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В начале 2021 года несмотря на то, что десятилетие действий по достижению целей 

в области устойчивого развития к 2030 году уже стартовало, Азиатско-Тихоокеанский 

регион отстает в деле достижения всех 17 целей в области устойчивого развития.  

Региону удалось добиться наибольшего прогресса в достижении цели 3 в области 

устойчивого развития (хорошее здоровье и благополучие) и цели 9 (индустриализация, 

инновации и инфраструктура), однако ситуация в плане достижения таких важнейших 

целей, как цель 13 (борьба с изменением климата) и цель 14 (сохранение морских 

экосистем), стала хуже. Медленный прогресс отмечается в деле осуществления целей 

1 (ликвидация нищеты), 2 (ликвидация голода), 4 (качественное образование), 

10 (уменьшение неравенства) и 17 (партнерство в интересах устойчивого развития), 

однако в том, что касается половины целей в области устойчивого развития, ситуация 

меняется слишком медленно или остается неизменной.  

В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион способен достичь менее 

10 процентов задач целей в области устойчивого развития, по которым имеется 

достаточно данных для оценки прогресса. Для достижения большинства из намеченных 

задач к 2030 году требуется ускорение или корректировка курса.  

Несмотря на значительное улучшение положения дел в том, что касается наличия 

данных, в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему не хватает данных для оценки 

прогресса в деле достижения 40 процентов задач целей в области устойчивого развития. 

Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции негативным образом влияет на прогресс 

в достижении целей в области устойчивого развития во всех сферах, а именно в том, что 

касается здоровья, людей, процветания, планеты и партнерства.  

Государствам-членам предлагается обсудить итоги оценки прогресса региона 

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

за 2021 год и согласовать приоритеты и механизмы для ускорения действий, в том числе 

в таких областях, как соблюдение принципа «никто не будет забыт», обеспечение 

доступности данных и национальные оценки прогресса.  
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 I. Введение 

1. В сентябре 2019 года Генеральный секретарь объявил о начале десятилетия 

действий по достижению целей в области устойчивого развития, призванного 

ускорить поиск устойчивых решений для всех самых серьезных мировых задач – 

от нищеты и гендерных проблем до изменения климата, неравенства и 

сокращения дефицита финансирования1. В течение шести месяцев после начала 

десятилетия действий мир столкнулся с еще одной серьезной проблемой – 

пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. Пандемия COVID-19 повлияла на все 17 целей в области устойчивого 

развития, продемонстрировав, что то, что началось как кризис в области 

здравоохранения, быстро переросло в гуманитарный и социально-экономический 

кризис. С одной стороны, кризис ставит под угрозу процесс реализации целей в 

области устойчивого развития, но, с другой стороны, делает их достижение еще 

более неотложной и необходимой задачей. Усилия по преодолению пандемии 

COVID-19 должны идти рука об руку с усилиями по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению целей 

в области устойчивого развития в течение десятилетия действий.  

3. Цель настоящего документа заключается в том, чтобы описать ход реализации 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе 

то, как на прогресс повлияла пандемия COVID-19 на заре десятилетия действий по 

достижению целей в области устойчивого развития в 2020 году. В нем содержатся 

выдержки из основных выводов, представленных в документе Asia and the Pacific 

SDG Progress Report 2021 («Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2021 год»)2, который является пятым из серии основных 

докладов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО)3 о текущем прогрессе региона в достижении 17 целей в области 

устойчивого развития и ожидаемом прогрессе в выполнении 169 задач. На основе 

методологии оценки прогресса, разработанной ЭСКАТО, данных из глобальной базы 

данных по целям в области устойчивого развития и материалов, полученных от всей 

системы развития Организации Объединенных Наций, в Докладе за 2021 год также 

оценивается возможное влияние пандемии COVID-19 на прогресс региона в 

осуществлении целей в области устойчивого развития. Кроме того, в Доклад впервые 

включено пошаговое руководство для правительств, желающих воспроизвести 

оценку прогресса с использованием недавно разработанной ЭСКАТО совместно с 

Экономической комиссией для Африки в рамках обязательства Организации 

Объединенных Наций по оказанию странам поддержки в последующей деятельности 

и обзоре хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года программы 

отслеживания для наблюдения за ходом достижения целей в области устойчивого 

развития на национальном уровне4. На диаграмме I представлен краткий обзор 

прогресса региона в достижении целей в области устойчивого развития.  

                                                 
1  См. António Guterres, Secretary-General, “Remarks to the high-level political forum on sustainable 

development”, New York, 24 September 2019.  

2  Планируется представить на восьмом Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию 

в Бангкоке, 23–26 марта 2021 года.  

3  Подготовлены ЭСКАТО в партнерстве с семью организациями системы Организации Объединенных 

Наций: Международной организацией труда; Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП); Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО); Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); Фондом 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения; Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев; и Программой развития Организации 

Объединенных Наций.  

