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B20-00016  (R)  TP040520 Просьба отправить на вторичную переработку  

Развитие партнерских связей в целях реализации 

региональной «дорожной карты» в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Записка секретариата 

Резюме 

В соответствии с пунктом 39 региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию будет ежегодно проводиться обзор прогресса в реализации 

региональной «дорожной карты» со ссылкой на систему показателей достижения целей 

в области устойчивого развития, согласованную на глобальном уровне. В настоящем 

документе освещаются основные достижения программы технического сотрудничества 

секретариата на период 2018–2019 годов, а также отдельные успешные примеры и 

результаты, достигнутые в сотрудничестве с широким кругом партнеров.   

 

 I. Введение 

1. Азиатско-Тихоокеанский регион первым разработал региональную 

«дорожную карту» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, которая была принята на четвертом Азиатско-

Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, состоявшемся в марте 

2017 года, и одобрена Экономической и социальной комиссией для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) в ее резолюции 73/9.   

2. Цель региональной «дорожной карты» заключается в содействии 

сбалансированной интеграции трех компонентов устойчивого развития на 

основе регионального сотрудничества в ряде приоритетных областей 

(см. таблицу) для обеспечения эффективного достижения государствами-

членами целей в области устойчивого развития.   
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Приоритетные области региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Средства осуществления  

и партнерские связи 

Тематические вопросы 

a) Данные и статистика 

b) Технологии 

c) Финансирование 

d) Последовательность политики 

e) Сотрудничество по линии Север-Юг, 

Юг-Юг, международные и 

региональные партнерства 

a) Принцип «никто не должен быть забыт» 

(социальное развитие) 

b) Снижение риска бедствий и повышение 

потенциала противодействия им 

c) Изменение климата 

d) Управление природными ресурсами 

e) Связуемость в интересах 

осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года 

f) Энергетика 

 

3. В настоящем документе освещаются основные достижения программы 

технического сотрудничества секретариата на период 2018–2019 годов в 

поддержку осуществления региональной «дорожной карты» в каждой 

приоритетной области, а также отдельные успешные примеры и результаты, 

достигнутые в сотрудничестве с широким кругом партнеров, включая 

государства-члены, учреждения системы Организации Объединенных Наций, 

банки развития, международные и региональные организации, аналитические 

центры, научно-исследовательские институты, организации гражданского 

общества, а также частные благотворительные и другие организации.   

 II. Прогресс в реализации региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 А. Средства осуществления и партнерские связи 

 1. Данные и статистика 

4. Подготовка, сбор, распространение и использование данных и статистики 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет жизненно важное значение для 

достижения целей в области устойчивого развития. Качественные 

статистические данные необходимы для содействия надлежащему управлению и 

разработке политики как на национальном, так и на международном уровнях. 

Крайне важно, чтобы директивные органы имели доступ к точным данным и 

статистической информации в качестве средства осуществления для поддержки 

планирования и анализа политики в контексте экономического, социального и 

экологического компонентов устойчивого развития.   

5. В целях создания благоприятных политических условий для поддержания 

спроса на демографическую и социальную статистику ЭСКАТО в партнерстве с 

Тихоокеанским сообществом разработала и внедрила на экспериментальной 

основе инструмент, озаглавленный «Все стратегии взаимосвязаны» (ВСВ), в 
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качестве одного из мероприятий в рамках программы Счета развития 

Организации Объединенных Наций по статистике и данным, осуществляемой 

десятью учреждениями Организации Объединенных Наций1. Этот инструмент, 

который впервые был опробован в экспериментальном порядке на Филиппинах 

и в Самоа, способствует диалогу между директивными органами и 

производителями данных. Он охватывает социальные, экономические, 

экологические и институциональные принципы и предназначен для оценки 

стратегий, данных и официальной статистики в целях инклюзивного развития и 

для подготовки набора показателей, касающихся стратегических приоритетов. 

Двумя ключевыми результатами применения этого инструмента являются набор 

национальных показателей устойчивого развития и набор рекомендаций для 

директивных органов по обзору охвата вопросов, требующих принятия мер, и 

целевых групп в рамках существующей политики. В Самоа этот инструмент 

использовался для оказания помощи в выявлении всех уязвимых групп, в 

отношении которых требуется совершение каких-либо действий, с 

последующим принятием ориентированных на них стратегических мер.   

6. В партнерстве с правительствами Австралии и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии ЭСКАТО оказала Мальдивским 

Островам помощь в завершении обзора национальных статистических систем, 

который позволил выявить сильные и слабые стороны экономической 

статистики и помог укрепить потенциал национального статистического 

управления страны по подготовке основного набора показателей экономической 

статистики. Секретариат также оказывал помощь национальным статистическим 

управлениям Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Камбоджи, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Мьянмы, Непала, Тимора-Лешти и Шри-Ланки в 

областях национальных счетов, статистических реестров коммерческих 

предприятий, индексов цен на импорт и обучения национальных сотрудников, 

включая программу подготовки инструкторов, что привело к укреплению их 

потенциала в области производства национальных статистических данных.   

7. На региональном уровне ЭСКАТО при финансовой поддержке 

правительств Российской Федерации и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии организовала Азиатско-тихоокеанскую 

неделю по экономической статистике, которая послужила для государств-

членов платформой для обмена знаниями в целях выявления проблем и решений 

в процессе разработки их национальных основных наборов. Участники пришли 

к выводу о том, что новые технологии обладают огромным потенциалом для 

преобразования статистических бизнес-процессов и что адаптация к таким 

технологиям требует развития дополнительных наборов навыков, которые 

позволят национальным статистическим управлениям более эффективно 

координировать деятельность в рамках национальных статистических систем в 

целях заполнения пробелов в данных и подготовят их к этому. Кроме того, 

участники отметили, что национальные статистические управления в регионе 

все чаще видят возможности для использования больших объемов данных в 

целях содействия мониторингу выполнения Повестки дня на период до 

2030 года, особенно в плане получения своевременных данных. Они также 

подчеркнули важность разработки счетов океанических активов для 

                                                 
1  Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата, Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии, Европейская экономическая комиссия, Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна, Экономическая комиссия для Африки, Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Программа Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности.  
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восполнения недостающих компонентов в основополагающих рамках Системы 

эколого-экономического учета и Системы национальных счетов. Азиатско-

тихоокеанская неделя по экономической статистике была проведена при 

поддержке целевой группы и руководящей группы в составе представителей 

Малайзии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии и Турции.   

8. Статистические данные, получаемые из систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

имеют важнейшее значение для осуществления людьми различных прав 

человека, юридических, экономических, социальных и политических прав и 

обеспечивают доступ к таким услугам, как услуги в области здравоохранения, 

образования и социальной защиты.  Эти статистические данные в равной 

степени важны для разработки политики, основанной на фактических данных, 

во многих секторах. Опираясь на работу, начатую в этой области посредством 

Региональной основы действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, и в партнерстве с организацией «Блумберг» и организацией «Vital 

Strategies», ЭСКАТО оказала помощь Азербайджану, Индонезии, Камбодже, 

Кыргызстану, Пакистану и Таиланду в подготовке их первых национальных 

докладов по статистике естественного движения населения с использованием 

регистрационных записей.   

9. Работа ЭСКАТО способствовала достижению цели 17 в области 

устойчивого развития в участвующих странах.   

 2. Технологии 

10. Четвертая промышленная революция определяется передовыми 

технологическими достижениями, включая искусственный интеллект, 

робототехнику, трехмерную печать и Интернет вещей. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе находятся некоторые из наиболее динамичных, 

новаторских и инновационных стран мира, но также и многие из наименее 

развитых в технологическом отношении стран. Для достижения целей Повестки 

дня на период до 2030 года и региональной «дорожной карты» крайне важно, 

чтобы технологии работали в интересах обществ, окружающей среды и 

экономики стран региона.   

