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Записка секретариата 

 

Резюме 

 

 В настоящем документе рассматриваются основные вопросы и задачи 

первоочередного характера, касающиеся устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в частности, имеющие отношение к осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  В нем 

также освещаются возможности развития регионального экономического 

сотрудничества и интеграции, которые представляют собой ключевую 

стратегию эффективного достижения Целей в области устойчивого развития.  

В настоящем документе описываются шаги и мероприятия, которые были 

предприняты или запланированы секретариатом в целях оказания странам-

членам помощи посредством программного анализа, диалога и развития 

потенциала в рамках различных подпрограмм Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана.   

 

 Комиссии предлагается рассмотреть настоящий документ и дать 

секретариату дальнейшие указания. 

 

 

  

                                                      
*  E/ESCAP/73/L.1. 
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I. Тихоокеанское субрегиональное отделение  
 

А. Введение 
 

1. Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства
1
 уже долгое 

время рассматриваются международным сообществом в качестве государств, 

представляющих собой особый случай в том, что касается вопросов устойчивого 

развития, ввиду небольшого размера, изолированности и уязвимости их 

экономики и общества.  Кроме того, Тихоокеанский субрегион является 

наименее интегрированным во всем регионе;  и, хотя идея установления более 

тесных взаимосвязей приветствуется и, по всей вероятности, усилия в этой 

области будут активизированы, уязвимость и многообразие таких государств 

предполагают необходимость выработки дифференцированного и 

целенаправленного подхода к расширению регионального экономического 

сотрудничества и интеграции.  В этой связи решение лидеров Тихоокеанского 

субрегиона, принятое в 2015 году, интегрировать осуществление Целей в 

области устойчивого развития с Программой действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся государств («Путь САМОА») и 

Рамками тихоокеанского регионализма позволило создать необходимый 

механизм для интеграции глобальных, региональных и субрегиональных 

повесток дня таким образом, чтобы было обеспечено соблюдение интересов 

тихоокеанских малых островных развивающихся государств и всего субрегиона.  

Кроме того, в данном решении первоочередное внимание было уделено вопросу 

реализации невыполненных задач в рамках Целей развития тысячелетия. 

 

B. Осуществление Целей в области устойчивого развития 

в Тихоокеанском субрегионе 
 

2. Изменение климата и связанный с ним вопрос снижения риска бедствий 

являются основным приоритетом для Тихоокеанского субрегиона, так как 

представляют собой угрозу его выживанию и могут привести к необратимым 

потерям и разрушениям для общества, домашних хозяйств и окружающей среды 

в тихоокеанских странах.  Тихоокеанские островные страны сталкиваются с 

наиболее высоким риском стихийных бедствий
2
.  Другим показателем 

уязвимости является размер потерь и разрушений, который в Тихоокеанском 

субрегионе в среднем составлял 2,3 процента от валового внутреннего продукта 

(ВВП) в период 1980-2014 годов, т.е. был выше, чем в большинстве других 

субрегионов
3
.  Некоторое время назад в результате удара циклона Пэм по 

Вануату в марте 2015 года и циклона Уинстон по Фиджи в феврале 2016 года 

каждая из этих стран понесла потери приблизительно равные 500 млн. долларов 

                                                      
1  Члены Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  Вануату, 

Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Палау, Папуа - 

Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу и Фиджи.  Ассоциированные члены:  

Американское Самоа, Гуам, Ниуэ, Новая Каледония, Острова Кука, Северные Марианские 

Острова и Французская Полинезия. 
2  United Nations University Institute for Environment and Human Security and Alliance Development 

Works, World Risk Report 2014 (Bonn, 2014). 
3  Ezequiel Cabezon and others, “Enhancing macroeconomic resilience to natural disasters and climate 

change in the small States of the Pacific”, IMF Working Paper, No. WP/15/125 (Washington, D.C., 

International Monetary Fund, 2015). См.:  www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15125.pdf. 
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США.  В Вануату сумма потерь составила приблизительно 61 процент от ВВП, 

в Фиджи – 7,5 процента ВВП
4
. 

 

3. Вторым по значимости вопросом для Тихоокеанского субрегиона является 

состояние океанов и рыбного промысла.  Здоровье океанических экосистем имеет 

огромное значение для здоровья всей планеты, а также для обеспечения 

продовольственной безопасности, развития домашних хозяйств и экономики 

внутри региона.  Рыбный промысел нуждается в более активной поддержке, 

в особенности в тихоокеанских малых островных развивающихся государствах, 

где национальный объем потребления рыбы в три-четыре раза выше, чем в 

среднем в мире.  Кроме того, продукция рыбного промысла составляет более 

50 процентов от общего объема экспорта для половины государств региона, и 

даже в тех странах, где этот показатель ниже, на долю продукции рыбного 

промысла приходится значительная часть экспорта
5
.  Уровень дохода от рыбного 

промысла остается несоразмерно низким и составляет лишь очень небольшой 

процент от стоимости улова, частично из-за незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого рыбного промысла.  Некоторые ценные породы рыб, в частности 

большеглазый тунец и трепанги в настоящее время являются объектами 

интенсивной ловли и рискуют оказаться на грани исчезновения.  Другие важные 

вопросы, на которые необходимо обратить внимание это увеличение кислотности 

и температуры океанических вод, морской мусор и экологические риски, 

связанные с глубоководной добычей полезных ископаемых. 

 

4. Третья первоочередная задача состоит в необходимости преодоления 

проблем социально-экономической и культурной уязвимости, ее успешное 

выполнение может позволить субрегиону добиться значительного процесса в 

области устойчивого развития.  Большинство стран в субрегионе добились 

гендерного равенства в сфере начального и среднего образования, однако доля 

участия женщин в работе законодательных органов власти по-прежнему остается 

одной из самых низких в мире, а уровень насилия по признаку пола – 

чрезвычайно высоким.  Лидеры Тихоокеанского субрегиона также признают 

существование трудностей и ограничений для инвалидов, а также их уязвимость и 

отмечают, что для продвижения вперед, необходимо обеспечить учет интересов 

инвалидов во всех правительственных программах развития.  В конечном счете 

существующие барьеры приводят к увеличению уровня бедности, не дают 

национальной экономике возможность воспользоваться огромным резервом 

творческого потенциала и навыков, и лишают сообщества прочих 

нематериальных богатств.  Ситуация с неинфекционными заболеваниями сегодня 

рассматривается как кризисная для человека, общества и экономики;  на долю 

таких заболеваний приходится 75 процентов всех смертей среди взрослого 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Огромные экономические потери, 

возникающие в результате этой эпидемии, негативно отражаются на экономике 

Тихоокеанского субрегиона и приводят к необходимости выделения 

значительных сумм из национального бюджета на нужды здравоохранения;  в 

ряде стран – более 50 процентов
6
.  Одной из особых характеристик 

Тихоокеанского субрегиона является активное использование инструментов 

                                                      
4  Данные основаны на предоставленных правительствами стран оценках расходов и информации 

ЭСКАТО относительно размеров ВВП. 
5  ESCAP, Pacific Perspectives 2014: Pacific Perspectives on Fisheries and Sustainable Development (Suva, 2014). 
6  World Health Organization, Noncommunicable diseases, January 2015. Available from 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/. 
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регионального сотрудничества для решения многих присущих этому региону 

социальных проблем. 