4  См. Азиатско-Тихоокеанский портал по целям в области устойчивого развития по адресу: 

https://data.unescap.org/.  
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Диаграмма I 

Каково положение Азиатско-Тихоокеанского региона в том, что касается 

достижения 17 целей в области устойчивого развития? 

 

Источник: Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 («Доклад о ходе достижения 

ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год») (издание Организации 

Объединенных Наций, готовится к публикации).  

Примечание: более подробную информацию о методологии, использованной для 

оценки прогресса, см. на сайте http://data.unescap.org.  

 II. Положение дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Наибольшего прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе удалось 

добиться в достижении целей 3 и 9 в области устойчивого развития, однако 

в достижении важнейших целей 13 и 14 наблюдается регресс 

4. Азиатско-Тихоокеанский регион добился значительного прогресса в 

достижении цели 3 в области устойчивого развития (хорошее здоровье и 

благополучие), главным образом за счет улучшения положения дел в области 

охраны здоровья матери и ребенка, расширения охвата вакцинацией и 

профилактики малярии. Кроме того, значительного прогресса удалось добиться в 

реализации цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) благодаря 

успехам в отношении двух показателей достижения целей в области устойчивого 

развития, таких как обеспечение доступа к мобильным сетям и сокращение 

выбросов углекислого газа на единицу продукции с добавленной стоимостью в 

обрабатывающей промышленности. Однако регион должен ускорить темпы 

прогресса для того, чтобы обеспечить достижение этих двух целей к 2030 году.  

5. Вызывает тревогу тот факт, что в настоящее время положение дел в области 

реализации цели 13 (борьба с изменением климата) и цели 14 в области 

устойчивого развития (сохранение морских экосистем) ухудшилось по 

сравнению с 2000 годом. Некоторые государства-члены реализуют национальные 

и местные стратегии снижения риска бедствий, однако этих усилий недостаточно, 
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и на регион по-прежнему приходится половина глобальных выбросов 

парниковых газов. Определенный прогресс был достигнут в деле защиты 

прибрежных районов, однако экономические выгоды от устойчивого 

рыболовства и качество морских ресурсов снизились.  

Определенного прогресса на региональном уровне удалось добиться в 

достижении целей 1, 2, 4, 10 и 17 в области устойчивого развития, однако в 

том, что касается половины целей в области устойчивого развития, ситуация 

меняется слишком медленно или остается неизменной 

6. Азиатско-Тихоокеанский регион добился определенного прогресса в 

достижении некоторых целей в области устойчивого развития, однако 

необходимо приложить дополнительные усилия для преодоления проблем, 

являющихся причиной медленного прогресса5 или стагнации6. Например, для 

достижения цели 1 (ликвидация нищеты) необходимо более активно работать над 

реализацией других целей, например, повышать устойчивость к стихийным 

бедствиям, совершенствовать механизмы социальной защиты, увеличивать 

инвестиции в основные услуги для малоимущих и уязвимых слоев населения и 

обеспечивать получение субсидий по линии официальной помощи в целях 

развития для сокращения масштабов нищеты в наименее развитых странах. Для 

достижения цели 2 (ликвидация голода) необходимо прилагать дополнительные 

усилия в целях решения таких проблем, как отсутствие продовольственной 

безопасности и недоедание. Для достижения цели 4 (качественное образование) 

необходимо обеспечить равный доступ к образованию, совершенствовать 

школьную инфраструктуру и улучшить результаты обучения. Прогрессу в 

достижении цели 10 (уменьшение неравенства) будет способствовать дальнейшее 

сокращение неравенства доходов, применение стратегий перераспределения и 

обеспечение безопасной миграции. И, наконец, для достижения цели 17 

(партнерство в интересах устойчивого развития) необходимы более эффективные 

стратегии налогообложения, всеобщая регистрация рождений и смертей и 

расширение доступа к информационно-коммуникационным технологиям.  

7. Прогресс в деле достижения цели 5 в области устойчивого развития 

(гендерное равенство), а также целей 6 (чистая вода и санитария), 

7 (недорогостоящая и чистая энергетика), 8 (достойная работа и экономический 

рост) и 15 (сохранение экосистем суши) в регионе идет чрезвычайно медленно.  

8. Начиная с 2000 года, наименьший прогресс в регионе был достигнут в 

реализации целей 11 в области устойчивого развития (устойчивые города и 

населенные пункты), 12 (ответственное потребление и производство) и 16 (мир, 

правосудие и эффективные институты).  Сопутствующие проблемы в области 

развития включают: рост числа жертв стихийных бедствий, рост масштабов 

потребления природных ресурсов, увеличение объемов производства опасных 

отходов и приобретающая все более неотложный характер необходимость борьбы 

с коррупцией и взяточничеством, а также противодействия эксплуатации и 

торговле людьми.  

Доступность данных растет, так как правительства отдают приоритет 

мониторингу хода осуществления целей в области устойчивого развития 

9. В целом данных для оценки прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

по-прежнему недостаточно; прогресс в отношении приблизительно 40 процентов 

                                                 
5  Под медленным прогрессом понимается прогресс, темпы которого вдвое меньше, чем те, которые 

необходимы для достижения намеченных целей к 2030 году.  