11. Секретариат оказывал государствам-членам помощь в разработке 

устойчивой инновационной политики и поощрял сотрудничество в целях 

содействия преодолению существующего технологического разрыва, 

обеспечивая, чтобы все страны имели доступ к необходимым технологиям. В 

рамках проекта технического сотрудничества, финансируемого правительством 

Канады, и в партнерстве с другими правительствами и заинтересованными 

сторонами, такими как секретариат Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), Британский совет и Google, ЭСКАТО разработала инструменты 

и методологии для лиц, ответственных за разработку политики, в целях 

формулирования стратегий и политических рамок, которые позволят укрепить 

национальные инновационные экосистемы в той мере, в какой они имеют 

отношение к социальному предпринимательству и преобразующим 

инвестициям. Применяя эти инструменты и методологии, ЭСКАТО добилась 

следующих результатов: a) укрепила потенциал директивных органов в 

Филиппинах, Пакистане, Шри-Ланке и Индонезии в области сбора и анализа 

данных; b) оказала поддержку в создании Сети по социальному 

предпринимательству в Малайзии; c) помогла Мьянме сформулировать аспекты 

социальной предпринимательской деятельности в рамках ее стратегии развития 

предпринимательства; d) поделилась экспертными знаниями в целях развития 
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экосистемы преобразующих инвестиций в Индонезии; e) поддержала разработку 

законопроекта о сокращении масштабов нищеты на основе социального 

предпринимательства на Филиппинах; f) оказала помощь в разработке 

национальной стратегии социального предпринимательства в Пакистане;  

g) оказывала консультационные услуги Таиланду в связи с законопроектом о 

поощрении социального предпринимательства; и h) подготовила 

300 сотрудников директивных органов по вопросам анализа и разработки 

политики с учетом гендерных аспектов.   

12. В Азиатско-Тихоокеанском регионе происходят быстрые преобразования 

в области механизации сельского хозяйства, вызванные растущим спросом на 

более качественные продукты питания, нехваткой рабочей силы и 

последствиями изменения климата. Для решения проблемы отсутствия 

региональных стандартов и безопасности сельскохозяйственной техники 

Азиатско-тихоокеанская сеть испытаний агротехники, возглавляемая Центром 

по устойчивой механизации сельского хозяйства ЭСКАТО, разработала 

стандартную инструкцию по испытанию устройств для пересадки саженцев риса 

и руководство по вопросам качества для аккредитованных испытательных 

станций и процедур сертификации. Были организованы поездки на места в 

Китай, Непал и Филиппины для инженеров из 18 государств-членов ЭСКАТО, 

которые смогли ознакомиться с хорошо зарекомендовавшими себя методами в 

области создания местной испытательной базы. Были проведены учебные 

сессии по подготовке инструкторов в целях укрепления потенциала во всем 

регионе в отношении инструкций по испытанию Азиатско-тихоокеанской сети 

испытаний агротехники. Эти усилия предпринимались в партнерстве с 

правительствами Китая и Японии, которые предоставили финансовые ресурсы и 

поделились экспертными знаниями.   

13. В партнерстве с правительством Индии, Целевым фондом обеспечения 

средств существования и продовольственной безопасности и Австралийским 

центром международных сельскохозяйственных исследований Азиатско-

тихоокеанский центр по передаче технологии ЭСКАТО оказал Мьянме помощь 

в содействии передаче передовой технологии производства семян бобов мунг 

(также известных как «фасоль золотистая»). В результате передачи этой 

технологии 59 элитных линий семян бобов мунг, обладающих устойчивостью к 

вредителям и болезням, были предоставлены Департаменту 

сельскохозяйственных исследований Мьянмы, где в настоящее время 

проводятся испытания для отбора наилучших климатически устойчивых сортов 

семян в интересах мелких фермеров. На основе этой экспериментальной 

инициативы Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии разработал 

план будущих мероприятий по укреплению производственно-сбытовой цепочки 

для производства бобов мунг с помощью мер в области политики, технологии и 

рыночных мер.   

14. При поддержке правительства Республики Корея и правительства города-

метрополии Инчхон и в партнерстве с ними Азиатско-тихоокеанский учебный 

центр информационно-коммуникационных технологий в целях развития 

ЭСКАТО продолжал укреплять потенциал государственных должностных лиц и 

лиц, ответственных за разработку политики, женщин-предпринимателей, 

студентов и молодежи. Интегрируя три взаимосвязанных компонента обучения, 

а именно профессиональную подготовку, обмен знаниями и многосторонний 

диалог и партнерство, Азиатско-Тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационных технологий в целях развития предлагал три учебные 

программы: a) Академию основ ИКТ для лидеров государственного управления, 

разработанную в партнерстве с экспертами в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) со всего мира; b) инициативу «Женщины 
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и передовые разработки в области ИКТ»; и с) «Базовую серию по вопросам 

использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи». Через посредство 

Академии основ ИКТ для лидеров государственного управления Азиатско-

тихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационных технологий 

в целях развития приступил к реализации нового модуля по осуществлению 

управления, основанного на данных, в качестве двенадцатого учебного модуля 

всеобъемлющей программы, предлагаемого на 16 языках. Этот новый модуль 

был опробован в рамках региональной программы подготовки инструкторов, в 

которой приняли участие 22 правительственных чиновника из министерств по 

делам ИКТ, информационных агентств, организаций гражданской службы и 

учебных заведений из Азиатско-Тихоокеанского региона.  В дальнейшем он был 

развернут на Филиппинах, в Камбодже и Казахстане.   

15. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14 и 17 в области устойчивого 

развития.   

 3. Финансирование 

16. Финансирование осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

имеет ключевое значение для эффективного достижения целей в области 

устойчивого развития в государствах-членах ЭСКАТО. Перед 

правительствами стран региона стоит не только грандиозная задача 

определить, какие меры будут необходимы для реализации целей и задач в 

области устойчивого развития, но и задача найти средства для их 

реализации. Секретариат тесно сотрудничал с директивными органами и 

основными заинтересованными сторонами в целях оказания поддержки в 

процессе разработки стратегий финансирования в интересах мобилизации 

внутренних и международных ресурсов для развития инфраструктуры. Эти 

ресурсы включают налоговые поступления, государственный долг, 

официальную помощь развитию, частное финансирование и государственно-

частные партнерства.   

17. В 2018 году ЭСКАТО создала Азиатско-тихоокеанскую сеть по 

финансированию инфраструктуры и государственно-частному партнерству, 

в которую входят представители подразделений государственно-частных 

партнерств, министерств финансов и государственных закупок и 

учреждений-исполнителей, а также эксперты по финансированию 

инфраструктуры. Сеть обеспечила платформу для обмена знаниями, хорошо 

зарекомендовавшими себя методами и извлеченными уроками в области 

эффективного использования механизмов государственно-частного 

партнерства и других инструментов финансирования инфраструктуры в 

целях содействия устойчивому развитию инфраструктуры. Сеть подготовила 

доклад, озаглавленный «Infrastructure Financing for Sustainable Development in 

Asia and the Pacific» («Финансирование инфраструктуры в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в котором она 

предложила стратегический сдвиг в финансировании инфраструктуры для 

региона. Сеть также представила 23 проекта на ранней стадии и 

экспериментальных проекта из 19 стран и провела учебные занятия на 

основе проектов, посвященные проблемам конкретных стран. В результате 

Сеть способствовала развитию регионального сотрудничества в области 

государственно-частного партнерства, содействуя подписанию двух 

меморандумов о взаимопонимании между Казахстанским центром 

государственно-частного партнерства и центрами государственно-частного 

партнерства Китая и Филиппин. Сеть приступила к разработке 

регионального веб-портала, который будет служить онлайн-платформой для 
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консолидации информации об учреждениях, занимающихся вопросами 

государственно-частного партнерства, методах подготовки коммерчески 

выгодных проектов, портфелях готовящихся проектов и рыночной среде в 

регионе.   