 

С. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция 
 

5. Если тихоокеанским островным странам удастся увеличить свою долю в 

общем объеме мировой торговли с 0,05 до 0,5 процента, это принесет региону 

дополнительные 50 млрд. долларов США
7
.  Несмотря на столь незначительное 

участие в мировой торговле, Тихоокеанский субрегион существенно страдает от 

нестабильности глобальной экономики и ее негативных последствий в таких 

областях, как привлечение прямых иностранных инвестиций, иностранная 

помощь, развитие туризма, поступления от экспорта и денежные переводы от 

работающего населения.  Сокращение торговых издержек, в особенности тех, 

которые обусловлены неэффективностью транспортных и логистических систем 

и услуг, а также чрезмерной сложностью процедур регулирования и требований 

к документации, является важным условием для увеличения объемов торговли 

между тихоокеанскими островными странами и остальным миром.  

Эти издержки начали сокращаться в 2006 году, однако по-прежнему 

значительно выше, чем для других стран.  Тихоокеанские малые островные 

развивающиеся государства ведут торговые переговоры на протяжении 

последних 15 лет, однако экономические выгоды от участия в них остаются 

ограниченными не только по причине отсутствия комплементарности в рамках 

субрегиона, но и ввиду высоких региональных транспортных расходов.  Общим 

приоритетом для тихоокеанских малых островных развивающихся государств и 

основной задачей является заключение торговых соглашений с более развитыми 

странами, которые будут распространяться не только на торговлю товарами, 

но будут включать в себя также и услуги, доступ к рынку труда и механизмы 

среднесрочного сотрудничества в интересах развития. 

 

6. Несмотря на то, что большинство тихоокеанских островных стран по-

прежнему в значительной степени зависят от официальной помощи развитию 

(ОПР), в настоящее время все большее внимание уделяется работе по 

мобилизации внутренних ресурсов, развитию налоговых систем, торговли, 

привлечению прямых иностранных инвестиций и использованию 

государственного финансирования в комбинации с частными средствами для 

осуществления задач развития.  Прекращение зависимости от ОПР может быть 

сложным для многих тихоокеанских островных стран с ограниченным 

количеством внутренних источников дохода, системными долговыми 

проблемами и широким диапазоном нерешенных задач в области развития 

инфраструктуры
8
 и связанными с ними затратами по ее техническому 

обслуживанию
9
, а также потребностями, касающимися восстановления после 

                                                      
7  Business Advantage PNG, “PACER-Plus could boost Pacific nations’ income by more than US$50 billion a year, 

says trade adviser”, 17 June 2015. См.:  http://www.businessadvantagepng.com/pacer-plus-could-boost-pacific-

nations-incomes-by-more-than-us50-billion-a-year-says-trade-adviser/www.businessadvantagepng.com/pacer-

plus-could-boost-pacific-nations-incomes-by-more-than-us50-billion-a-year-says-trade-adviser/. 
8  ЭСКАТО разработала комплексную систему показателей, в соответствии с которыми Папуа - 

Новая Гвинея, Соломоновы острова, Вануату, Самоа, Тонга и Фиджи по состоянию на 2007 год 

характеризовались низкими показателями развития инфраструктуры (менее 0,15) среди стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 
9  На техническое обслуживание существующей инфраструктуры в регионе требуется приблизительно 

6 процентов ВВП, что составляет примерно 1,2 млрд. долларов США в год, но эта цифра 

существенно выше суммы фактических расходов.  Pacific Infrastructure Advisory Centre, Infrastructure 

Maintenance in the Pacific: Challenging the Build-Neglect-Rebuild Paradigm (Сидней, 2013). 
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стихийных бедствий.  В 2013 году только 2,68 процентов населения 

Тихоокеанского субрегиона обладали доступом к широкополосному Интернету 

по сравнению с 8 процентами в странах бассейна Карибского моря и 

27 процентами в странах с высоким уровнем дохода.  Приблизительно 

40 процентов населения, как правило, проживающего в сельских районах, до сих 

пор не имеет доступа к сети Интернет.  Кроме того, несмотря на огромное 

значение вопроса энергетической безопасности, приблизительно 70 процентов 

домашних хозяйств не имеют доступа к современным услугам по передаче 

электроэнергии.  Тихоокеанский субрегион также в значительной степени 

зависит от импорта нефтяного топлива (95 процентов топлива импортируется по 

сравнению со средним общемировым показателем, составляющем 

34 процента)
10

, особенно остро эта зависимость проявляется в транспортной 

отрасли, но она также ощутима в области удовлетворения энергетических 

потребностей домашних хозяйств и коммерческих предприятий.  Особенно 

важно, что на долю нефтепродуктов приходится самая большая сумма расходов 

на импорт, и в случае роста цен на нефть, такие расходы превышают или 

уравниваются с общей суммой доходов от экспорта
11

.  Транспортная система, 

включая региональные перевозки и авиацию, представляет собой третье по 

значимости приоритетное направление развития инфраструктуры в 

Тихоокеанском субрегионе, принимая во внимание чрезвычайно высокий 

уровень расходов, связанных с большими расстояниями, и масштаб этой 

проблемы. 

 

D. Содействие осуществлению программ Комиссии в Тихоокеанском 

субрегионе 
 

7. Тихоокеанское субрегиональное отделение поддерживает членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО в реализуемых ими усилиях, направленных 

на укрепление национального потенциала и институциональных механизмов, 

повышение роли Тихоокеанского субрегиона и расширение его участия в 

региональных и глобальных процессах, а также мониторинг и подготовку 

отчетности, касающейся реализации «Пути САМОА» и Целей в области 

устойчивого развития. 

 

1. Окружающая среда и развитие 

 

8. В настоящее время в процессе работы в Тихоокеанском субрегионе 

Комиссия уделяет основное внимание вопросам устойчивого развития и 

изменения климата, в том числе Тихоокеанской «дорожной карте» по Целям в 

области устойчивого развития, которая должна быть принята лидерами стран 

Тихоокеанского субрегиона в сентябре 2017 года, и предполагает определение 

региональных приоритетов и проведение региональных консультаций;  

подготовке стран Тихоокеанского субрегиона к Конференции Организации 

Объединенных Наций по содействию достижению Цели 14 в области 

устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», которая 

                                                      
10  Peter Johnston, “Pacific perspectives on the challenges to energy security and the sustainable use of 

energy”, издание, подготовленное для Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 

ЭСКАТО, состоявшегося в мае 2013 года во Владивостоке, Российская Федерация. 
11  Pacific Disaster Net, “Report on the summary of outcomes and proceedings from the Niue Pacific 

Climate Change Roundtable Meeting, 14 to 17 March 2011” 27 April 2011. См.:  

www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PCCR_NIU_2011_Report_summary.pdf. 
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состоится в июне 2017 года в Нью-Йорке, в ходе Тихоокеанского регионального 

подготовительного совещания, запланированного на 15-17 марта в Фиджи, и 

документального оформления потребностей в области развития потенциала;  

осуществлению финансируемого Европейским союзом проекта по наращиванию 

потенциала тихоокеанских островных стран в целях ликвидации и смягчения 

последствий изменения климата в Кирибати, Науру и Тувалу, в рамках которого 

оказываются консультационные услуги и предлагаются первоначальные 

инвестиции для организации региональных и национальных диалогов и 

реализации стратегий, касающихся комплексных задач в области национального 

планирования, в том числе планирования землепользования, миграционной 

политики и международного законодательства, относящегося к правам 

перемещенных лиц;  а также оказанию поддержки в рамках подготовки 

практикумов и предварительных исследований вопросов доступа к источникам 

финансирования мер по борьбе с изменением климата и инновационным 

механизмам финансирования (август 2016 года, Фиджи). 

