азиатско-Тихоокеанского
региона, включая территорию Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихого океана.
39.
Существует необходимость в укреплении регионального сотрудничества в
отношении противодействия рискам конкретных бедствий, таких как наводнения
в трансграничных речных бассейнах, ливневые паводки, наводнения в результате
прорыва вод ледниковых озер и оползни.
40.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества «Снижение
риска бедствий и повышение потенциала противодействия им» может быть
использовано восемь глобальных средств осуществления задач. Выполнение
этих восьми задач измеряется и отслеживается с помощью десяти глобальных
показателей достижения ЦУР. Для Азиатско-Тихоокеанского региона данные
доступны по одному или 10% из этих показателей.
41.
В то время как Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует успешный
прогресс в достижении одного глобального средства осуществления задач в
приоритетной области сотрудничества «Снижение риска бедствий и повышение
потенциала противодействия им» (Потенциал в области рисков (3.d)), прогресс в
достижении всех остальных задач не может быть измерен. Соответственно, при
оценке прогресса в приоритетной области сотрудничества «Снижение риска
бедствий и повышение потенциала противодействия им» следует соблюдать
осторожность.
42.
Данные, необходимые для измерения семи или 88% из восьми глобальных
средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной областью
сотрудничества «Снижение риска бедствий и повышение потенциала
противодействия им», недоступны.
10
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(h)

Меры реагирования на изменение климата

Приоритетная
область

Меры
реагирования
на изменение
климата

Глобальные средства осуществления задач11
7.a: Межд.
сотрудничество в
области
энергетики
12.c: Субсидирование
использования ископаемого
топлива

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения

9.a: Стойкая
инфраструктура

11.a:
11.b: Меры по
Городское
управлению
планирование рисками
бедствий

13.a:
Потребности
развивающихся
стран

13.b:
17.7: Передача
Возможности технологий
планирования
и управления

11.c:
12.a: НаучноУстойчивые и технический
прочные
потенциал
здания

43.
Изменение климата уже укоренилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Представляется, что высокие температуры, повышение уровня моря и
экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата, оказывают
значительное воздействие на регион, повышая степень риска для экономики,
природных ресурсов и физических активов и потенциально осложняя выполнение
задач в области развития, в том числе задач по искоренению нищеты, обеспечению
продовольственной и энергетической безопасности и охраны здоровья. В будущем
изменение климата в регионе может привести к более частым и серьезным
затоплениям и эрозии в прибрежных районах, засолению, лесным пожарам,
обильным осадкам и засухам. Изменение климата представляет долгосрочную
угрозу для будущих поколений, а учитывая имевший место до настоящего времени
рост объемов выбросов парниковых газов в регионе и потенциальную
возможность ускорения темпов такого роста в ближайшем будущем,
принципиально важно, чтобы страны Азиатско-Тихоокеанского региона приняли
решительные меры для перехода к более эффективной и низкоуглеродной
экономике во избежание самых серьезных последствий изменения климата.
44.
По прогнозам, приведенным в исследовании Всемирного банка, если не
будет принято дополнительных мер по адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий, к 2030 году в результате изменения климата более
100 миллионов жителей планеты могут оказаться ввергнутыми в нищету, причем
значительная доля в этом показателе придется на жителей АзиатскоТихоокеанского
региона.
Существует
необходимость
в
расширении
финансирования, связанного с изменением климата, и потенциала стран региона в
плане доступа к нему.
45.
Для оценки прогресса в приоритетной области регионального
сотрудничества «Меры реагирования на изменение климата» может быть
использовано одиннадцать глобальных средств осуществления задач. Выполнение
этих одиннадцати задач измеряется и отслеживается с помощью двенадцати
глобальных показателей достижения ЦУР. Для Азиатско-Тихоокеанского региона
данные не доступны ни по одному из этих двенадцати показателей.
46.
Мы не можем оценить, насколько успешен прогресс АзиатскоТихоокеанского региона в достижении каких-либо глобальных средств
осуществления задач в рамках реализации Целей устойчивого развития,
соотнесенных с приоритетной областью сотрудничества «Меры реагирования на
изменение климата».
11
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(i)

