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ЭСКАТО настоятельно призывает увеличить расходы на обуздание пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 и переход к менее углеродоемкой экономике для борьбы с 
чрезвычайной ситуацией, связанной с изменением климата  

 

 
 

Бангкок (новости ЭСКАТО) - Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 имеет далеко 
идущие экономические и социальные последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона, а 
также оказывает сильное трансграничное побочное воздействие через торговлю, туризм и 
финансовые связи, говорится в новом докладе Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), опубликованном 
сегодня. 

В Обзоре экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 
год пандемия COVID-19 характеризуется как непосредственный риск для экономических 
перспектив региона, усугубляющий уже наступивший ранее экономический спад. Несмотря на 
имеющиеся значительные неопределенности относительно пандемии, негативные последствия 
могут быть весьма существенными.  

На фоне того, как правительства реагируют на беспрецедентный кризис в области 
здравоохранения и вводят пакеты экономических стимулов, в докладе приводится оценка, 
согласно которой развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны увеличить 
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расходы на борьбу с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения на 880 млн долл. США 
в год. В Обзоре также содержится призыв к странам Азиатско-Тихоокеанского региона 
рассмотреть вопрос о создании регионального фонда для реагирования на будущие 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. 

В докладе ЭСКАТО высказывается мысль о том, что после пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 политикам следует продолжить проводить щадящую макроэкономическую политику 
для поддержания экономического здоровья региона. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная 
политика должна быть направлена на поддержку пострадавших предприятий и домашних 
хозяйств и предотвращение «экономической эпидемии». Бюджетные расходы могут также 
сыграть значительную роль в расширении возможностей медицинских работников по контролю 
за распространением пандемии, уходу за инфицированными людьми и повышению готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.  

В то же время странам следует воспользоваться возможностью, предоставляемой этими 
непростыми временами, для переосмысления своих стратегий экономического развития в 
направлении создания более инклюзивной, устойчивой и благоприятной для планеты 
экономики. Страны региона переживают не только кризис в области общественного 
здравоохранения, но и климатическую чрезвычайную ситуацию, которая является постоянной и 
еще более масштабной, и потенциально более катастрофической, чем пандемия.  

«Политики не должны терять из виду людей и планету. Когда речь идет о разработке пакетов 
экономических стимулов, в каждое решение должны быть заложены принципы социальной 
инклюзивности и экологической устойчивости», - сказала заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО г-жа Армида Салсия 
Алишахбана.   

В докладе ЭСКАТО также говорится о том, что десятилетиями высокие темпы экономического 
роста в регионе сопровождались растущим неравенством в доходах и возможностях и пагубными 
последствиями для планеты, которые ставят под угрозу благополучие нынешнего и будущих 
поколений. Неустойчивые модели потребления и производства привели к существенному 
увеличению выбросов парниковых газов, усугубив уязвимость региона к изменению климата. 
Кроме того, ежегодные субсидии в размере 240 млрд долл. США продолжают подпитывать 
сильную зависимость региона от ископаемых видов топлива.   

В Обзоре содержится призыв к осуществлению перехода на более устойчивую экономическую 
модель потребления и производства, предусматривающую более экологичное производство и 
менее ресурсоемкий образ жизни, которая будет подкреплена благоприятствующей ей 
политикой. Это потребует от всех заинтересованных сторон, в частности правительств, деловых 
кругов и потребителей, срочно привести их собственные цели и действия в соответствие с 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

В докладе содержится настоятельный призыв к укреплению регионального сотрудничества в 
целях принятия более смелых мер в интересах решения проблем, связанных с чрезвычайной 
климатической ситуацией. Правительствам следует активизировать усилия по разработке 
стандартов, касающихся климата, ценообразования на выбросы углерода и внедрению 
устойчивых моделей потребления и производства на региональном уровне.   
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Выпускаемый ежегодно с 1947 года «Обзор экономического и социального положения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» является одним из старейших докладов Организации 
Объединенных Наций о прогрессе, достигнутом в регионе. В Обзоре приводятся аналитические 
материалы, которыми следует руководствоваться в ходе политических дискуссий по текущим и 
новым социально-экономическим вопросам и политическим задачам в поддержку 
предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   

С полным текстом «Обзора экономического и социального положения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за 2020 год» можно ознакомиться по адресу:   
https://www.unescap.org/publications/economic-and-social-survey-asia-and-pacific-2020 
 
 

 По вопросам СМИ, пожалуйста, обращайтесь к: 
Г-жа Кавита Суканандан, специалист по 

общественной информации. 
Секция по стратегической коммуникации и 

информационно-просветительской работе, ЭСКАТО 
Т: (66) 2 288 1869 / E: sukanandan@un.org 
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