6  Под стагнацией понимается прогресс, темпы которого втрое меньше, чем те, которые необходимы 

для достижения намеченных целей к 2030 году.  
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задач целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

не может быть измерен ввиду нехватки данных. Однако несмотря на то, что 

доступные данные дают лишь неполную картину прогресса, с течением времени 

эта картина становится яснее и полнее.  

10. Начиная с 2019 года увеличилось количество доступных данных по семи 

целям в области устойчивого развития (цели 1, 2, 7, 8 и 11–13). Наименьшее 

количество данных доступно в отношении целей 5, 14 и 16 при том, что цели 5 и 

14 являются приоритетными для Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 III. Перспективы достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2030 году 

В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион способен достичь менее 

10 процентов задач целей в области устойчивого развития, по которым 

имеется достаточно данных для оценки прогресса 

11. Регион сможет достичь лишь 9 из 104 поддающихся измерению задач целей 

в области устойчивого развития к 2030 году при сохранении нынешних темпов 

прогресса. В регионе необходимо ускорить нынешние темпы прогресса или 

обратить вспять существующие негативные тенденции для достижения более 

90 процентов поддающихся измерению задач. Даже в отношении целей 1–4, 9, 

10 и 17, в достижении которых регион добивается наиболее заметного прогресса, 

ожидаемый прогресс по соответствующим задачам является неоднородным, и 

существуют задачи (и цели), в отношении которых необходимо отдать приоритет 

ускоренному прогрессу (см. диаграмму II).  
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Диаграмма II 

Ожидаемый прогресс в выполнении 169 задач целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2030 году 

 

СОХРАНИТЬ прогресс для достижения задачи УСКОРИТЬ прогресс для достижения задачи ИЗМЕНИТЬ тенденцию для достижения задачи Недостаточно данных

ЦЕЛЬ 1 ЦЕЛЬ 7 ЦЕЛЬ 13

1.1 Нищета на международном уровне 7.1 Доступ к энергоснабжению 13.1 Сопротивляемость и способность адаптироваться

1.2 Нищета на национальном уровне 7.3 Энергоэффективность 13.2 Стратегии борьбы с изменением климата

1.3 Социальная защита 7.a Межд. сотрудничество в области энергетики 13.3 Информирование об изменении климата

1.4 Доступ к базовым услугам 7.b Инвестиции в энергетическую инфраструктуру 13.a Обязательства по РКИКООН

1.5 Потенциал противодействия бедствиям 7.2 Доля энергии из возобновляемых источников 13.b Планирование/управление, связанные с изменением климата

1.a Ресурсы программ искоренения нищеты

1.b Стратегии по ликвидации нищеты ЦЕЛЬ 8 ЦЕЛЬ 14

8.1 Экономический рост на душу населения 14.5 Защита прибрежных районов

ЦЕЛЬ 2 8.2 Производительность в экономике и инновации 14.1 Загрязнение морской среды

2.2 Недоедание 8.3 Официальное признание МСП 14.7 Морские ресурсы для МОСРГ и НРС

2.3 Мелкие производители продовольствия 8.6 NEET-молодежь 14.2 Морские и прибрежные экосистемы

2.4 Устойчивое сельское хозяйство 8.8 Трудовые права и безопасные условия работы 14.3 Закисление океана

2.5 Генетические ресурсы для с. х-ва 8.10 Доступ к финансовым услугам 14.4 Экологически рациональный улов

2.a Инвестирование в сельское хозяйство 8.a Помощь в торговле 14.6 Субсидии для рыбного промысла

2.1 Недоедание и продовольств. безопасность 8.4 Эффективность использования ресурсов 14.a Научные исследования и морские тех.

2.b Субсидирование экспорта сельхозпродукции 8.5 Полная занятость и достойная работа 14.b Кустарный рыбный промысел

2.c Чрезмерная волатильность цен на продукты 8.7 Детский и принудительный труд 14.c Осуществление UNCLOS

8.9 Устойчивый туризм

ЦЕЛЬ 3 8.b Стратегия обеспечения занятости молодежи ЦЕЛЬ 15

3.1 Материнская смертность 15.a Биоразнообразие и ресурсы экосистем

3.2 Детская смертность ЦЕЛЬ 9 15.2 Рациональное использование лесов

3.9 Влияние загрязнения на здоровье 9.4 Устойчивая и "чистая" промышленность 15.4 Сохранение горных экосистем

3.3 Инфекционные заболевания 9.a Устойчивая инфраструктура 15.1 Наземные и пресноводные экосистемы

3.4 НЗПЗ 9.c Доступ к ИКТ и Интернету 15.5 Утрата биоразнообразия

3.5 Злоупотребление нарк. сред-ми и алкоголем 9.1 Развитие инфраструктуры 15.3 Опустынивание и деградация земель