Управление природными ресурсами

Приоритетная
область

Управление
природными
ресурсами

Глобальные средства осуществления задач12
2.a:
4.a: Учебные
Инвестиции в заведения и
сельское
средства
хозяйство

5.a: Равные
экономические права

12.a: Научнотехнический
потенциал

12.c: Субсидирование
использования
ископаемого
топлива
17.7:
17.11: Экспорт
Передача
развивающихтехнологий
ся стран

12.b:
Инструменты
устойчивого
туризма

15.b:
15.c:
Мобилизация Контрабанда
ресурсов
охраняемых
видов

6.a:
Международное
сотрудничество
в области
водоснабжения
и санитарии
14.a: Научные
исследования и
морские
технологии

6.b:
Участие
местных
общин

11.a: Городское 11.c:
планирование Устойчивые и
прочные
здания

14.b:
Кустарный
рыбный
промысел

14.c:
Соблюдение
норм
международного права

15.a:
Финансовые
ресурсы

47.
Так как принципиальную роль в обеспечении источников средств к
существованию, питания и экономических возможностей людей играет
использование ресурсов суши и моря и экосистем нашей планеты, выживание и
процветание Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от того, сможем ли мы
рациональным образом использовать эти ресурсы. Азиатско-Тихоокеанский
регион потребляет более половины от общего объема мировых природных
ресурсов, причем показатели абсолютного использования ресурсов растут, как и
показатели использования ресурсов на душу населения. Сочетание этих факторов
создает нагрузку на окружающую среду и повышает вероятность нанесения
необратимого ущерба окружающей среде, что самым непосредственным образом
сопряжено с социальными и экономическими последствиями. В то же время
существуют огромные возможности для повышения ресурсоэффективности
экономики стран региона, так как существуют весьма серьезные различия в
уровне ресурсоэффективности разных стран.
48.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества
«Управление природными ресурсами» может быть использовано восемнадцать
глобальных средств осуществления задач. Выполнение этих восемнадцати задач
измеряется и отслеживается с помощью двадцати глобальных показателей
достижения ЦУР. Для Азиатско-Тихоокеанского региона данные доступны по двум
или 10% из этих двадцати показателей.
49.
Азиатско-Тихоокеанский регион должен ускорить прогресс на пути к
достижению двух глобальных средств осуществления задач в приоритетной
области сотрудничества «Управление природными ресурсами»: Инвестиции в
сельское хозяйство (2.a) и Экспорт развивающихся стран (17.11). В то же время,
при оценке прогресса в данной приоритетной области сотрудничества следует
соблюдать осторожность, так как данные доступны лишь в отношении двух задач,
соотнесенных с этой приоритетной областью сотрудничества.
50.
Данные, необходимые для измерения шестнадцати или 89% из
восемнадцати глобальных средств осуществления задач, соотнесенных с
приоритетной областью сотрудничества «Управление природными ресурсами»,
недоступны.
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(j)