18. Секретариат также оказал помощь Бутану, Вануату и Камбодже в 

оценке эффективного распределения и использования существующих 

ресурсов для осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 

преодоления проблем, связанных со структурными преобразованиями. Были 

разработаны аналитические исследования, учебные материалы и 

информационные продукты, уделяя особое внимание разработке политики и 

стратегий для наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и малых островных развивающихся государств в целях 

эффективного распределения и использования имеющихся ресурсов. Эти 

материалы применялись в трех вышеупомянутых странах для укрепления 

потенциала, связанного с существующими финансовыми ресурсами, и для 

разработки механизмов привлечения дополнительных средств.  В результате 

возглавляемой ЭСКАТО инициативы в поддержку мобилизации внутренних 

ресурсов в Бутане был создан Комитет по выпуску государственных 

облигаций для работы над ключевыми вопросами осуществления, такими 

как объем средств, которые предстоит собрать, потенциальные держатели 

облигаций, доходность облигаций, сроки погашения и стоимость каждой 

единицы облигаций. Бутан станет первой наименее развитой страной, не 

имеющей выхода к морю, которая выпустит суверенные «зеленые» 

облигации. В Вануату ЭСКАТО в партнерстве с Канцелярией Высокого 

представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 

и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

оказывала поддержку процессу выхода страны из категории наименее 

развитых стран в 2020 году.   

19. В 2018 году ЭСКАТО в партнерстве с Фондом капитального развития 

Организации Объединенных Наций разработала рамки для руководства 

научными исследованиями и анализом в целях оценки механизмов, которые 

поддерживают доступ к кредитам, и лучшего понимания финансовых 

проблем, с которыми сталкиваются микро-, малые и средние предприятия в 

развивающихся странах. Опираясь на эти рамки и при поддержке Сети 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, ЭСКАТО провела серию 

национальных исследований (в Бангладеш, Гонконге (Китай), Камбодже, 

Непале, Самоа и Сингапуре) по финансированию малых и средних 

предприятий, охватывающих нормативно-правовую базу, политику, бизнес-

модели, инфраструктуру кредитования, роль банков и финансовые 

технологии. Цель исследований состояла в том, чтобы внести вклад в 

обсуждение политики на национальном уровне и предоставить 

дополнительные возможности для расширения доступа к финансированию, 

предоставляемому малым и средним предприятиям. ЭСКАТО проводила 

исследования и анализ, а также предоставляла консультационные услуги 

Вьетнаму, Грузии, Непалу, Самоа и Филиппинам в отношении подходов к 

мобилизации внутренних и международных ресурсов в поддержку 

устойчивого развития инфраструктуры в их национальных стратегиях 

финансирования.   

20. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 1, 3, 7, 8, 9, 10 и 17 в области устойчивого 

развития.   
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 4. Последовательность политики 

21. Успешное осуществление Повестки дня на период до 2030 года требует 

учета трех компонентов устойчивого развития при разработке политики, что, в 

свою очередь, требует межсекторальных и многосторонних ответных мер и 

последовательности политики. Растет понимание необходимости дальнейшего 

укрепления синергии между системами экономической, социальной и 

экологической политики на региональном, субрегиональном и национальном 

уровнях, поиска баланса преимуществ и недостатков и приведения целей 

внутренней политики в соответствие с целями, согласованными на 

международном уровне. Последовательность необходима также для решения 

вопросов, связанных с различными действиями многочисленных субъектов и 

заинтересованных сторон и различными источниками финансирования.  

22. В целях содействия передаче знаний и навыков между государствами-

членами в деле осуществления согласованной политики и работы с 

многочисленными заинтересованными сторонами ЭСКАТО создала 

Справочный стол по целям в области устойчивого развития – онлайн-платформу 

для оказания государствам-членам поддержки в осуществлении Повестки дня на 

период до 2030 года и региональной «дорожной карты» (см. вставку). К концу 

2019 года платформа установила ряд партнерских отношений с 

международными организациями и другими учреждениями и привлекла более 

25 000 уникальных зарегистрированных пользователей, охватив более 3 000 лиц, 

ответственных за разработку политики, и заинтересованных сторон посредством 

коллегиального обучения на местах, практических занятий и интерактивного 

электронного обучения, при этом особое внимание уделялось наименее 

развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и 

малым островным развивающимся государствам.  
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Справочный стол по целям в области устойчивого развития 

Справочный стол по целям в области устойчивого развития представляет 

собой универсальную онлайн-платформу знаний, позволяющую получить 

доступ к инструментам, знаниям, опыту и рекомендациям, связанным с целями в 

области устойчивого развития, а также поощрять коллегиальное обучение и 

региональное и субрегиональное сотрудничество по линии Юг-Юг. Справочный 

стол предлагает следующие возможности:  

a) Обмен знаниями: доступ к 15 тематическим областям и более 65 курсам 

электронного обучения, а также информационным продуктам и учебным 

видеоматериалам. 

b) Статистические данные: доступ к 36 порталам данных; 

c) Наращивание потенциала: доступ к 49 инструментальным средствам и 65 

курсам электронного обучения в режиме онлайн, учебным курсам на местах и 

службе технической помощи и возможность для государств-членов подавать 

прямые запросы;   

d) Сообщество специалистов-практиков: доступ к базе данных о более чем 

41 хорошо зарекомендовавшем себя методе специалистов-практиков и онлайн-

сообществу, насчитывающему более 220 членов; 

e) Партнерства: доступ к более чем 300 партнерским страницам, а также к 

информационным продуктам, наборам программных инструментов и учебным 

пособиям, методологиям, онлайн-сетям партнеров, включая учреждения 

Организации Объединенных Наций, региональные аналитические центры, 

учебные заведения и другие международные организации. 

К ключевым партнерам относятся: Азиатский банк развития, Департамент по 

экономическим и социальным вопросам Секретариата, Экономическая и 

социальная комиссия для Западной Азии, Платформа знаний о «зеленых» 

факторах роста, Институт глобальных экологических стратегий, Международная 

организация труда, Университет Кэйо, Сеть транспарентности, подотчетности и 

участия, Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций, 

Программа развития Организации Объединенных Наций, Структура 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Программа 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 

Университет Организации Объединенных Наций и Университет Копенгагена.  

Справочный стол по целям в области устойчивого развития можно найти на 

сайте sdghelpdesk.unescap.org. 

 

23. В ответ на просьбы своих развивающихся государств-членов об оказании 

технической поддержки в осуществлении и ведении последующей деятельности 

и обзора Повестки дня на период до 2030 года и региональной «дорожной 

карты» ЭСКАТО создала механизм оперативного реагирования. Уделяя 

первостепенное внимание потребностям наименее развитых стран,  не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся 

государств в области развития потенциала, механизм оперативного 

реагирования прежде всего ориентирован на следующее: a) развитие потенциала 

в целях повышения качества добровольных национальных обзорных докладов, 

включая методологию подготовки докладов, привлечение заинтересованных 

сторон и участие общественности; b) техническая подготовка по существующим 
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инструментам для решения вопросов интеграции целей в области устойчивого 

развития и последовательности политики, включая согласование приоритетов в 

области развития, отображение взаимосвязей между целями и задачами в 

области устойчивого развития в рамках добровольного национального обзора и 

выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам добровольного 

национального обзора; и с) предоставление технических консультаций 

национальным статистическим управлениям по вопросам формирования 

высококачественных данных и статистики и по альтернативным источникам 

данных. Для оказания технической помощи секретариат наладил партнерские 

отношения с международными учреждениями, такими как Департамент по 

экономическим и социальным вопросам Секретариата и ПРООН, а также с 

другими учреждениями, включая Международную ассоциацию по активизации 

гражданского участия.   