3.6 Дорожно-транспортные происшествия 9.5 Исследования и разработки 15.6 Использование генетических ресурсов

3.7 Сексуальное и репродуктивное здоровье 9.b Развитие отечественных технологий 15.7 Контрабандная торговля охраняемыми видами

3.8 Всеобщий охват услугами здравоохранения 9.2 Устойчивая/всеохватная индустриализация 15.8 Чужеродные инвазивные виды

3.a Борьба против табака 9.3 Доступ мелких предприятий к финансированию 15.9 Учет биоразнообразия в национальном/местном планировании

3.b НИОКР в области здравоохранения 15.b Финансирование рационального лесопользования

3.c Финансирование здравоохранения и кадры ЦЕЛЬ 10 15.c Контрабандная торговля охраняемыми видами (глобально)

3.d Регулирование рисков для здоровья 10.a ОДР (ВТО)

10.2 Участие в социал./экономич./политич. жизни ЦЕЛЬ 16

ЦЕЛЬ 4 10.4 Бюджетно-налоговая политика, соц. защита 16.1 Борьба с насилием и уменьшение показателей смертности от насилия

4.1 Эффективные результаты обучения 10.7 Безопасная миграция и мобильность 16.2 Торговля людьми

4.2 Дошкольное развитие и обучение 10.b Финансовые потоки для развития 16.3 Всеобщий доступ к правосудию

4.3 ТПОП и высшее образование 10.c Затраты, связанные с переводом средств 16.6 Эффективные учреждения

4.4 Профессионально-технические навыки 10.1 Рост доходов (наименее обеспеченные 40%) 16.4 Незаконные потоки финансов и оружия

4.6 Умение читать, писать и считать (взрослые) 10.3 Искоренение дискриминации 16.5 Коррупция и взяточничество

4.a Учебные заведения 10.5 Регулирование финансовых рынков 16.7 Инклюзивное принятие решений

4.b Стипендии 10.6 Инклюзивное глобальное управление 16.8 Инклюзивное глобальное регулирование

4.c Квалифицированные учителя 16.9 Законные удостоверения личности

4.5 Равный доступ к образованию ЦЕЛЬ 11 16.10 Доступ общественности к информации

4.7 Обучение по вопросам УР 11.1 Жилье и основные услуги 16.a Потенциал в деле предотвращения насилия

11.2 Общественный транспорт 16.b Недискриминационные законы

ЦЕЛЬ 5 11.5 Спсособность противостоять стих. бедствиям

5.1 Дискриминация в отнош. женщин/девочек 11.6 Качество городского воздуха, удаление отходов ЦЕЛЬ 17

5.5 Лидерство женщин 11.b Стратегии управления рисками бедствий 17.1 Сбор налогов и других доходов

5.2 Насилие в отношении женщин/девочек 11.3 Устойчивая урбанизация 17.3 Дополнительные финансовые ресурсы

5.3 Ранние браки 11.4 Культурное и природное наследие 17.4 Приемлемый уровень задолженности

5.4 Неоплач. труд по уходу и работа по дому 11.7 Городские зеленые зоны и общественные места 17.6 Международное сотрудничество в области науки/тех.

5.6
Доступ к услугам в области охраны секс. и 

репродуктивного здоровья и правам
11.a Городское планирование 17.8 Наращивание потенциала для ИКТ

5.a Равные экономические права 11.c Устойчивые и прочные здания 17.9 Наращивание потенциала для ЦУР

5.b Тех. для расширения прав женщин 17.10 Многосторонняя торговая система (ВТО)

5.c Стратегии поощрения гендерного рав-ва ЦЕЛЬ 12 17.11 Экспорт развивающихся стран

12.4 Управление хим. веществами и отходами 17.12 Беспошлинный доступ на рынки для НРС

ЦЕЛЬ 6 12.5 Уменьшение объемов отходов 17.19 Статистический потенциал

6.1 Безопасная питьевая вода 12.a НИОКР для УР 17.2 Обязательства по ОПР развитых стран

6.2 Доступ к санитарно-гигиеническим ср-вам 12.c Субсидирование использ-я ископаемого топлива 17.5 Поощрение инвестиций в интересах НРС

6.6 Связанные с водой экосистемы 12.2 Рациональное использование природ. ресурсов 17.7 Передача технологий

6.a Международное сотр-во в области ВС 12.b Мониторинг устойчивого туризма 17.13 Глобальная макроэкономическая стабильность

6.b Участие в управлении ВС 12.1 Программы РПП 17.14 Последовательная политика в интересах УР

6.4 Эффективность водопользования 12.3 Отходы и потери продовольствия 17.15 Уважение к политическому пространству каждой страны

6.3 Качество воды 12.6 Корпоративные устойчивые методы производства 17.16 Глобальное партнерство в интересах УР

6.5 Трансграничное сотр-во в обл. водных рес-в 12.7 Практика государственных закупок 17.17 Партнерство (гос. организации/гос. и част. cектор/гражд. общ-во)

12.8 Сведения об УР 17.18 Доступность национальных статистических данных
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Источник: «Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2021 год» (см. диаграмму I).  