Связуемость в интересах осуществления Повестки дня
на период до 2030 года

Приоритетная
область

Глобальные средства осуществления задач13
2.a:
Инвестиции в
сельское
хозяйство

Связуемость в
интересах
осуществления
Повестки дня
на период до
2030 года

10.a: Дифференцированный режим
для РС
17.11: Экспорт
развивающихся стран

2.b:
Торговые
ограничения
на с/х
рынках
10.b: ОПР и
финансовые
потоки

4.a: Учебные
заведения и
средства

7.b: Инфраструктура энергоснабжения

11.a:
17.5:
Городское
Поощрение
планирование инвестиций
для НРС

8.a: Помощь 9.a: Стойкая
в торговле
инфраструктура

9.c: Доступ к
ИКТ

17.6: Международное
сотрудничество

17.10:
Многосторонняя торговля

17.8: Расширение
использования
технологий

17.12:
Беспошлинный
доступ на
рынки

51.
Улучшение региональной связуемости с точки зрения транспорта,
информационно-коммуникационных технологий и торговли послужит стимулом для
экономического роста и имеет принципиально важное значение для обеспечения
устойчивого развития.
52.
Хотя торговля является ключевым проводником экономического роста и
развития, все шире признается необходимость придания ей более всеохватного характера
и обеспечения более широкого распределения выгод от нее. В развитии транспорта до
настоящего времени упор делался на автомобильный транспорт, и, таким образом, не
были оптимизированы сравнительные преимущества каждого вида транспорта с точки
зрения трех компонентов устойчивого развития, но при этом транспорт остается основной
движущей силой роста. Хотя транспортный сектор занимает второе место по объему
выбросов двуокиси углерода в общемировом масштабе, он располагает и потенциалом
внесения значительного вклада в устойчивое развитие путем оптимизации
сравнительных преимуществ различных видов транспорта в экологическом и социальном
плане. Хотя в регионе наблюдается широкий доступ к Интернету, имеет место и
увеличение «цифрового разрыва».
53.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества «Связуемость в
интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года» может быть
использовано шестнадцать глобальных средств осуществления задач. Выполнение этих
шестнадцати задач измеряется и отслеживается с помощью восемнадцати глобальных
показателей достижения ЦУР. Для Азиатско-Тихоокеанского региона данные доступны по
шести или 33% из этих восемнадцати показателей.
54.
На основании прошлых результатов Азиатско-Тихоокеанский регион показывает
успешный прогресс в достижении одного глобального средства осуществления задач в
приоритетной области сотрудничества «Связуемость в интересах осуществления
Повестки дня на период до 2030 года» (Доступ к ИКТ (9.c)), при этом, регион должен
ускорить прогресс в достижении пяти задач: Инвестиции в сельское хозяйство (2.a),
Международное сотрудничество (17.6), Расширение использования технологий (17.8),
Многосторонняя торговля (17.10) и Экспорт развивающихся стран (17.11).
55.
Данные, необходимые для измерения десяти или 63% из шестнадцати
глобальных средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной областью
сотрудничества «Связуемость в интересах осуществления Повестки дня на период до
2030 года», недоступны.
13
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(k)

Энергетика

Приоритетная
область

Энергетика

Глобальные средства осуществления задач14
7.a: Межд.
сотрудничество в
области
энергетики
17.7:
Передача
технологий

7.b: Инфраструктура
энергоснабжения

12.a: Научно- 12.b:
технический Инструменты
потенциал
устойчивого
туризма

12.c: Субсидирование
использования
ископаемого
топлива

13.a:
17.6: МеждунаПотребности
родное сотрудразвивающихся ничество
стран

56.
Почти полмиллиарда жителей Азиатско-Тихоокеанского региона попрежнему лишены доступа к электричеству. Более 80 процентов стран региона
сформулировали задачи по повышению энергоэффективности и повышению доли
энергии из возобновляемых источников в регионе. Возобновляемые источники
энергии не только помогают обеспечивать потребности в энергоснабжении, но и
получают дополнительный импульс в рамках программы действий, связанной с
климатом. Хотя регион стал производителем и поставщиком большинства
имеющихся в мире технологий использования возобновляемых источников
энергии, общая тенденция, наблюдающаяся в регионе, – диверсификация
национальной энергетической структуры, в зависимости от национальных и
субрегиональных условий.
57.
Учитывая неравномерное распределение энергетических ресурсов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимость в переходе энергетического
сектора к порядку функционирования, позволяющему обеспечить достижение
Цели 7, имеются благоприятные возможности для скоординированных
региональных действий, призванных добиться оптимального развертывания и
использования энергетических ресурсов путем укрепления связуемости,
экономического сотрудничества и интеграции.
58.
Для оценки прогресса в приоритетной области сотрудничества
«Энергетика» может быть использовано восемь глобальных средств
осуществления задач. Выполнение этих восьми задач измеряется и
отслеживается с помощью девяти глобальных показателей достижения ЦУР. Для
Азиатско-Тихоокеанского региона данные доступны по одному или 11% из этих
девяти показателей.
59.
Азиатско-Тихоокеанский регион должен ускорить прогресс на пути к
достижению одного глобального средства осуществления задач в приоритетной
области сотрудничества «Энергетика» (Международное сотрудничество (17.6)).
При этом, необходимо соблюдать осторожность, так как данные доступны лишь в
отношении одной задачи.
60.
Данные, необходимые для измерения семи или 87% из восьми глобальных
средств осуществления задач, соотнесенных с приоритетной областью
сотрудничества «Энергетика», недоступны.
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