 

2. Социальное развитие 

 

9. ЭСКАТО оказала поддержку в ходе проведения национального обзора 

стратегий и анализа и обзора законодательства, а также в процессе подготовки 

проектов законов в соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов, помогла трем странам в процессе ратификации и работала в тесном 

сотрудничестве с партнерами из Тихоокеанского субрегиона над окончательным 

оформлением Тихоокеанской рамочной программы защиты прав инвалидов на 

2016-2025 годы.  Большинство тихоокеанских стран в настоящее время 

обладают национальной политикой в отношении инвалидов, и все большее 

количество стран обращаются с просьбой оказать им содействие в процессе 

разработки отдельных законов по вопросам защиты прав инвалидов и 

приведении существующих у них законов в соответствие с положениями 

Конвенции, следуя примеру Маршалловых островов, где в 2015 году при 

технической поддержке ЭСКАТО и секретариата Форума тихоокеанских 

островов был принят Закон о правах людей с инвалидностью и Закон о комитете 

по правам человека.  Большинство тихоокеанских стран уже ратифицировали 

Конвенцию, ожидается, что три оставшихся страны – Соломоновы острова, 

Тонга и Фиджи – последуют этому примеру в 2017 году.  Кроме того, ЭСКАТО 

вносит вклад в развитие отчетности по вопросам соблюдения прав человека в 

Тихоокеанском субрегионе, в частности за счет реализации универсального 

периодического обзора и деятельности договорных органов.  Она также 

способствовала преодолению проблем социального неравенства и повышению 

уровня социальной защиты за счет организации национальных практикумов в 

Фиджи и Кирибати в 2016 году, а также расширению репрезентативности 

Тихоокеанского субрегиона в изданиях Комиссии. 

 

3. Статистика 

 

10. ЭСКАТО реализует проект, направленный на содействие развитию 

национального потенциала в области разработки касающихся охраны 

окружающей среды показателей через Систему эколого-экономического учета.  

Реализация проекта осуществлялась или была запланирована в Вануату, Палау, 

Самоа, Федеративных Штатах Микронезии и Фиджи, региональные обучающие 

курсы проводились в тихоокеанских странах в сентябре 2016 года.  ЭСКАТО 

также оказывала содействие в процессе подготовки к другим обучающим и 

региональным практикумам, таким как практикумы по показателям и данным, 



E/ESCAP/73/28 

 

B17-00299  7 
 

касающимся Целей в области устойчивого развития (март 2017 года, Новая 

Каледония), по анализу данных и подготовке отчетности по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения 

(сентябрь 2016 года). 

 

11. Прочие мероприятия: 

 

a) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и 

финансирование развития:  региональные обучающие практикумы для 

служащих министерств финансов и планирования для содействия процессу 

интеграции вопросов устойчивого развития в бюджетно-налоговую политику;  

национальные исследования, посвященные вопросам финансирования развития 

инфраструктуры, и проведение национального практикума в Самоа;  отражение 

характерной для Тихоокеанского субрегиона проблематики в изданиях Economic 

and Social Survey of Asia and the Pacific («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и Asia-Pacific Countries with 

Special Needs Development Report («Доклад о развитии стран с особыми 

потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона»); 

 

b) торговля и инвестиции:  повышение уровня информированности в 

Тихоокеанском субрегионе о Рамочном соглашении об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

подготовка документа о региональном экономическом сотрудничестве и 

интеграции для описания в нем подхода и приоритетов Тихоокеанского 

субрегиона; 

 

с) транспорт:  региональный практикум для рассмотрения 

мероприятий, направленных на развитие морских транспортных перевозок, 

включая системы автоматизации / «единого окна», и унификацию оформляемой 

в отношении судов, грузов, членов экипажа и пассажиров таможенной 

документации, процессов и систем в Тихоокеанском субрегионе; 

 

d) информационно-коммуникационные технологии, наука, техника 

и инновации:  практикум, посвященный развитию потенциала в области 

создания устойчивого к изменению климата сельского хозяйства; 

 

e) снижение риска бедствий:  оказание содействия при проведении 

оценок существующих потребностей в области снижения риска бедствий, 

предоставление региональных консультаций по вопросам управления рисками 

бедствий, региональный практикум по повышению качества оценки риска 

многих видов бедствий и системам раннего предупреждения, организованный 

при поддержке Тихоокеанского сообщества, секретариата Тихоокеанской 

региональной программы по окружающей среде и государств-членов 

Тихоокеанского субрегиона, проходивший в сентябре 2016 года в Фиджи с 

последующей деятельностью, запланированной на 2017 год; 

 

f) энергетика:  при финансовой поддержке правительства Казахстана 

были проведены успешные испытания биогазовых технологий, в 2016 году эти 

технологии были внедрены в Самоа, Соломоновых Островах и Тонге,  

на 2017 год запланирована реализация еще трех проектов. 
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E. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

12. Через Тихоокеанское субрегиональное отделение секретариат 

преисполнен решимости укреплять субрегиональное сотрудничество и 

интеграцию в соответствии со своей программой работы и свою поддержку 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и «Пути САМОА» в 

государствах-членах.  В рамках усилий, направленных на развитие 

экономического сотрудничества и интеграции, необходимо уделять особое 

внимание положению дел в тихоокеанских малых островных развивающихся 

государствах и их потребностям.  В этой связи решение лидеров тихоокеанских 

стран объединить процессы осуществления Целей в области устойчивого 

развития и реализации «Пути САМОА», а также Рамок тихоокеанского 

регионализма представляет собой уникальную возможность для ЭСКАТО 

осуществлять работу в Тихоокеанском субрегионе, обеспечив интеграцию 

глобальных и региональных повесток дня, при этом уделяя особое внимание 

положению тихоокеанских малых островных развивающихся государств.  Кроме 

того, принимая во внимание удаленность Тихоокеанского субрегиона и его 

очень малую репрезентативность в Консультативном комитете постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии, 

Комиссии предлагается учесть необходимость оказания поддержки 

Тихоокеанскому целевому фонду (в котором в настоящее время отсутствуют 

средства за исключением недавнего взноса правительства Казахстана), 

используемому для оказания содействия участию государств-членов 

Тихоокеанского субрегиона в работе сессий Комиссии. 