24. Через механизм оперативного реагирования ЭСКАТО оказывала 

поддержку Лаосской Народно-Демократической Республике, Папуа — Новой 

Гвинее, Туркменистану, Узбекистану и Шри-Ланке в планировании вовлечения 

заинтересованных сторон, а также Армении, Брунею-Даруссаламу, Вьетнаму, 

Грузии, Камбодже, Кирибати, Корейской Народно-Демократической 

Республике, Кыргызстану, Лаосской Народно-Демократической Республике, 

Микронезии, Монголии, Папуа — Новой Гвинее, Соломоновым Островам, 

Тимору-Лешти, Туркменистану, Узбекистану, Фиджи и Шри-Ланке в их 

подготовке к добровольному национальному обзору. Секретариат также оказал 

помощь Индонезии, Казахстану, Таиланду, Туркменистану и Шри-Ланке в 

последующей деятельности, обзоре и осуществлении добровольного 

национального обзора.   

25. Трехстороннее партнерство между Азиатским банком развития (АБР), 

ЭСКАТО и ПРООН продолжало служить платформой для предоставления 

высококачественных информационных материалов и содействия политическим 

диалогам высокого уровня и наращиванию потенциала государств-членов для 

эффективного достижения целей в области устойчивого развития в регионе.  В 

рамках этого партнерства был создан Азиатско-тихоокеанский портал по 

данным партнерства по достижению целей в области устойчивого развития2, 

который обеспечивает доступ к глобальным показателям достижения целей в 

области устойчивого развития, интерактивным диаграммам оценки прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития, национальным и 

региональным показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

статистическим методам сбора данных и сравнительной информации о странах 

и регионах по показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

что позволяет заинтересованным сторонам и правительствам проводить 

собственные обзоры достигнутого прогресса. В рамках этого партнерства также 

было подготовлено два доклада, озаглавленных «Transformation towards 

Sustainable and Resilient Societies in Asia and the Pacific» («Преобразование в 

целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и «Accelerating Progress:  An Empowered, 

Inclusive and Equal Asia and the Pacific» («Ускорение прогресса: обладающий 

более широкими полномочиями и возможностями, инклюзивный и 

равноправный Азиатско-Тихоокеанский регион»), для информационного 

обеспечения дискуссий на пятом и шестом Азиатско-Тихоокеанских форумах по 

устойчивому развитию и Политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию.   

                                                 
2  См. https://data.unescap.org/sdg.  
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26. Секретариат также оказал поддержку Монголии в партнерстве со 

страновой группой Организации Объединенных Наций в подготовке доклада, 

озаглавленного «Sustainability Outlook of Mongolia» («Перспективы устойчивого 

развития Монголии»). В докладе проанализирован прогресс в деле достижения 

целей в области устойчивого развития, определены области действий по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и региональной 

«дорожной карты» и созданы условия для многостороннего и межсекторального 

процесса с участием многих заинтересованных сторон.   

27. В партнерстве с ООН-Хабитат ЭСКАТО поддержала локализацию целей в 

области устойчивого развития путем содействия согласованию политики в 

области устойчивого регулирования городских ресурсов на региональном и 

страновом уровнях. Проект устойчивого регулирования городских ресурсов был 

разработан для оказания помощи городам в оценке возможностей, приоритетов 

и контекста путем увязки устойчивого регулирования городских ресурсов с 

целями в области устойчивого развития и Новой программой развития городов. 

Проект был опробован в пяти городах, а именно в Баттамбанге (Камбоджа), 

Насину (Фиджи), Улан-Баторе, Наге (Филиппины) и Нади (Таиланд).   

28. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 2, 9, 11 и 17 в области устойчивого развития.   

 5. Сотрудничество по линии Север-Юг, Юг-Юг, международные и 

региональные партнерства 

29. Благодаря своему междисциплинарному характеру и организационным 

возможностям ЭСКАТО обладает уникальной способностью объединять 

различные заинтересованные стороны и укреплять проекты в области 

устойчивого развития, которые обеспечивают обмен знаниями и мобилизацию 

экспертных знаний, технологий и финансовых ресурсов. Она играет ключевую 

роль в оказании поддержки государствам-членам в осуществлении Повестки дня 

на период до 2030 года, поощряя многосторонние партнерства и внося 

непосредственный вклад в решение связанных с партнерствами задач в рамках 

цели 17 в области устойчивого развития. Секретариат участвует в целом ряде 

инициатив и программ, направленных на поддержку и создание возможностей 

для налаживания партнерских отношений по линии Север-Юг, Юг-Юг, а также 

международных и региональных партнерств.   

30. В рамках Региональной программы применения космической техники в 

целях устойчивого развития ЭСКАТО участвовала в сотрудничестве Юг-Юг и 

трехстороннем сотрудничестве в целях укрепления обмена геопространственной 

информацией и систем раннего оповещения для защиты от стихийных бедствий 

и повышения потенциала противодействия. Предлагаемые государствам-членам 

продукты и услуги, основанные на спутниковых данных, по борьбе со 

стихийными бедствиями включали данные об обстановке в близком к реальному 

масштабе времени, архивные спутниковые снимки и карты ущерба. Они были 

предоставлены в сотрудничестве с членами Региональной программы 

применения космической техники в целях устойчивого развития и такими 

стратегическими партнерами, как Программа по применению спутниковой 

информации в оперативных целях Учебного и научно-исследовательского 

института Организации Объединенных Наций, Управление по вопросам 

космического пространства, Инициатива Организации Объединенных Наций по 

глобальному управлению геопространственной информацией, и другими 

международными и региональными организациями. Азиатско-тихоокеанский 

план действий по использованию космических технологий в целях устойчивого 

развития (2018–2030 годы), который был принят на третьей Конференции 
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министров по применению космической техники в целях устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и одобрен Комиссией, призван направлять 

работу в регионе на следующее десятилетие с целью расширения 

сотрудничества и увеличения вклада применения космической техники в 

достижение целей в области устойчивого развития.   

31. В целях обеспечения максимальной отдачи от своих мероприятий и 

объединенных ресурсов ЭСКАТО продолжала работать с государствами-

членами и партнерами над управлением Целевым фондом ЭСКАТО с участием 

многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению 

климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии.   

32. ЭСКАТО совместно с правительством Таиланда и Управлением 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг организовали 

Региональные консультации по сотрудничеству Юг-Юг в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: к 40-летию Буэнос-Айресского плана действий.  В ходе 

Региональных консультаций обсуждались различные вопросы, касающиеся 

сотрудничества Юг-Юг, в том числе тенденции, проблемы и возможности 

Азиатско-Тихоокеанского региона, связанные с осуществлением Повестки дня 

на период до 2030 года. Кроме того, в ходе Региональных консультаций регион 

внес вклад в подготовку итогового документа второй Конференции 

Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству  

Юг-Юг. Секретариат, правительства Таиланда и Индонезии и Управление 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг также учредили 

первый Азиатско-тихоокеанский форум генеральных директоров по 

сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству. Данный Форум 

позволяет главам учреждений и подразделений, занимающихся вопросами 

сотрудничества в области развития и сотрудничества Юг-Юг в развивающихся 

государствах-членах региона, обмениваться знаниями, опытом, извлеченными 

уроками и информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах по 

вопросам сотрудничества Юг-Юг. Он также способствует обеспечению 

скоординированного обмена информацией между странами, предлагающими 

свои решения, и странами, обращающимися за помощью, для приведение 

предлагаемых решений в соответствие с существующим спросом в области 

сотрудничества Юг-Юг. Секретариат также внес вклад в работу Форума 

генеральных директоров стран АСЕАН по сотрудничеству в целях развития, 

созванного правительством Таиланда (в августе 2019 года в Бангкоке).   