Аббревиатуры: NEET-молодежь – молодежь, которая не работает, не учится, не 

приобретает профессиональных навыков (англ. Not in Education, Employment or Training); 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; НРС – наименее развитые страны; 

НЗПЗ – неинфекционные заболевания и психическое здоровье; ОПР – официальная помощь 

в целях развития; НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

ОДР – особый и дифференциальный режим; РПП – рациональное потребление и 

производство; УР – устойчивое развитие; ЦУР – цели в области устойчивого развития; 

МОСРГ – малые островные развивающиеся государства; МСП – микро-, малые и средние 

предприятия; тех. – технологии; ТПОП – техническое и профессиональное образование и 

подготовка; UNCLOS – Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; 

РКИКООН – Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата; ВС – водоснабжение и санитария; и ВТО – Всемирная торговая организация.  

 IV. Положение дел в субрегионах Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

Субрегионы также отстают в достижении 17 целей в области устойчивого 

развития, хотя некоторые из них имеют хорошие возможности для 

достижения отдельных целей 

12. Восточная и Северо-Восточная Азия. Этот субрегион добился 

значительного прогресса в достижении семи целей в области устойчивого 

развития, а именно целей 1–3 и 6–9. Вместе с тем субрегиону необходимо 

активизировать усилия по достижению остальных целей, в частности цели 14, в 

отношении которой необходимо обратить вспять нынешнюю негативную 

тенденцию. В то же время субрегиону необходимо ускорить принятие мер по 

достижению конкретных задач в рамках целей 1–5, 8–10 и 12, иначе они не будут 

выполнены к 2030 году.  

13. Северная и Центральная Азия. В отношении многих целей в области 

устойчивого развития наблюдается хороший прогресс; однако ситуация в 

субрегионе меняется к худшему в том, что касается достижения целей 11, 13 и 14.  

14. Юго-Восточная Азия. Субрегион добился значительного прогресса в 

достижении целей 1–4 и 6 в области устойчивого развития. Однако более 

медленный прогресс был отмечен в отношении целей 7–10. Еще большую тревогу 

вызывает то, что субрегион регрессирует в достижении таких связанных с 

охраной окружающей среды целей в области устойчивого развития, как цели 13, 

14 и 16.  

15. Южная и Юго-Западная Азия. Субрегион отстает по всем целям в области 

устойчивого развития; однако, определенный прогресс был достигнут в реализации 

целей 1–3 и, в меньшей степени, целей 4, 5, 8 и 9. Вместе с тем субрегион, как 

представляется, не продвигается вперед в достижении цели 7, а в отношении целей 10, 

11, 13, 14 и 16 наблюдается регресс.  

16. Тихоокеанский субрегион. Субрегион не сможет достичь к 2030 году ни 

одной из 17 целей в области устойчивого развития, однако в достижении целей 3, 

9, 11 и 13 был отмечен хороший прогресс. Тем не менее, как представляется, по 

целям 10, 12 и 16 наблюдаются вызывающие обеспокоенность признаки регресса, 

хотя для подтверждения этой тенденции требуются дополнительные данные.  
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 V. Доступность данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Имеется достаточное количество данных для отслеживания прогресса в 

регионе почти по половине всех показателей целей в области устойчивого 

развития 

17. В 2020 году число показателей, по которым имеются достаточные данные 

для оценки прогресса, достигло 112 из возможных 231, увеличившись почти на 

80 процентов с 2017 года. Аналогичным образом, число показателей, по которым 

имеются некоторые, но все еще недостаточные данные для оценки прогресса, 

увеличилось до 80. В Азиатско-Тихоокеанском регионе остается лишь 

39 показателей, по которым отсутствуют какие-либо данные (см. диаграмму III).  

Диаграмма III 

Наличие данных по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017–2020 годы 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Азиатско-Тихоокеанского портала по 

целям в области устойчивого развития. См. https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-data-

availability (по состоянию на 12 января 2021 года).  

Примечание: показатели, по которым имеется достаточное количество данных, – это 

показатели, по которым имеется по крайней мере один базовый ряд данных с двумя или 

большим числом наблюдений, начиная с 2000 года, по крайней мере для половины стран 

региона; показатели, по которым имеется недостаточное количество данных, – это 

показатели, по которым имеются некоторые данные, но их недостаточно для того, чтобы 

отнести такие показатели к категории показателей, по которым имеется достаточное 

количество данных, то есть их недостаточно для оценки исторических тенденций.  

18. Впервые с момента начала представления отчетности о прогрессе в 

достижении целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе имеется достаточно данных для оценки прогресса по всем показателям в 

рамках одной цели, а именно цели 7, что является знаковым событием. Кроме 

того, имеются, по крайней мере, некоторые данные по всем показателям в рамках 

целей 3 и 6, что свидетельствует о том, что мониторинг за достижением этих 

целей, по всей вероятности, в скором времени также станет всеобъемлющим. 