 

II. Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-

Восточной Азии 
 

А. Введение  
 

13. В 2016 году в странах Восточной и Северо-Восточной Азии
12

 наметились 

тенденции роста.  Однако прогнозы указывают на сдержанный экономический 

рост в 2017 году и далее ввиду ослабления спроса со стороны Китая в результате 

дальнейшей реализации структурных реформ.  Кроме того, растущая 

неопределенность в сфере международной торговли и подъем протекционистских 

настроений могут привести к созданию трудностей для зависящих от торговли 

стран Восточной и Северо-Восточной Азии.  Несмотря на то, что эти страны 

прилагают усилия к тому, чтобы избавиться от зависимости их экономических 

систем от объемов торговли за счет развития третичного сектора экономики и 

роста потребления, до настоящего времени темпы осуществления такого перехода 

оставались очень медленными.  Для того чтобы эффективно преодолеть эти 

экономические трудности и достичь прогресса в реализации Целей в области 

устойчивого развития субрегиону необходимо развивать сотрудничество и 

интеграцию, а также обмениваться знаниями и опытом. 

 

  

                                                      
12  Члены ЭСКАТО:  Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Монголия, 

Республика Корея, Российская Федерация и Япония. Ассоциированные члены:  Гонконг (Китай) и 

Макао (Китай). 
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В. Осуществление Целей в области устойчивого развития в Восточной и 

Северо-Восточной Азии 
 

14. В целом субрегиону удалось достичь значительного прогресса в рамках 

Целей развития тысячелетия.  К 2000 году во всех странах субрегиона удалось 

достичь уровня грамотности среди взрослого населения, превышающего 

90 процентов, в 2015 году этот показатель вырос до 96 процентов и более.  

Показатели материнской и детской смертности во всех странах субрегиона 

существенно ниже, чем средние показатели для региона ЭСКАТО.  Однако 

большое количество людей до сих пор живут в нищете, сохраняются признаки 

растущего социального неравенства между государствами-членами и в их 

границах, в особенности эта проблема касается различных социально и 

экономически незащищенных категорий населения, в том числе пожилых людей 

и инвалидов.  Для обеспечения их участия в жизни общества необходимо 

реализовывать эффективные меры, сочетающие в себе социальные, 

экономические и экологические программы. 

 

15. Цели в области устойчивого развития охватывают разнообразные вопросы, 

такие как экологическая устойчивость, которые ранее не рассматривались или 

не были в центре внимания Целей развития тысячелетия, но которые особенно 

актуальны для субрегиона.  Несмотря на то, что принцип устойчивого развития 

был включен в национальные планы и программы, появление фундаментальных 

тенденций, направленных на восстановление экологии и ресурсов, отмечено не 

было. 

 

16. Кроме того, в настоящее время наблюдает беспрецедентный с точки 

зрения темпов и масштабов изменений демографический сдвиг в сторону 

старения населения, в связи с чем для субрегиона возникает новая проблема, 

состоящая в увеличении уровня бедности и социально-экономического 

неравенства среди увеличивающегося количества пожилых людей. 

 

С. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция 
 

17. В Тихоокеанском субрегионе находятся как одни из самых развитых и 

интегрированных в мировую экономику стран, так и наименее развитые и 

изолированные государства.  Страны субрегиона находятся на разных стадиях 

развития, характеризуются различными структурами и размерами экономики, 

политическими системами и культурой.  В связи с этими различиями и давно 

сложившейся обусловленной историческими и геополитическими факторами 

напряженностью, не удается достичь значительного прогресса в 

институционализации прогрессов регионализации, а концепция регионального 

экономического сотрудничества и интеграции остается труднореализуемой для 

всех стран. 

 

18. Однако прагматические экономические интересы стимулируют появление 

различных форм технического сотрудничества для поддержания обусловленного 

рынком процесса регионализации.  Несмотря на отсутствие региональной 

организации, принципы регионализации задействованы в функциональных 

областях сотрудничества и интеграции.  Такая форма формируемой «снизу 

вверх» регионализации эффективно выполняет свое назначение, однако в ряде 

областей более активное участие государства могло бы поспособствовать 

увеличению потока товаров и людей и укреплению внутрирегионального 

сотрудничества. 
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19. В субрегионе существует ряд субрегиональных механизмов, обладающих 

широкими полномочиями в области стимулирования экономического 

сотрудничества и интеграции.  Такие механизмы включают:  секретариат 

трехстороннего сотрудничества (Китай, Республика Корея и Япония), 

Расширенную Туманганскую инициативу (Китай, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Монголия, Республика Корея и Российская 

Федерация), Шанхайскую организацию сотрудничества (страны Центральной 

Азии, Китай и Российская Федерация).  Принимая во внимание 

геополитическую ситуацию в субрегионе, наиболее действенным методом 

обеспечения дальнейшего развития является продолжение технического 

сотрудничества по тем вопросам, в рамках которых национальные интересы 

наиболее соответствуют общим интересам субрегиона.  Для этого важно 

обеспечить синергию между ведущейся параллельно работой существующих 

субрегиональных механизмов по линии координационной платформы, которая 

последовательно увяжет между собой различные реализуемые мероприятия для 

формирования общей региональной повестки дня.  Субрегион также обладает 

возможностью принять на себя роль лидера в рамках расширенного 

сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в 

таких областях, как интеграция торговых систем, развитие транспортных и 

энергетических связей, финансовое сотрудничество и совместное решение 

существующих проблем. 

 

D. Содействие осуществлению программ Комиссии в Восточной и 

Северо-Восточной Азии 

 

1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития 

 

20. Секретариат организовал третью сессию Форума по сотрудничеству в 

области развития стран Северо-Восточной Азии.  Этот Форум способствовал 

развитию партнерских отношений между научно-исследовательскими 

объединениями и учреждениями для укрепления сотрудничества в области 

развития в Северо-Восточной Азии и стал площадкой для обсуждения вопросов 

исследования и анализа применяющихся программ и методов с точки зрения 

оказания помощи развитию и укрепления сотрудничества в странах региона.  

В 2016 году совместная работа секретариата и Китайской сети исследований 

проблем международного развития, а также департамента международного 

сотрудничества Исследовательского центра по проблемам развития 

Государственного совета Китая позволила внести вклад в процесс исследования 

возможностей установления официальных партнерских отношений.  

Секретариат также способствовал и внес свой вклад в процесс детального обзора 

сотрудничества в области развития, который осуществлялся этими 

объединениями и учреждениями при подготовке специального выпуска издания 

Asia-Pacific Development Journal («Азиатско-тихоокеанский журнал развития»)
13

.  

Обмен знаниями и результатами анализов внес вклад в анализ помощи развитию 

инфраструктуры в странах с особыми потребностями в субрегионе. 

 

2. Торговля и инвестиции 

 

21. Секретариат продолжал содействовать развитию торговли за счет 

привлечения соответствующих заинтересованных сторон к работе по 

                                                      
13  Том 23, № 2, декабрь 2016 года. 
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укреплению сотрудничества таможенных служб Китая, Монголии, Республики 

Корея и Российской Федерации.  Отмечая важность Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли на 

соответствующих форумах, секретариат и Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации начали работу над проектом, который направлен на 

осуществление обзора достигнутого прогресса или степени готовности стран 

региона к безбумажному обмену торговыми данными и документами через 

национальные системы «единого окна», а также оценку возможности создания 

системы «единого окна» для субрегиона. 