33. Партнерство может стать одним из способов повышения результативности 

и эффективности ЭСКАТО в регионе. Действительно, партнерство с 

региональными и субрегиональными организациями оставалось ключевым 

элементом работы в течение последних двух лет. Секретариат взаимодействовал 

с широким кругом региональных и субрегиональных партнеров, в том числе в 

рамках официальных соглашений о сотрудничестве. В число этих партнеров 

входят АБР, АСЕАН, Организация экономического сотрудничества, 

Евразийский банк развития, Евразийская экономическая комиссия, Расширенная 

Туманганская инициатива, Исламский банк развития, Тихоокеанское 

сообщество, секретариат Форума тихоокеанских островов, Шанхайская 

организация сотрудничества и Ассоциация регионального сотрудничества стран 

Южной Азии.  

34. Секретариат и АСЕАН продолжили сотрудничать в области реализации 

Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и 

Организацией Объединенных Наций (2016–2020 годы). В целях определения 

областей и форм сотрудничества ЭСКАТО руководила подготовкой 
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публикации, озаглавленной «Complementarities between the ASEAN Community 

Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: A 

Framework for Action» («Взаимодополняемость концепции “Видение 

Сообщества АСЕАН-2025” и Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года Организации Объединенных Наций:  рамочная программа 

действий»). Этот доклад является первым результатом, полученным в ходе 

реализации инициативы по оказанию поддержки государствам-членам АСЕАН 

в осуществлении двух повесток дня на комплексной основе.   

35. Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле применяет новаторский подход к поддержке 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. В рамках своей 

недавней инициативы по поддержке справедливого экономического развития в 

АСЕАН Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле объединила официальных лиц и исследователей из 

стран АСЕАН для проведения совместных исследований. Полученные 

результаты внесли вклад в оценку и регулирование воздействия нетарифных 

мер в контексте ориентированных на развитие мер реагирования в области 

торговой политики. Содействуя справедливому экономическому развитию в 

АСЕАН, Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных 

учреждений по торговле помогает укреплять институты, сокращает разрыв в 

развитии и поощряет устойчивый рост в субрегионе.  

36. В 2018 году ЭСКАТО и Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна сформировали новое партнерство с Форумом по 

вопросам сотрудничества между странами Восточной Азии и Латинской 

Америки и создали многосторонний донорский фонд, занимающийся вопросами 

развития торговли и инвестиций, науки, технологий и инноваций, 

инфраструктуры и транспорта, государственной политики и государственно-

частных альянсов в интересах устойчивого роста.   

37. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении цели 17 в области устойчивого развития.   

 В. Тематические вопросы 

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

38. В последние десятилетия Азиатско-Тихоокеанский регион добился 

значительных успехов на пути к инклюзивному и устойчивому социальному 

развитию.  Экономический рост открыл новые возможности, обеспечив более 

широкий доступ к основным услугам и общий рост доходов. Однако эти 

экономические достижения сопровождаются усилением неравенства, 

последствия которого наиболее остро ощущают на себе уязвимые группы 

общества. На основе регионального диалога, пропаганды политики, 

исследований, анализа, технической поддержки и наращивания потенциала 

ЭСКАТО проводила работу по укреплению социальной защиты, содействию 

гендерному равенству и поощрению социальной интеграции, ориентируясь на 

некоторые из наиболее уязвимых групп, включая, в частности, инвалидов, 

пожилых людей, молодежь и мигрантов.   

39. В целях повышения уровня знаний о неравенстве и изоляции ЭСКАТО 

подготовила доклад, озаглавленный «Closing the Gap: Empowerment and 

Inclusion in Asia and the Pacific» («Ликвидация разрыва: расширение прав и 

возможностей и обеспечение всеобщего охвата в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»), в котором она провела оценку того, насколько сильно отстают 
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женщины, сельское население, инвалиды и другие находящиеся в 

неблагоприятном положении группы, имеют ли они возможность 

воспользоваться плодами общего национального развития или реализовать свой 

потенциал на уровне находящихся в более благоприятном положении слоев 

населения.   

40. В целях содействия расширению экономических прав и возможностей 

женщин ЭСКАТО в партнерстве с правительством Канады выступила с 

региональной инициативой по теме «Catalysing women’s entrepreneurship:  

creating a gender-responsive entrepreneurial ecosystem to support women’s 

entrepreneurship and economic empowerment» («Стимулирование женского 

предпринимательства: формирование учитывающей гендерную проблематику 

среды, благоприятствующей предпринимательской деятельности, для 

поддержки женского предпринимательства и расширения экономических прав и 

возможностей»). Эта инициатива направлена на создание благоприятных 

условий для политики и предпринимательской деятельности в целях 

расширения доступа к капиталу, предоставляемому женщинам-

предпринимателям, с помощью инновационных механизмов финансирования и 

более широкого использования ИКТ и цифровых решений. В рамках 

партнерских отношений, в том числе с Фондом капитального развития 

Организации Объединенных Наций, в данном проекте используются три 

инновационных механизма финансирования для поддержки женщин-

предпринимателей в получении доступа к недорогим, регулируемым 

финансовым услугам, включая следующие: a) субсидии из инновационных 

фондов для поиска новых, инновационных и преобразующих цифровых 

финансовых и технологических решений, которые поддерживают женщин-

предпринимателей; b) женские облигации, разработанные в качестве долговой 

ценной бумаги, мобилизующей частный инвестиционный капитал для 

финансирования портфеля займов, предоставляемых заемщикам-женщинам; 

c) фонд социальных инвестиций, который предназначен для обеспечения 

инвестиций в капитал более зрелых предприятий, принадлежащих женщинам.   

41. Для содействия обмену опытом и знаниями секретариат разработал Азиатско-

тихоокеанский портал по вопросам гендерного равенства3, представляющий собой 

всеобъемлющий онлайн-ресурс по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, а также онлайн-инструмент «Электронное 

правительство для расширения прав и возможностей женщин»4, инновационный 

общественный ресурс, связанный с разработкой и внедрением учитывающих 

гендерную проблематику институциональных платформ электронного 

правительства.   

42. Для обеспечения того, чтобы проблемы 690 млн человек, живущих с той 

или иной формой инвалидности, учитывались при разработке политики, и в 

партнерстве с правительствами Китая, Республики Корея и Японии секретариат 

продолжал оказывать поддержку осуществлению Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Секретариат повысил доступность данных об инвалидности в 

35 правительствах, что привело к заметному увеличению числа показателей и 

объема соответствующих данных в участвующих странах. Секретариат оказал 

помощь Бангладеш, Индонезии, Камбодже, Монголии, Филиппинам и Шри-

Ланке в разработке и принятии национальных планов действий по сбору данных 

об инвалидности. Он также оказал помощь Вануату, Кирибати, Маршалловым 

Островам, Палау и Тувалу в контексте проекта «Возможности для 

                                                 
3  См. www.asiapacificgender.org.   

4  См. https://egov4women.unescapsdd.org/toolkit.   
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Тихоокеанского региона» в разработке законодательства и политики в 

соответствии с Конвенцией о правах инвалидов.  

43. В целях содействия обмену опытом и знаниями по вопросам, связанным 

со старением населения, ЭСКАТО укрепляла потенциал директивных органов в 

области разработки и реформирования пенсионных систем, уделяя особое 

внимание всеобъемлющему охвату и справедливому распределению, на основе 

серии практикумов по наращиванию потенциала, консультаций по вопросам 

политики и технической поддержки. Были разработаны учебные и 

информационно-просветительские материалы для демонстрации хорошо 

зарекомендовавших себя методов в области реформы пенсионной системы.   

44. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16 и 17 в области 

устойчивого развития.   