Показатели, по которым отсутствуют данные, по-прежнему в основном относятся 
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к целям, связанным с охраной окружающей среды, а именно целям 11–14, а также 

16 и 17 (см. диаграмму IV).  

Диаграмма IV 

Наличие данных по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2020 год 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Азиатско-Тихоокеанского портала по 

ЦУР (см. диаграмму III).  

 VI. Потенциальное влияние пандемии коронавирусной 

инфекции на прогресс Азиатско-Тихоокеанского региона в 

достижении целей в области устойчивого развития 

Влияние на здравоохранение 

19. К концу 2020 года на Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором 

проживает почти 60 процентов населения мира, приходилось 25 процентов 

подтвержденных во всем мире случаев COVID-19 и 20 процентов 

зарегистрированных смертей от этого вируса.  

20. Отмена важнейших медицинских процедур и неоказание услуг в и без того 

перегруженных системах здравоохранения из-за COVID-19 может привести 

к серьезным проблемам со здоровьем матери и ребенка. По оценкам Фонда 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения7, в некоторых 

                                                 
7  Моделирование проведено для 14 стран региона: Афганистан; Бангладеш; Бутан; Индия; 

Индонезия; Камбоджа; Лаосская Народно-Демократическая Республика; Мьянма; Непал; Пакистан; 

Папуа – Новая Гвинея; Соломоновы Острова; Тимор-Лешти; и Филиппины. См. Davide De Beni and 

Federica Maurizio, “Coronavirus is leaving pregnant women with tough choices and bleaker outcomes”, 

World Economic Forum, 27 May 2020.  
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странах Азиатско-Тихоокеанского региона коэффициент материнской 

смертности может достигнуть 214 смертей на 100 000 в случае наилучшего 

сценария и 263 на 100 000 в случае наихудшего сценария по сравнению с 

прогнозируемым базовым показателем в 184 смерти на 100 000 в 2020 году. 

Анализ данных из 32 стран Азиатско-Тихоокеанского региона8, включенный в 

другое исследование, показывает, что еще более полумиллиона детей в возрасте 

до пяти лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут погибнуть в течение 

шестимесячного периода при наихудшем варианте развития событий9.  

Влияние на систему социальной защиты и базовые услуги 

21. Согласно последним прогнозам Всемирного банка, сделанным в июне 

2020 года, 100 млн человек в мире будут отброшены назад в состояние крайней 

нищеты в 2020 году по сценарию ухудшения ситуации и 71 млн человек по 

базовому сценарию. Азиатско-Тихоокеанский регион пострадает от более 

сильного воздействия на показатели нищеты населения в результате COVID-19, 

чем любой другой регион мира – почти половина прогнозируемой численности 

новых бедных будут проживать в Южной Азии10.  

22. По оценкам ЭСКАТО, число людей, живущих в условиях многомерной 

бедности, в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона может 

удвоиться и превысить 1,2 млрд человек из-за пандемии COVID-1911.  

23. По оценкам Детского фонда Организации Объединенных Наций и 

организации «Спасти детей», социально-экономический кризис, вызванный 

пандемией COVID-19, может привести к тому, что к концу 2020 года еще 

71 млн детей в регионе будут проживать в домохозяйствах, являющихся бедными 

в денежном выражении12.  

24. По данным ЮНЕСКО, на пике карантинных ограничений в результате 

закрытия школ во всем мире около 1,5 млрд детей потеряли возможность 

учиться13. В Азиатско-Тихоокеанском регионе14 пострадали по меньшей мере 

850 млн учащихся, которые к сентябрю 2020 года потеряли почти половину 

учебного года.  Кроме того, более 6,7 млн учащихся начальных и средних школ в 

регионе возможно полностью прекратят учебу, причем, наибольшее число среди 

них составят учащиеся средней школы – 4,2 млн человек.  

Влияние на рабочие места и работников неформального сектора 

25. По оценкам потерь трудовых доходов Международной организации труда, 

в течение первых трех кварталов 2020 года по сравнению с 2019 годом работники 

                                                 
8  Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Вьетнам, Грузия, Индия, Индонезия, 

Казахстан, Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кыргызстан, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, 

Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, и Шри-Ланка.  

9  См. Timothy Roberton and others, “Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on 

maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study”, The Lancet 

Global Health, vol. 8, No. 7 (July 2020).  

10  См. Andy Sumner, Chris Hoy and Eduardo Ortiz-Juarez, “Estimates of the impact of COVID-19 on global 

poverty”, WIDER Working Paper, No. 2020/43 (Helsinki, World Institute for Development Economics 

Research (UNU-WIDER), April 2020).  

11  Расчеты ЭСКАТО на основе данных издания Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human 

Development and the Anthropocene («Доклад о человеческом развитии, 2020 год: Новый рубеж – 

человеческое развитие и антропоцен») (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год).  