 

22. На фоне подъема протекционистских настроений и принятия нетарифных 

мер секретариат собрал вместе представителей таможенных служб и прочих 

учреждений, ответственных за принятие мер санитарного и фитосанитарного 

контроля, для обмена информацией, касающейся последних изменений, а также 

для укрепления межучережденческого и трансграничного сотрудничества в 

целях налаживания безопасных и надежных торговых связей.  Была отмечена 

необходимость дальнейшего развития потенциала должностных лиц с тем, 

чтобы они могли эффективно решать связанные с применением стандартов 

вопросы, касающиеся сельского хозяйства, санитарии и фитосанитарии, а также 

рассмотреть возможность создания двусторонних и субрегиональных 

механизмов, таких как взаимное признание и проведение совместных 

инспекций, для содействия развитию торговли. 

 

3. Транспорт 

 

23. Работа секретариата, которая способствовала принятию 

Межправительственного соглашения о международных автомобильных 

перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, позволила открыть новую 

эру сотрудничества между Китаем, Монголией и Российской Федерацией.  

Три страны подписали данное Соглашение во время третьей сессии 

Конференции министров по транспорту, проходившей в декабре 2016 года.  

На этой же Конференции секретариат также организовал параллельное 

мероприятие, посвященное вопросам устойчивого транспорта и транспортной 

соединяемости, чтобы страны Северо- и Юго-Восточной Азии могли обсудить 

стратегии осуществления связанных с транспортными вопросами Целей в 

области устойчивого развития и согласовать между собой инициативы 

различных государств-членов в интересах достижения трансграничной 

транспортной соединяемости. 

 

4. Окружающая среда и развитие 

 

24. Секретариат способствовал более эффективной работе Субрегиональной 

программы природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии за 

счет оказания поддержки в процессе разработки ее Стратегического плана на 

2016-2020 годы и осуществления мероприятий по пяти тематическим 

направлениям, а именно трансграничное загрязнение воздуха, сохранение 

природы, города, характеризующиеся низким уровнем выбросов углерода, 

опустынивание и деградация земель, морские защищенные территории.  

Секретариат работал вместе с национальными партнерами над разработкой 

новой субрегиональной рамочной программы для основывающегося на 

достижениях науки, стратегически ориентированного сотрудничества в 

интересах решения проблем загрязнения воздуха.  Кроме того, секретариат 

реализовал два проекта, направленных на развитие научных знаний о 
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трансграничных траекториях перемещения являющихся объектом 

специализированного промысла видов животных, в том числе амурского тигра и 

леопарда, а также об условиях среды обитания основных видов перелетных 

птиц.  Результаты этой работы могут стать одним из основных источников 

информации, используемой в интересах межправительственного и 

субрегионального сотрудничества.  Кроме того, секретариат оказывал 

содействие в процессе обмена информацией и технического сотрудничества 

между учреждениями стран Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, которые 

специализируются на маркировке товаров по углеродной составляющей и 

экологической маркировке по линии Азиатской сети по «углеродному следу». 

 

5. Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации 

 

25. Секретариат совместно с правительством Республики Корея организовал 

форум, целью которого было стимулировать обмен знаниями в области науки, 

техники и инноваций, а также сыграть роль возможного катализатора процесса 

многостороннего сотрудничества между Республикой Корея, развивающимися 

странами и международными организациями, в том числе многосторонними 

платформами, такими как Механизм содействия обмену технологиями и 

соответствующими инициативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

На форуме 2016 года был сформулирован призыв к продолжению 

многосторонних обсуждений и сотрудничества в интересах борьбы с 

изменением климата и достижения целей в области устойчивого развития в 

регионе. 

 

6. Снижение риска бедствий 

 

26. Секретариат продолжал тесно сотрудничать с национальными центрами 

дистанционного зондирования правительств Китая и Монголии в интересах 

оказания содействия процессу развития потенциала в области мониторинга 

засух и совершенствования систем раннего предупреждения.  С новой созданной 

системой мониторинга засух в Монголии в рамках рассчитанного на несколько 

лет проекта внимание, прежде всего, будет уделено вопросам повышения уровня 

информированности конечных пользователей, в частности представителей 

сельскохозяйственной отрасли, а также дальнейшего совершенствования 

методик мониторинга засух за счет проведения исследований в полевых 

условиях. 

 

7. Статистика 

 

27. Секретариат разработал программу по инновационным подходам к 

использованию данных для оказания содействия государствам-членам в 

вопросах применения подходов к большим статистическим данным в интересах 

осуществления Целей в области устойчивого развития.  В качестве первого шага 

секретариат способствовал началу обсуждений, касающихся вопроса 

применения инновационных подходов к использованию больших данных для 

сбора статистики, связанной с бедствиями, в том числе применения источников 

данных, таких как изображения со спутников совместно с географическими 

информационными системами. 
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8. Энергетика 

 

28. В последние годы выросло количество предложений, касающихся 

объединения электросетей в субрегионе.  В большинстве этих предложений 

предусматривается достижение максимальной взаимодополняемости в том, что 

касается производства и потребления электроэнергии среди стран субрегиона за 

счет использования всего огромного потенциала возобновляемых источников 

энергии, таких как ветровая и солнечная энергия (Китай и Монголия) и 

гидроэнергия (Российская Федерация).  Однако в субрегионе отсутствует 

многосторонний механизм для осуществления обзора и обеспечения 

координации между различными предложениями.  В этой связи путем 

организации ежегодного Форума стран Северо-Восточной Азии по 

энергетической безопасности в сотрудничестве с Республикой Корея 

секретариат способствовал проведению обзора предложений и обсуждению 

вариантов многостороннего сотрудничества между экспертами и 

государственными служащими государств-членов.  Они пришли к общему 

выводу о необходимости создания межправительственного механизма и 

объединяющей широкий круг заинтересованных сторон платформы. 

 

E. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

29. Секретариат привержен укреплению субрегионального сотрудничества и 

интеграции и делу достижения Целей в области устойчивого развития через его 

Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-Восточной Азии в 

соответствии с его программой работы и оказанию поддержки государствам-

членам в процессе осуществления ими Повестки дня на период до 2030 года.  

Комиссии предлагается предоставить руководящие указания относительно 

подходов к решению субрегиональных проблем и выбора возможных партнеров 

секретариата в этой работе. 

 

III. Субрегиональное отделение для Северной и Центральной 

Азии 
 

А. Введение 

 

30. Страны
14

 Северной и Центральной Азии находились в процессе перехода 

от плановой экономики с централизованным управлением к ориентированной на 

рынок системе, начиная с распада Союза Советских Социалистических 

Республик.  Кроме того, все страны, за исключением Грузии и Российской 

Федерации, не имеют выхода к морю, при этом, Узбекистан не имеет выхода к 

морю вдвойне, так как граничит со странами, также не имеющими выхода к 

морю.  Эти институциональные и географические факторы, помимо прочих, 

накладывают значительные ограничения на экспортный потенциал этих стран и 

возможности экономической интеграции в региональные и глобальные 

производственно-сбытовые цепочки, лишая их многих возможностей 

диверсификации экономики и создания новых рабочих мест. 

