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Пандемия коронавируса может дать океанам Азиатско-Тихоокеанского региона 
шанс на восстановление, отмечается в новом докладе ООН 
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Бангкок (новости ЭСКАТО) – Состояние океанов в Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше 
приближается к критической точке в результате беспрецедентных темпов загрязнения 
морской среды, перелова рыбы и изменения климата в последние годы. Однако в новом 
докладе, опубликованном сегодня Экономической и социальной комиссией Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), высказывается мысль о том, что 
временное прекращение деятельности, а также сокращение перемещения людей и 
потребностей в ресурсах в связи с пандемией COVID-19 может предоставить морской среде 
столь необходимую паузу для передышки, чтобы она могла восстановиться. 
 
В докладе, озаглавленном «Изменение курса: ускорение региональных мероприятий по 
обеспечению устойчивости океанов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», также отмечается, 
что осуществляемые правительствами крупномасштабные инвестиции на восстановление 
потенциально могут повернуть вспять текущую тенденцию в сторону повышения устойчивости 
и жизнестойкости морской среды в мире после завершения пандемии COVID-19, если смогут 
стимулировать переход к таким устойчивым видам практики, как «зеленое» судоходство и 
переход к менее углеродоемкой экономике, а также к менее опасным видам рыбного 
промысла, аквакультуры и туризма. 



«Обеспечение здоровья и устойчивости океанов неразрывно связано с осуществлением 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В эти непростые времена пандемии COVID-19 крайне важно 
воспользоваться возможностями, открывающимися перед нами благодаря сокращению 
выбросов и спроса на энергию, для обеспечения защиты морской среды», – сказала сегодня на 
презентации доклада заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
и Исполнительный секретарь ЭСКАТО г-жа Армида Салсия Алишахбана. 
 
«Многие вызовы в области сохранения и устойчивого использования океанов и морских 
ресурсов связаны с трансграничным и весьма сложным характером управления океанами в 
сочетании с фрагментарным пониманием взаимодействия между океанами и деятельностью 
человека», – добавила г-жа Алишахбана. 
 
Океаны имеют огромную ценность для Азиатско-Тихоокеанского региона, который интенсивно 
их эксплуатирует. Например, рыболовный промысел обеспечивает продовольствием и 
доходами более 200 миллионов человек в регионе, при этом 34 миллиона человек в регионе 
занимаются коммерческим рыболовством. Более 80 процентов международной торговли 
осуществляется посредством судоходства, и две трети этих операций сосредоточены в Азии. 
Вместе с тем страны Азиатско-Тихоокеанского региона входят в число стран, вносящих 
наибольший вклад в пластиковое загрязнение. Восемь из десяти рек мира, на которые 
приходится до 95 процентов пластиковых отходов, попадающих в океаны, находятся в Азии. 
 
В исследовании рассматриваются три ключевые области – морские коммуникационные 
возможности, устойчивое рыболовство и пластиковое загрязнение морей, вокруг которых 
регион может объединиться и принять срочные меры, направленные на прекращение 
ухудшения состояния океанов и морских экосистем и обращение этой тенденции вспять. 
 
В докладе отмечается тревожный недостаток данных и статистики по океанам в регионе, 
причем данные имеются только по двум из десяти задач в рамках Цели устойчивого развития 
(ЦУР) 14: Сохранение морских экосистем. В то же время пробелы в данных являются 
неравномерными и зачастую являются самыми большими в тех странах, где они больше всего 
необходимы. С целью качественного преобразования деятельности, направленной на защиту 
океанов, в докладе содержится настоятельный призыв к более прозрачному совместному 
использованию данных по океанам и более активному инвестированию средств в 
национальные статистические системы для устранения существующих «слепых зон». 
 
ЭСКАТО также подчеркивает необходимость освоения странами региона научно-технических 
достижений и последовательного применения международных конвенций, норм и стандартов 
в области охраны и устойчивого использования океанов, таких как конвенции, нормы и 
стандарты Международной морской организации (ИМО), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). 
 
Данная структура ООН также подчеркивает важность укрепления регионального 
сотрудничества между странами, находящимися на разных стадиях развития, для решения 
этой общей задачи. Речь идет о существующих платформах, такие как День действий в защиту 
океанов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут служить для объединения усилий 
многосторонних партнерств. Региональный диалог также важен для удовлетворения 



потребностей в коммуникационных возможностях и данных, испытываемых малыми 
островными развивающимися государствами Тихоокеанского региона, которые в настоящее 
время остаются изолированными от благотворной глобальной и региональной морской 
торговли. 
  
Доклад выпускается в соответствии с темой 76-й сессии Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана, которая состоится 21 мая. Впервые в истории ЭСКАТО 
сессия Комиссии будет проводиться полностью в режиме онлайн с участием министров, 
высокопоставленных правительственных чиновников и различных заинтересованных сторон 
из 53 государств-членов и 9 государств, являющихся ассоциированными членами. 
 
С полным текстом доклада можно ознакомиться по адресу: 
www.unescap.org/publications/changing-sails-accelerating-regional-action-sustainable-oceans-
asia-and-pacific  
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