12  По определению ЮНИСЕФ (см. приложение).  

13  UNESCO, “Education: from disruption to recovery”. См. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.  

14  По определению ЮНЕСКО (см. приложение).  
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региона потеряли 10,3 процента своих трудовых доходов15. В общей сложности 

сумма потерь трудовых доходов в регионе за первые три квартала 2020 года 

составила почти 1,1 трлн долл. США16.  

26. В апреле 2020 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе около 

829 млн человек, занятых в неформальном секторе (62 процента от общего числа 

работников неформального сектора региона), проживали в странах, где был 

введен режим полной или частичной изоляции.  

Экономическое влияние и налогово-бюджетная политика 

27. По прогнозам Международного валютного фонда на 2020 год, почти в 

половине стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по которым имеются данные, 

показатели экономического роста оказались хуже глобальных прогнозов на этот 

год (-4,4 процента).  

28. В период с марта по сентябрь 2020 года правительства развивающихся 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона объявили о выделении примерно 

1,8 трлн долл. США, или 6,7 процента от их валового внутреннего продукта 

(ВВП), на финансирование мер в области здравоохранения по реагированию на 

COVID-19 и мер по оказанию помощи домашним хозяйствам и фирмам. Эти меры 

имели важное значение для смягчения негативных последствий для бедных 

домохозяйств, малых и средних предприятий и сильно пострадавших секторов. 

Однако сумма этих расходов развивающихся стран региона в качестве доли от 

ВВП составила лишь половину от общемирового значения. Доля расходов 

развивающихся стран мира в качестве доли от ВВП в среднем составила около 

13 процентов17.  

Социальная сплоченность и устойчивость общин 

29. Воздействие COVID-19 на смертность среди пожилых людей более 

очевидно, если принять во внимание влияние ограничительных мер на 

использование медицинских услуг. Согласно результатам скоординированного 

обследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 

период с июня по август 2020 года без каких-либо перебоев оказывалось лишь 

около 30 процентов услуг в области охраны психического здоровья для пожилых 

людей18. Перебои в оказании услуг потенциально могли привести к еще большей 

уязвимости пожилых людей, которые и без того подвержены более высокой 

смертности от COVID-19.  

30. Кроме того, закрытие границ, ограничения на поездки и карантинные 

требования, возникшие в результате пандемии COVID-19, повлияли на доступ к 

территориям для лиц, нуждающихся в международной защите. С середины марта 

до конца мая 2020 года, по данным Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе увеличилось число правительств, закрывающих свои 

национальные границы без каких-либо исключений для лиц, ищущих убежища 

(63 процента стран, по которым имеются данные).  

                                                 
15  Оценки отражают потери до учета пособий малоимущим.  

16  Потери трудовых доходов были рассчитаны по рыночному валютному курсу 2019 года.  

17. См. ESCAP, “An assessment of fiscal space for COVID-19 response and recovery in Asia-Pacific 

developing countries”, MPFD Policy Briefs, No. 116 (Bangkok, 2020).  

18  См. WHO, “Pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: interim 

report”, 27 August 2020.  
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Влияние на окружающую среду 

31. Хотя объем выбросов диоксида углерода значительно сократился в 

результате принятия правительствами чрезвычайных мер, это сокращение носит 

временный характер, причем объем выбросов увеличивается, как только 

отменяются ограничительные меры19.  

32. Из-за пандемии COVID-19 во многих странах Азии и без того слабые 

цепочки управления отходами быстро оказались перегружены. Например, в таких 

городах, как Манила, Куала-Лумпур, Ханой и Бангкок, ежедневный объем 

медицинских отходов увеличился на 154–280 тонн по сравнению с объемом до 

пандемии20.  

33. Согласно обзору мер по восстановлению, одобренных правительствами 

13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, меры по восстановлению в 11 из этих 

стран отражают очень низкий уровень учета экологического аспекта пандемии 

или почти полное отсутствие такого учета21. Коронавирусная инфекция является 

одной из многих зоонозных инфекций, которые все чаще передаются от 

животных человеку в результате нерациональной деятельности человека и 

возрастающего давления на экосистемы. Меры по снижению риска появления 

новых зоонозных инфекций имеют большое значение для Азиатско-

Тихоокеанского региона, который был определен в качестве глобального очага 

распространения новых зоонозных инфекций. В этой связи как никогда остро 

ощущается необходимость принятия подхода, основанного на принципе «Единое 

здоровье» и сосредоточенного на благополучии людей и сохранении целостности 

окружающей среды22.  

Влияние на статистические операции 

34. Согласно результатам двух раундов глобального обследования воздействия 

пандемии COVID-19 на деятельность национальных статистических управлений, 

несмотря на то, что несколько управлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которые прекратили сбор данных посредством личного общения в мае 2020 года, 

вновь приступили к личному сбору данных или возобновили его в июле, 

большинство из таких национальных статистических управлений до сих пор не 

возобновили работу в этом формате23.  