 

31. Вялый рост, который отмечался в регионе в 2016 году, был связан с 

низкими и нестабильными ценами на сырьевые товары, и продемонстрировал 

острую необходимость диверсификации экономической структуры стран 

                                                      
14  Члены ЭСКАТО:  Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Российская Федерация, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
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Северной и Центральной Азии в том, что касается экспортных поставок и 

установления торговых партнерских отношений для достижения устойчивого и 

инклюзивного экономического роста.  Региональное экономическое 

сотрудничество и интеграция между странами субрегиона и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона в целом являются основным условием выхода на 

траекторию более инклюзивного и устойчивого развития в интересах 

осуществления Целей в области развития. 

 

В. Осуществление Целей в области устойчивого развития в Северной и 

Центральной Азии 
 

1. Восстановление баланса и стимулирование экономического роста 

 

32. Основным приоритетом для Северной и Центральной Азии является 

стимулирование экономического роста и восстановление баланса в экономике в 

соответствии со стремлениями, лежащими в основе Целей в области 

устойчивого развития, за счет уменьшения зависимости экономики от сырьевых 

товаров (и денежных переводов для стран, экспортирующих трудовые ресурсы) 

в пользу более диверсифицированного и конкурентоспособного на мировом 

рынке экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью.  Темпы 

реформирования в области государственного инвестирования и предоставления 

субсидий, управления, развития бизнеса, инноваций и развития человеческого 

потенциала необходимо наращивать, хотя и в разной степени в различных 

странах субрегиона. 

 

2. Инвестиции в человеческий капитал 

 

33. Человеческий капитал является вторым основным ресурсом субрегиона, 

уступая только природным ресурсам.  Несмотря на то, что за период 

осуществления Целей развития тысячелетия в целом в субрегионе удалось 

ликвидировать крайнюю нищету, уровень неравенства и социальной изоляции 

повысился.  Показатели незащищенной занятости остаются высокими и даже 

продолжают расти в ряде стран;  более одной трети работников во многих 

странах субрегиона трудятся на незащищенных рабочих местах.  Кроме того, по 

мере сокращения количества трудоспособного населения возникает 

необходимость, помимо направления вложений на развитие физической 

инфраструктуры, увеличивать объемы инвестиций, направляемых на 

социальную инфраструктуру, в особенности на системы образования и 

здравоохранения, для того, чтобы добиться успешной реализации Целей в 

области устойчивого развития. 

 

3. Преодоление общих экологических проблем 

 

34. Страны Северной и Центральной Азии в значительной степени уязвимы к 

последствиям изменения климата.  Растущий спрос на воду, энергоресурсы и 

продовольствие вкупе с повышением частоты и интенсивности экстремальных 

погодных явлений и связанных с изменением климата стихийных бедствий 

приводят к обострению существующей уязвимости:  деградация земель, а также 

набирающее темпы опустынивание и падение урожайности зерновых.  

В области энергетической безопасности субрегион по-прежнему сталкивается с 

двойной проблемой, состоящей в том, что субрегион одновременно обладает 

низким потенциалом производства электроэнергии и в то же время очень 

неэффективно использует и передает эту электроэнергию.  Аналогичным 
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образом и в области управления водными ресурсами страны Северной и 

Центральной Азии сталкиваются с большим количеством трудностей.  

Существуют возможности уменьшения объемов выбросов парниковых газов, 

такие как переход к «зеленой» экономике и возобновляемым источникам 

энергии, модернизации объектов передачи и распределения электроэнергии и 

ликвидации неэффективных субсидий. 

 

С. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция 
 

1. Развитие инфраструктурных связей 

 

35. Тот факт, что большинство стран субрегиона не имеет выхода к морю, 

лишает этот субрегион возможности активно участвовать в региональных и 

глобальных производственно-сбытовых цепочках.  Таким образом, расширение 

и модернизация региональных инфраструктурных сетей в области транспорта, 

энергетики и коммуникаций являются важными компонентами 

ориентированной на рост стратегии региональной интеграции.  В настоящее 

время наглядно проявляются признаки прогресса в области развития 

инфраструктурных связей;  такие проекты как «Евро-азиатский сухопутный 

мост», Транскаспийский международный транспортный маршрут и проект 

газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и прочие 

позволяют надеяться, что субрегион станет транзитным центром для Восточной 

Азии, Южной и Юго-Западной Азии и Европы.  Путем содействия обеспечению 

синергии между этими инфраструктурными проектами, в особенности в области 

транспорта, энергетики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), ЭСКАТО в качестве междисциплинарной платформы для важных 

региональных сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе может способствовать 

реализации этих процессов. 

 

2. Стимулирование институционального сотрудничества 

 

36. Социально-экономический эффект от инвестирования в инфраструктуру 

может быть увеличен за счет обеспечения согласованности между 

национальными стратегиями и развития сотрудничества в субрегионе, 

в особенности в области интермодальных перевозок, стимулирования 

трансграничной торговли и финансов.  В этой связи Евразийский экономический 

союз открывает возможности для обеспечения совместимости различных 

стандартов и процедур в области торговли, инвестиций и финансирования 

перевозок.  Включение в него стран, расположенных за пределами субрегиона, 

как, например, это было сделано недавно в рамках заключения Соглашения о 

свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, 

позволит добиться еще большей рыночной интеграции.  ЭСКАТО также играет 

важную роль субрегиональной платформы для стратегического сотрудничества 

по линии Специальной программы для экономик Центральной Азии и 

совещаний ее тематических рабочих групп.  Гянджинская декларация 

«Повышение эффективности осуществления Целей в области устойчивого 

развития на основе активизации сотрудничества», которая была принята на 

одиннадцатой сессии Руководящего совета Специальной программы, содержит 

призыв, обращенный к ЭСКАТО и Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК), и впредь принимать усилия к тому, чтобы модернизировать и укрепить 

Специальную программу таким образом, чтобы страны-участницы могли 

осуществлять, производить обзор, измерять и адаптировать процесс достижения 

Целей в области устойчивого развития на основе сотрудничества. 
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3. Повышение устойчивости к стихийным бедствиям 

 

37. По мере обострения проблемы изменения климата увеличивается не 

только частота и интенсивность стихийных бедствий, таких как наводнения, 

оползни и засухи, но и трансграничный характер таких явлений.  Кроме того, 

этот субрегион особенно уязвим к рискам сейсмической активности.  

Для снижения уровня уязвимости важно укреплять механизмы, которые 

стимулируют обмен метеорологическими научными данными и развивают 

потенциал регионального сотрудничества.  Недавно созданный Комиссией 

Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о 

бедствиях в Исламской Республике Иран будет содействовать развитию систем 

раннего оповещения о различных угрозах, что позволит снизить количество 

потерь и негативных последствий, связанных с этой хрупкой экосистемой. 