 2. Снижение риска бедствий и повышение потенциала противодействия им 

45. Азиатско-Тихоокеанский регион входит в число регионов мира, наиболее 

уязвимых к стихийным бедствиям. С 2005 года на страны Азиатско-

Тихоокеанского региона пришлось почти 60 процентов от общего числа 

погибших во всем мире, 45 процентов от общего ущерба, нанесенного мировой 

экономике, и 80 процентов от числа пострадавших от стихийных бедствий. 

Только в 2018 году регион был поражен пятью внезапно возникшими 

стихийными бедствиями.  По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе более 

500 млн бедных людей по-прежнему проживают в районах со средней или 

высокой степенью риска бедствий. Из 17 целей в области устойчивого развития 

13 связаны с уменьшением опасности бедствий и созданием потенциала 

противодействия, что считается гораздо более эффективным и менее затратным, 

чем усилия по реагированию, оказанию помощи и восстановлению. Это 

свидетельствует о той сквозной роли, которую уменьшение опасности бедствий 

и обеспечение готовности к ним играют в стратегиях устойчивого развития.   

46. Секретариат оказывал поддержку директивным органам в разработке 

стратегий и инструментов для планирования управления рисками бедствий. Он 

также участвовал в создании потенциала на региональном, субрегиональном и 

национальном уровнях в целях оказания правительствам поддержки в 

обеспечении всестороннего учета вопросов уменьшения опасности бедствий. 

Была учреждена региональная консультативная сеть экспертов и специалистов-

практиков для обмена знаниями, информацией о хорошо зарекомендовавших 

себя методах и опытом. Для выявления приоритетных вопросов, связанных с 

уменьшением опасности бедствий, были проведены страновые обзоры. 

Секретариат осуществлял эти целенаправленные мероприятия и инициативы в 

партнерстве с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий, Управлением по координации гуманитарных вопросов, 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), Всемирной метеорологической организацией, АСЕАН и Региональной 

комплексной системой раннего предупреждения о многих видах бедствий для 

Африки и Азии. Основные результаты включают следующее: a) создание 

Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям в целях активизации 

работы по уменьшению опасности бедствий и укреплению потенциала 

противодействия в контексте Повестки дня на период до 2030 года и 

региональной «дорожной карты»; b) публикация совместного доклада АСЕАН-

ЭСКАТО, озаглавленного «Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought 

in South-East Asia» («Готовность к засушливым годам: повышение степени 

устойчивости к засухам в Юго-Восточной Азии»), в котором излагаются 
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перспективы засухи на десятилетия вперед; c) разработка нового плана по 

борьбе со стихийными бедствиями для Мальдивских Островов Национальным 

центром по борьбе с бедствиями; d) расширение масштабов проведения 

Форумов по муссонам в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической 

Республике, Мьянме и Шри-Ланке, в том числе за счет использования 

информационных продуктов второго поколения, уделяя особое внимание 

социально-экономическим рискам в уменьшенном масштабе и в разбивке по 

секторам, а также рискам, связанным с климатом и погодными условиями;  

e) создание национальных форумов по климатическим перспективам в Папуа-

Новой Гвинее, Самоа и на Фиджи, предоставляющих климатические и 

гидрологические информационные продукты, позволяющие ключевым 

экономическим секторам предвидеть климатические аномалии и экстремальные 

явления, готовиться к ним и реагировать на них.   

47. Был выпущен доклад, озаглавленный «Ocean accounting for disaster 

resilience in the Pacific SIDS: a brief note for policymakers» («Счета океанических 

активов для обеспечения потенциала противодействия бедствиям в малых 

островных развивающихся государствах Тихоокеанского субрегиона: 

концептуальная записка для директивных органов»), с тем чтобы помочь 

политикам количественно оценить риск и углубить знания, связанные с 

океаническими бедствиями в тихоокеанских малых островных развивающихся 

государствах.   

48. Согласно изданию «Asia-Pacific Disaster Report» («Азиатско-

тихоокеанский доклад о бедствиях») за 2019 год, многие страны региона могут 

достичь критической точки, после которой риск бедствий, подстегиваемый 

изменением климата, превысит их возможности реагирования.   

49. Секретариат также продолжал укреплять технический потенциал 

государств-членов в области применения геопространственных данных, 

информации и инструментов для мониторинга засух и уменьшения опасности 

бедствий. На основе своего Регионального механизма сотрудничества по 

мониторингу и раннему предупреждению засухи ЭСКАТО развивала потенциал 

125 государственных должностных лиц из 18 стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона для проведения точных оценок риска в чувствительных к климату 

секторах и разработки упреждающих стратегий для решения проблем, 

связанных с опасностью бедствий. Секретариат также оказал помощь 

Национальному центру дистанционного зондирования Монголии в введении в 

эксплуатацию специализированной системы наблюдения за засухой. Кроме того, 

системы мониторинга засухи были опробованы в Камбодже, Мьянме и Шри-

Ланке при поддержке трех региональных обслуживающих центров в Индии, 

Китае и Таиланде.   

50. Секретариат в сотрудничестве с правительством Японии, Региональным 

учебным центром в Индонезии и Центром геоинформатики Азиатского 

технологического института укрепил потенциал тихоокеанских островных стран 

в области использования геопространственных данных с учетом факторов риска 

в системах оценки рисков и раннего оповещения о различных видах угроз. 

Впоследствии были разработаны национальные планы действий, а порталы 

геологической информации и базы данных для систем раннего оповещения о 

разных видах угроз были введены в действие в Микронезии, Папуа-Новой 

Гвинее, Соломоновых Островах, Тонга и Фиджи.   

51. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 1, 3 и 13 в области устойчивого развития.   
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 3. Меры реагирования на изменение климата 

52. Азиатско-Тихоокеанский регион чрезвычайно уязвим к стихийным 

бедствиям, вызванным изменением климата, и ежегодные экономические потери 

в регионе оцениваются в 675 млрд долл. США. Это составляет около 

2,4 процента валового внутреннего продукта региона. При этом  

405 млрд долл. США, или 60 процентов от общего размера предполагаемых 

убытков, — это потери в сельском хозяйстве, связанные с засухой, которые 

непропорционально тяжело сказываются на положении малоимущего населения, 

проживающего в сельских районах. В то же время на страны Азиатско-

Тихоокеанского региона приходится более 50 процентов глобальных выбросов, 

и эта цифра, вероятно, будет расти. Поэтому крайне важно, чтобы правительства 

принимали более решительные меры по переходу к более эффективной 

низкоуглеродной экономике.   

53. В сотрудничестве с ЮНЕП ЭСКАТО поддерживала разработку 

финансовых инструментов для привлечения внутренних инвестиций в целях 

удовлетворения потребностей в осуществлении Повестки дня на период до 

2030 года и устранения пробелов в финансировании низкоуглеродного, 

устойчивого к изменению климата развития. Технические и консультационные 

услуги были предоставлены финансовым учреждениям Индонезии, Пакистана, 

Филиппин и Шри-Ланки в форме национальных обзорных исследований, 

информационных бюллетеней и тематических исследований. Было проведено 

два раунда консультаций, которые стимулировали дискуссии по инновационным 

инструментам климатического финансирования для финансовых учреждений и 

привели к созданию платформ для диалога и обучения между ключевыми 

заинтересованными сторонами. Эти усилия привели к созданию национальных 

сетей сторонников финансирования деятельности, связанной с изменением 

климата, в вышеупомянутых странах.   

54. В рамках ежегодных мероприятий, организуемых по всему региону в 

поддержку стран в осуществлении их определяемых на национальном уровне 

вкладов в соответствии с Парижским соглашением, ЭСКАТО выступила одним 

из организаторов Азиатско-тихоокеанской недели по вопросам изменения 

климата в сентябре 2019 года в партнерстве с Рамочной конвенцией 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, АБР, 

Международной ассоциацией по вопросам торговли разрешениями на выбросы, 

Институтом глобальных экологических стратегий, ЮНЕП и ПРООН. Неделя 

послужила продвижению региональных действий по борьбе с изменением 

климата путем поощрения рыночных действий, экономических инструментов и 

финансирования с учетом изменения климата. На глобальном, региональном, 

национальном и субнациональном уровнях оказывалось содействие 

формированию партнерств с участием многих заинтересованных сторон, и был 

проведен целый ряд мероприятий, охватывающих такие темы, как 

финансирование деятельности по борьбе с изменением климата, системы 

торговли квотами на выбросы углерода и отраслевые дискуссии, в том числе по 

вопросам энергетики, городского развития, утилизации отходов и устойчивого 

сельского хозяйства.   