 VII. Программа отслеживания для наблюдения за ходом 

достижения целей в области устойчивого развития на 

национальном уровне: пошаговое руководство для стран 

35. Признавая огромные потребности в ресурсах и потенциале для измерения 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, ЭСКАТО 

разработала новую национальную программу отслеживания для наблюдения за 

ходом достижения целей в области устойчивого развития. Этот общедоступный 

                                                 
19  См. Carbon Monitor, carbon dioxide emissions variation database по адресу https://carbonmonitor.org (по 

состоянию на 12 января 2021 года).  

20  См. Asian Development Bank, “Managing infectious medical waste during the COVID-19 pandemic”, 

April 2020.  

21  См. Rob Carnell and others, “Asia’s lamentable green response to COVID-19”, ING Bank N.V., 11 August 

2020.  

22 См. UNEP, Preventing the Next Pandemic: Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission 

(Nairobi, 2020).  

23  См. United Nations, Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat and World Bank, 

“Monitoring the state of statistical operations under the COVID-19 pandemic: highlights from the second 

round of a global COVID-19 survey of national statistical offices”, August 2020.  

https://carbonmonitor.org/
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онлайн-инструмент позволит государствам-членам использовать свои 

собственные данные и показатели для создания собственных информационных 

панелей и кратких обзоров всего за несколько кликов. Государства-члены могут 

воспользоваться большим объемом данных, уже доступным через Азиатско-

Тихоокеанский портал по целям в области устойчивого развития, адаптировать 

глобальный набор показателей к своим национальным приоритетам, обновлять 

глобальные наборы данных с использованием национальных данных и 

устанавливать национальные целевые показатели для глобальных задач целей в 

области устойчивого развития. Национальная программа отслеживания для 

наблюдения за ходом достижения целей в области устойчивого развития также 

позволяет использовать дезагрегированные данные для обеспечения соблюдения 

принципа «никто не будет забыт». Запуск нового инструмента совпадает с 

выпуском «Доклада о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

за 2021 год» и объявлением со стороны правительства Китая об оказании 

поддержки в деле развития национального потенциала для отслеживания 

прогресса в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года в рамках 

процессов добровольного национального обзора 2021 и 2022 годов.  

VIII. Вопросы для обсуждения 

36. Государствам-членам предлагается принять следующие меры:  

a) обсудить итоги оценки прогресса Азиатско-Тихоокеанского региона 

в реализации Повестки дня на период до 2030 года за 2021 год, измеренные с 

использованием глобальных показателей и данных по целям в области 

устойчивого развития и методологии оценки прогресса ЭСКАТО;  

b) обсудить и предложить конкретные действия в следующих областях: 

i) региональные приоритеты на десятилетие действий по достижению целей в 

области устойчивого развития; ii) расширение доступа к данным на 

национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях; и 

iii) согласованный на региональном уровне подход к оценке национального 

прогресса в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года.  
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Приложение 

Список стран Азиатско-Тихоокеанского региона и субрегионов 

ЭСКАТО 

В таблице ниже приводятся группы стран, которые использовались в 

анализе, содержащемся в публикации Организации Объединенных Наций 

под названием «Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2021 год».  

Регион 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

Австралияa, Азербайджанb, Американское Самоаa,b, Арменияb, Афганистан, 

Бангладеш, Бруней-Даруссалам,  Бутан, Вануату, Вьетнам, Гонконг (Китай)a, 

Грузияb, Гуамa,b, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, 

Камбоджа, Кирибати, Китай, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Макао (Китай)a, Малайзия, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, 

Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Мьянма, Науру, Непал, Ниуэa, 

Новая Зеландияa, Новая Каледонияa,b, Острова Кукаa, Пакистан, Палау, Папуа 

— Новая Гвинея, Республика Корея, Российская Федерацияb, Самоа, Северные 

Марианские островаa,b, Сингапур, Соломоновы Острова, Таджикистан, 

Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 

Фиджи, Филиппины, Французская Полинезияa,b, Шри-Ланка, Японияa  

a. Не включены в классификацию Азиатско-Тихоокеанского региона Детского 

фонда Организации Объединенных Наций для настоящего доклада.  

b. Не включены в Азиатско-Тихоокеанский регион Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры для настоящего доклада.  

Субрегионы 

Восточная и Северо-

Восточная Азия  

Гонконг (Китай), Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, 

Макао (Китай), Монголия, Республика Корея, Япония 

Северная и 

Центральная Азия  

Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская 

Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 

Тихоокеанский 

субрегион 

Австралия, Американское Самоа, Вануату, Гуам, Кирибати, Маршалловы 

Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, 

Новая Каледония, Острова Кука, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, 

Северные Марианские острова, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, 

Французская Полинезия 

Юго-Восточная 

Азия  

Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 

Тимор-Лешти, Филиппины 

Южная и Юго-

Западная Азия  

Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Иран (Исламская Республика), 

Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Турция, Шри-Ланка 
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