 

D. Содействие осуществлению программ Комиссии в Северной и 

Центральной Азии 
 

38. В Гянджинской декларации «Повышение эффективности осуществления 

Целей в области устойчивого развития на основе активизации сотрудничества» 

было продемонстрировано общее видение, основанное на твердой 

приверженности делу развития сотрудничества и проведения последовательной 

политики в интересах реализации Целей.  В ней предусмотрено отведение 

Специальной программе для экономик Центральной Азии стратегической роли 

платформы, способствующей обеспечению скоординированности и 

последовательности проводимой государствами-членами политики.  

Организованный ЭСКАТО в сотрудничестве с ЕЭК Экономический форум 

Специальной программы для экономик Центральной Азии 2016 года проводился 

22 и 23 ноября 2016 года правительством Азербайджана. 

 

1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование развития 

 

39. Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

предоставило материалы аналитических исследований о перспективах 

субрегиона для подготовки публикаций ЭСКАТО, включая Economic and Social 

Survey of Asia and the Pacific 2017 («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год») и Asia-Pacific 

countries with Special Needs Development Report 2017 («Доклад о развитии стран с 

особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2017 год»). 

 

2. Транспорт 

 

40. Двадцать первая сессия Тематической рабочей группы Специальной 

программы для экономик Центральной Азии по устойчивому транспорту, 

транзиту и соединяемости проводилась 7 и 8 сентября 2016 года в Ашхабаде при 

поддержке ЭСКАТО и ЕЭК в сотрудничестве с правительством Туркменистана.  

Участники обсудили вопросы, связанные с развитием транспортных сетей, таких 

как сети Азиатских автомобильных дорог, Транcазиатских железных дорог и 

«сухих портов»;  прогресс, достигнутый в области безопасной, эффективной и 

надежной транспортной инфраструктуры;  содействие развитию 

трансграничных перевозок;  присоединение к международным конвенциям в 

области транспорта и их выполнение и повышение безопасности дорожного 

движения.  Особое внимание было уделено вопросам осуществления Целей в 

области устойчивого развития. 
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41. Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

способствовало достижению консенсуса, и эта сессия дополнила собой вклад 

целого ряда важных мероприятий, посвященных вопросам транспорта, включая 

Глобальную конференцию по устойчивому транспорту, которая проводилась 

26 и 27 ноября 2016 года в Ашхабаде и третью Конференцию министров по 

транспорту, проводившуюся 5-9 декабря 2016 года в Москве. 

 

3. Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и инновации 

 

42. Восьмая сессия Тематической рабочей группы Специальной программы 

для экономик Центральной Азии по развитию экономики, основанной на 

знаниях, проводилась 22 сентября 2016 года в Алматы, Казахстан при 

поддержке ЭСКАТО и ЕЭК.  Обсуждались новые требования к развитию связей 

в области ИКТ в целом и вопросы надежности электронных устройств в 

частности, как основы для диверсификации экономики.  В этой связи участники 

обсуждений выразили решительную поддержку процессу реализации 

инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали.  

Так как ее цель состоит в развитии широкополосной связи в регионе с помощью 

плотной наземной и подводной волоконно-оптической сети, пролегающей через 

весь Азиатско-Тихоокеанский регион, она сможет сыграть важную роль в 

преодолении «цифрового разрыва» в не имеющих выхода к морю странах 

Северной и Центральной Азии. 

 

4. Снижение риска бедствий 

 

43. Региональный практикум по устойчивой соединяемости в сфере ИКТ для 

основанной на знаниях экономики, Целям в области устойчивого развития и 

решениям Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества проводился 20-22 сентября 2016 года в Алматы при поддержке 

ЭСКАТО и ЕЭК в сотрудничестве с Субрегиональным отделением для Северной 

и Центральной Азии и Центром по реагированию на чрезвычайные ситуации и 

снижению риска бедствий.  Практикум проводился в целях развития 

национального потенциала стран-участниц в том, что касается повышения 

устойчивости электронных устройств в интересах развития основанной на 

знаниях экономики и достижения целей Повестки дня на период до 2030 года, 

а также осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества.  На практикуме были особо освещены 

вопросы того, каким образом повысить устойчивость электронных устройств при 

проектировании сетей, более эффективно использовать ИКТ для передачи 

сообщений о чрезвычайных ситуациях и минимизировать последствия стихийных 

бедствий для бизнеса и правительств, признавая, при этом, что осуществление 

инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали в 

субрегионе значительно повысит устойчивость электронных устройств. 

 

5. Социальное развитие 

 

44. Форум по содействию управлению миграцией в Северной и Центральной 

Азии проводился 28 и 29 июня 2016 года в Алматы.  Объединивший широкий 

круг заинтересованных сторон Форум проводился в целях поиска понимания 

существующих вариантов стратегий, которые позволят повысить эффективность 

управления миграцией в Северной и Центральной Азии, а также для определения 

приоритетных направлений деятельности в интересах достижения показателей 

Целей в области устойчивого развития, касающихся международной миграции. 
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6. Статистика 

 

45. Второй субрегиональный практикум по данным и статистике в интересах 

осуществления Целей в области устойчивого развития проводился  

26-30 сентября 2016 года в Алматы при поддержке ЭСКАТО и Партнерства в 

области статистики в целях развития в XXI веке.  Практикум был организован 

для того, чтобы обеспечить четкое понимание его участниками системы 

показателей Целей в области устойчивого развития и их связей с 

существующими основанными на показателях рамочными программами 

мониторинга.  Кроме того, цель организации практикума состояла в том, чтобы 

способствовать развитию национального потенциала в области статистики с тем, 

чтобы обеспечить предоставление необходимых данных для контроля за 

процессом развития и способствовать проведению систематических оценок и 

определению областей, где наблюдается недостаточность данных ввиду 

ненадлежащего разукрупнения данных, проблем в области отчетности, 

финансирования и качества применяемых методик.  Ряд учреждений из 

страновой команды Организации Объединенных Наций в Казахстане активно 

участвовали в данном практикуме. 

 

7. Энергетика 

 

46. ЭСКАТО внесла вклад в достижение международного консенсуса и 

развитие сотрудничества в области рационального использования энергии и 

природных ресурсов за счет активного участия в ряде совещаний, включая 

Cимпозиум высокого уровня по Цели 6 в области устойчивого развития и 

целевым задачам «Достижение всеобщего доступа к воде и санитарии», 

проводившийся 9 - 11 августа 2016 года в Душанбе и седьмой Международный 

форум по энергетике в интересах устойчивого развития, проводившийся  

18-21 октября 2016 года в Баку.  Во время Форума ЭСКАТО и ЕЭК 

организовали двадцатое совещание Тематической рабочей группы Специальной 

программы для экономик Центральной Азии по водным и энергетическим 

ресурсам и окружающей среде.  Тематическая рабочая группа приняла решение 

и впредь сотрудничать в рамках Специальной программы для достижения задач 

6.5, 7.1 и 7.2, которые имеют особое значение для Северной и Центральной 

Азии. 