55. Секретариат также принял конкретные меры по сокращению своих 

выбросов углерода и других видов воздействия на окружающую среду, 

связанных с эксплуатацией его помещений и его деятельностью, на основе 

экспериментальной программы в рамках инициативы «Экологически устойчивая 

Организация Объединенных Наций», которая осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями Шведского агентства по охране окружающей среды. Эти меры 

привели к следующим достижениям: а) 10-процентное сокращение потребления 
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электроэнергии за два года; b) сокращение количества отходов за один год на 

один миллион одноразовых предметов в сфере организации общественного 

питания (девять тонн отходов предотвращено, 27 процентов отходов 

переработано); c) сокращение потребления пресной воды на 18 процентов и 

переработка более 6 процентов воды за два года;  d) климатически нейтральные 

и «зеленые» межправительственные совещания, созываемые ЭСКАТО;  

e) 19-процентное сокращение выбросов, связанных с воздушными перевозками, 

за два года; и f) превращение ЭСКАТО в климатически нейтральную 

организацию, компенсировавшую выбросы, связанные с ее деятельностью, в 

2018 и 2019 годах.   

56. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 и 17 в области устойчивого 

развития.   

 4. Управление природными ресурсами 

57. Азиатско-Тихоокеанский регион потребляет более половины мировых 

природных ресурсов, при этом растущий уровень абсолютного и подушевого 

потребления угрожает поставить под угрозу доступ к продовольствию и воде не 

только на региональном, но и на глобальном уровне. Работа ЭСКАТО была 

сосредоточена на охране природных ресурсов и содействии эффективному 

использованию ресурсов наземных и океанических систем. Секретариат 

опирался на региональные организационные механизмы для участия в 

политическом диалоге высокого уровня, поощряя включение экологических 

вопросов в региональные и субрегиональные стратегии развития. Он также 

проводил работу по повышению осведомленности и укреплению потенциала 

правительств в области интеграции экологической устойчивости в страновые 

стратегии и программы.   

58. В партнерстве с городской администрацией Бангкока, организацией 

«Kashtakari Panchayat» в Пуне (Индия), Азиатским центром Стокгольмского 

института окружающей среды и организацией «Женщины, занятые в 

неорганизованном секторе: вопросы глобализации и организации» ЭСКАТО 

разработала новую инициативу по теме «Замкнуть круг: использование 

потенциала неформального сектора экономики для восстановления ценности 

пластмассовых отходов и сокращения загрязнения морской среды в рамках 

инклюзивного подхода, основанного на принципах экономики замкнутого 

цикла». Цель заключалась в разработке инклюзивных решений по управлению 

отходами для возвращения ресурсов пластика в производственный цикл, 

уменьшении сброса пластмассовых отходов в окружающую среду, включая 

океаны, и внесении вклада в достижение целей 11 и 14 в области устойчивого 

развития. Примеры хорошо зарекомендовавших себя методов были выявлены в 

Пуне (Индия) и в районе Сай Май в Бангкоке, где местные инициативы 

заполнили пробелы в официальных системах утилизации отходов и 

способствовали практическому внедрению принципов экономики замкнутого 

цикла в обращении с пластмассовыми отходами. Тематические исследования 

позволили получить информацию о системах удаления пластмассовых отходов 

в муниципальной корпорации города Пуна и столичной администрации 

Бангкока, которые в настоящее время оказывают поддержку общинным 

кооперативам по удалению отходов в качестве ключевых поставщиков услуг в 

борьбе с загрязнением пластмассовыми отходами.   

59. В партнерстве с правительством Германии и организацией «Местные 

органы власти за устойчивое развитие» ЭСКАТО создала благоприятные 

условия для экспериментального осуществления инициатив, основанных на 
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принципе «городской связи», в 12 азиатских городах, расположенных во 

Вьетнаме, Индии, Индонезии, Китае, Монголии, Таиланде и на Филиппинах. 

Например, пилотный проект в Улан-Баторе включал следующие мероприятия: 

a) подготовка предварительного технико-экономического обоснования, 

основанного на принципе «городской связи», по плану энергетического 

развития города и выделение 12,7 млн долл. США на решение проблемы 

теплопотерь; b) принятие мер по улучшению теплоизоляции в жилых и 

коммерческих зданиях, таких как модернизация отопительных труб и переход 

на возобновляемые источники энергии; и с) разработка планов по 

осуществлению проекта экодеревни для обеспечения доступного экологически 

чистого жилья на одном из объектов, подлежащих перепланировке, 

осуществляемой по инициативе общин. В Танджунг-Пинанге (Индонезия) была 

создана вакуумная канализационная система, обеспечивающая санитарно-

гигиенические услуги в труднодоступных прибрежных районах и 

увеличивающая охват услугами санитарии до 100 процентов. В городе Нага 

(Филиппины) было завершено строительство экспериментального дома, 

устойчивого к изменению климата, и была создана целевая группа по вопросам 

«городской связи», что позволило внедрить концепцию «городской связи» и 

дизайн-мышления в качестве нового подхода к интерактивному планированию 

на основе широкого участия населения.   

60. В рамках Субрегиональной программы природоохранного 

сотрудничества стран Северо-Восточной Азии ЭСКАТО в партнерстве с 

правительствами Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, 

Монголии, Республики Корея, Российской Федерации и Японии создала 

Партнерство стран Северо-Восточной Азии «За чистый воздух» в 2018 году.  

Партнерство обеспечило новую субрегиональную платформу для поощрения 

научно обоснованного, ориентированного на выработку политики 

сотрудничества путем создания субрегионального кадастра выбросов, 

публикации доклада о научной оценке, разработки сценариев политики в 

отношении оптимальных решений по смягчению последствий и содействия 

диалогу по вопросам политики.   

61. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15 и 17 в области 

устойчивого развития.   

 5. Связуемость в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

62. Связуемость имеет важнейшее значение для инклюзивного 

экономического роста и по-прежнему играет ключевую роль в расширении 

регионального и межрегионального экономического сотрудничества. Согласно 

исследованию ЭСКАТО, примерно 80 процентов расходов на международную 

торговлю можно было бы сократить за счет сочетания политических реформ в 

области торговли, транспорта и ИКТ.  Улучшение бесперебойной связуемости 

потребует комплексного и всеобъемлющего подхода к устойчивому развитию 

транспорта, либерализации и упрощения процедур торговли, а также 

инвестиций в товары и услуги и ИКТ. Одним из ключевых приоритетов работы 

ЭСКАТО является внедрение комплексного и всеобъемлющего подхода к 

обеспечению бесперебойной связуемости, позволяющего товарам, услугам, 

людям и информации более свободно и эффективно перемещаться через 

границы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

63. В партнерстве с правительствами Китая, Республики Корея и Российской 

Федерации ЭСКАТО прилагает активные усилия для определения областей для 
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региональных действий, направленных на удовлетворение потребностей в 

инфраструктуре, наращивание потенциала для устранения соответствующих 

узких мест и решение институциональных проблем, которые приводят к 

дополнительным издержкам и задержкам при осуществлении международных 

перевозок в регионе. В рамках этих усилий ЭСКАТО провела исследования по 

вопросам упрощения документации и развертывания и использования 

информационных технологий в сфере железнодорожных интермодальных 

транспортных услуг. Впоследствии секретариат опубликовал «Handbook on 

Cross-Border Transport along the Asian Highway Network» («Руководство по 

трансграничным перевозкам по сети Азиатских автомобильных дорог»), в 

котором приводится общая информация об условиях пересечения 

государственных границ в рамках всей сети. В конце 2018 года ЭСКАТО 

сосредоточила внимание на устранении пробелов в железнодорожном 

сообщении по маршруту из Китая на Кавказ через Центральную Азию и провела 

целевой семинар по наращиванию потенциала, в ходе которого были выявлены 

узкие места и меры по улучшению связуемости и функциональной 

совместимости железнодорожной сети по этому маршруту. ЭСКАТО также 

реализовала проект по поддержке развития «сухих портов» во Вьетнаме, в 

Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Таиланде, оказав 

странам содействие в достижении синергетического эффекта от обеспечения 

железнодорожной связуемости между внутренними «сухими портами» и 

соответствующими морскими портами.   

64. Секретариат разработал индекс устойчивого городского транспорта, 

представляющий собой набор показателей, позволяющий директивным органам 

отслеживать, обобщать и сопоставлять результаты функционирования 

устойчивых городских транспортных систем. Индекс устойчивого городского 

транспорта применялся во Вьетнаме, Индонезии, Непале и Шри-Ланке, что 

привело к совершенствованию политики и инфраструктуры городского 

транспорта.   

65. Правительства стран и территорий в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

очень активно используют торговые соглашения в целях содействия развитию 

торговых связей со странами из региона и со странами, расположенными за его 

пределами. Из более чем 270 существующих во всем мире соглашений о 

преференциальной торговле 66 процентов имеют отношение к странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В целях укрепления потенциала участников 

торговых переговоров, особенно из стран с особыми потребностями, ЭСКАТО 

разработала «Trade Intelligence and Negotiation Adviser» («Консультант по 

вопросам, касающимся торговой информации и ведения переговоров») – 

онлайн-инструмент для участников торговых переговоров, предназначенный для 

анализа информации о двусторонних торговых потоках, тарифах и 

региональных торговых соглашениях5. Консультант по вопросам, касающимся 

торговой информации и ведения переговоров, также помогает участникам 

торговых переговоров готовить перечни запросов и предложений по тарифам, 

которые используются в ходе двусторонних переговоров о тарифных уступках. 

Он также помогает выявлять пробелы в упрощении процедур торговли, для 

устранения которых страны могут сотрудничать, используя данные другой 

возглавляемой ЭСКАТО инициативы - Глобального обследования Организации 

Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур цифровой и 

устойчивой торговли 6 . На портал Консультанта по вопросам, касающимся 

торговой информации и ведения переговоров ежемесячно заходят более 

                                                 
5  См. https://tina.negotiatetrade.org.   

6  См. https://untfsurvey.org.   
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100 пользователей из Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Российской 

Федерации, Сингапура, Таиланда и Филиппин.   

66. Ожидается, что осуществление Рамочного соглашения ЭСКАТО об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе позволит сократить торговые издержки на 

25 процентов. С 2018 года ЭСКАТО проводит оценки правовой и технической 

готовности для трансграничной безбумажной торговли в восьми странах, 

включая пять наименее развитых стран, в партнерстве с правительством Китая и 

Расширенной комплексной рамочной программой. Она также оказывает 

поддержку развитию электронного обмена данными о торговле между Китаем, 

Монголией, Российской Федерацией и Республикой Корея по линии своего 

основанного на партнерстве сообщества специалистов-практиков – Сети 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе7.  

67. Для поддержки реализации инициативы ЭСКАТО по созданию Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали, которая является 

инициативой членов ЭСКАТО, секретариат оказывал не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам Северной и Центральной Азии помощь в 

создании благоприятных условий для развития эффективной с точки зрения 

затрат, устойчивой и инклюзивной инфраструктуры ИКТ. Это повлекло за собой 

расширение доступа к широкополосным сетям путем развития технического, 

человеческого и институционального потенциала и содействие прокладке 

волоконно-оптических кабелей вдоль автомобильных и железных дорог, 

трубопроводов и линий электропередач. В настоящее время секретариат готовит 

два исследования по вопросу о целесообразности создания общих точек обмена 

трафиком в Интернете в целях улучшения управления интернет-трафиком, 

расширения регионального обмена контентом и снижения цен на 

широкополосную связь. Одну общую точку обмена предлагается создать для 

Вьетнама, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики и 

Мьянмы, а другую – для заинтересованных развивающихся тихоокеанских 

островных стран, которые остаются в числе наиболее изолированных с точки 

зрения доступа к сети Интернет стран. В партнерстве с Международным союзом 

электросвязи ЭСКАТО также работает над составлением первой в истории 

интерактивной карты, показывающей недостающие звенья ИКТ в наземной 

передаче данных по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.   

68. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 17 в области устойчивого 

развития.   

 6. Энергетика 

69. Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается со многими проблемами в 

области энергетики. Более 230 млн человек в регионе продолжают жить без 

доступа к электричеству, и почти половина населения региона полагается на 

загрязняющие окружающую среду и вредные для здоровья виды топлива и 

технологии для приготовления пищи. Региональная «дорожная карта» служит 

для определения ключевых возможностей ЭСКАТО по решению региональных 

проблем в области энергетики при одновременной поддержке цели 7 в области 

устойчивого развития, касающейся обеспечения доступа к недорогостоящим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.   

                                                 
7  См. https://unnext.unescap.org.   
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70. При участии более 200 представителей из 32 стран ЭСКАТО в 

партнерстве с правительством Российской Федерации организовала второй 

Азиатско-тихоокеанский энергетический форум, который состоялся в апреле 

2018 года. На Форуме был рассмотрен прогресс в решении проблем 

энергетической безопасности, были оценены региональные перспективы в 

области энергетики и обсуждались варианты политики для достижения цели 7 в 

области устойчивого развития. Кроме того, была подчеркнута роль 

возобновляемых источников энергии в качестве важного пути к созданию менее 

углеродоемкой, более эффективной и устойчивой энергетической системы. Для 

содействия процессам достижения консенсуса и мероприятиям по развитию 

потенциала на региональном и субрегиональном уровнях секретариат выпустил 

шесть докладов, включая два субрегиональных доклада, содержащих 

статистические обзоры по энергетическому сектору стран АСЕАН и 

Центральной Азии (Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, 

Камбоджа, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, 

Узбекистан и Филиппины). В этих докладах содержится обзор региональных, 

субрегиональных и национальных тенденций в области использования энергии в 

целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая 

энергетическую связуемость и переход к низкоуглеродной энергетике.   

71. Секретариат при поддержке Российской Федерации создал Азиатско-

тихоокеанский портал по энергетике8 для содействия распространению информации 

и обмену ею путем повышения согласованности и доступности энергетической 

статистики и информации, касающейся политики. В 2018 году портал получил 

дальнейшее развитие в целях совершенствования интерфейса пользователя и 

расширения охвата данных за счет сбора более 200 наборов данных, включая 

следующие: a) обновленные показатели для инфраструктурных карт и 

страновых обзоров; b) более 7 000 электростанций, отображенных на 

инфраструктурных картах; и с) новая всеобъемлющая компиляция 

национальных и субнациональных программных документов государств – 

членов ЭСКАТО.   

72. Мероприятия, описанные в настоящем подразделе, способствовали 

прогрессу в достижении целей 7, 12, 13 и 17 в области устойчивого развития.   

 III. Выводы и рекомендации 

73. Государства-члены, возможно, пожелают принять к сведению прогресс, 

достигнутый в реализации региональной «дорожной карты» и внести 

предложения, касающиеся способов укрепления проектов технического 

сотрудничества, реализуемых ЭСКАТО.   

______________ 

                                                 
8  См. www.asiapacificenergy.org.  