 

Е. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

47. Секретариат привержен укреплению субрегионального сотрудничества и 

интеграции по линии Субрегионального отделения для Северной и Центральной 

Азии в соответствии с приоритетами развития субрегиона в интересах 

наращивания темпов достижения согласованных на международном уровне 

целей и обеспечения инклюзивного и устойчивого развития.  Комиссии 

предлагается предоставить дальнейшие руководящие указания, касающиеся 

приоритетных направлений деятельности и подходов к развитию связей, а также 

предложить партнеров, совместно с которыми секретариат сможет эффективно 

реализовывать мероприятия в поддержку государств-членов на 

субрегиональном уровне. 
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IV. Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной 

Азии 
 

А. Введение 
 

48. В Южной и Юго-Западной Азии
15

 проживает около 40 процентов 

населения Азии и более 25 процентов населения мира.  Несмотря на динамичное 

развитие экономики стран Южной Азии и их выдающиеся достижения в области 

осуществления Целей развития тысячелетия, в них до сих пор проживает 

36 процентов бедного населения мира и приблизительно половина детей, 

страдающих от недостаточности питания, кроме того, в них сохраняется ряд 

пробелов в области развития и инфраструктуры. Более 80 процентов трудовых 

ресурсов заняты неофициально, в связи с чем производственный потенциал 

субрегиона и его возможности в области инклюзивного развития остаются 

ограниченными. 

 

49. Прогресс субрегиона в области достижения целей Повестки дня на период 

до 2030 года, возможно, станет одним из самых значительных с точки зрения 

преобразовательной силы процессов из когда-либо наблюдавшихся в различных 

регионах мира.  В связи с тем, что в субрегионе проживает непропорционально 

большое количество обездоленного населения, глобальное достижение Целей в 

области устойчивого развития будет невозможно без их реализации в Южной и 

Юго-Западной Азии. 

 

В. Осуществление Целей в области устойчивого развития в Южной и 

Юго-Западной Азии 
 

50. Несмотря на достигнутый прогресс, многие проблемы в области 

устойчивого развития остаются нерешенными.  Страны Южной Азии смогли 

достичь большого количества целевых показателей Целей развития тысячелетия, 

однако плоды прогресса были распределены неравномерно как между странами, 

так и внутри их границ.  Секретариат определил и выступил в поддержку 

стратегических приоритетов, направленных на наращивание темпов достижения 

Целей в области устойчивого развития.  Приоритеты, касающиеся эффективного 

и инклюзивного экономического развития, включают:  а) создание рабочих мест 

и сбалансированный процесс экономических преобразований за счет 

рациональной индустриализации;  b) целенаправленное рациональное 

повышение производительности сельского хозяйства для обеспечения 

продовольственной безопасности в субрегионе;  с) преобразование процесса 

принятия экономических решений в рамках домашних хозяйств путем 

обеспечения всеобщего доступа к системе социальной защиты и финансовой 

инклюзивности, а также d) обеспечение гендерного равенства, в особенности за 

счет стимулирования предпринимательской деятельности женщин.  

Приоритеты, касающиеся оказания помощи тем, кто остался в стороне, а также 

преодоления проблем социального неравенства в области развития, включают:  

а) оказание основных базовых услуг всем и наращивание темпов развития 

устойчивой инфраструктуры, в особенности систем водоснабжения и санитарии, 

электроснабжения и ИКТ, а также b) обеспечение всеобщего доступа к услугам 

образования и здравоохранения для того, чтобы задействовать огромный 

                                                      
15  Члены ЭСКАТО:  Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Иран (Исламская Республика), 

Мальдивские острова, Непал, Пакистан, Турция и Шри-Ланка. 
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потенциал молодежи в регионе.  Основным обладающим преобразовательной 

силой приоритетом в области экологии для субрегиона является повышение 

экологической устойчивости за счет перехода на предполагающие низкий 

уровень выбросов углерода и устойчивые к последствиям изменения климата 

пути развития с тем, чтобы разорвать взаимозависимость между экономическим 

ростом и использованием ресурсов и загрязнением окружающей среды.  

Прогнозируемые стремительные темпы увеличения численности населения, 

проживающего в городах в последующие тридцать лет открывают перед 

регионам возможности отойти от использования некоторых наименее 

рациональных технологий и моделей городского развития прошлого столетия, 

сделав выбор в пользу «умных городов» с более экологичными и устойчивыми 

зданиями и инфраструктурой. 

 

51. Для того чтобы субрегион оказался в состоянии преодолеть проблемы в 

области устойчивого развития необходим ряд основных средств осуществления. 

 

1. Финансирование 

 

52. Осуществление Целей в области устойчивого развития потребует 

существенных финансовых ресурсов, в одной только Южной Азии 

приблизительно 5 трлн. долларов США будет необходимо выделить на 

восполнение основных инфраструктурных пробелов, потребуются 

реструктурированные социальные инвестиции в размере от 10 до 20 процентов 

от ВВП и значительные инвестиции в повышение экологической устойчивости.  

Обладая низкой долей налогов в ВВП, страны Южной Азии имеют возможность 

увеличить внутренние ресурсы за счет расширения их налоговой базы, 

реализации налоговых реформ и укрепления системы управления 

налогообложением.  Государственно-частные партнерства также могут 

дополнить государственные инвестиции, направляемые на реализацию проектов 

развития устойчивой инфраструктуры.  Несмотря на то что традиционные 

потоки ОПР по-прежнему играют чрезвычайно важное значение для стран 

субрегиона, в особенности для наименее развитых стран, сотрудничество по 

линии Юг-Юг начинать генерировать дополнительные ресурсы для развития, 

при этом, Индия в настоящее время выступает в качестве одного из основных 

доноров в субрегионе. 

 

2. Технологическая база для развития низкоуглеродных моделей экономики 

 

53. Получение возможности воспользоваться преимуществами глобального 

механизма содействия обмену технологиями и банка технологий для наименее 

развитых стран в соответствии с Целью 17 в области устойчивого развития 

имеет огромное значение для стран Южной и Юго-Западной Азии.  Расходы 

ВВП в странах Южной Азии на научные исследования и разработки составляют 

лишь одну треть от среднего объема таких расходов в мире.  Субрегион отстает 

по большинству направлений развития науки, техники и инноваций.  Страны 

должны уделить первоочередное внимание вопросам инвестиций в образование, 

подготовку, научные исследования и разработки, при этом разработка 

рациональных региональных технических решений для обеспечения перехода на 

низкоуглеродный путь развития позволит задействовать достаточно скромный 

инженерно-технический потенциал субрегиона. 
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3. Данные, мониторинг и подотчетность 

 

54. Многие страны в субрегионе не обладают необходимым потенциалом для 

точного отслеживания хода осуществления Целей в области устойчивого 

развития и вероятно столкнутся со значительными трудностями в области 

предоставления на регулярной основе и своевременно репрезентативных, 

качественных и дезагрегированных данных по различным Целям.  Существует 

огромный потенциал развития регионального сотрудничества в вопросах 

мониторинга и оценки, и секретариат уделяет первоочередное внимание задаче 

оказания поддержки в процессе наращивания статистического потенциала.  

Региональный подход также позволит разработать общие стандарты и 

перспективы для методологических процессов и предоставления отчетности о 

прогрессе на более широких региональных и глобальных уровнях. 

 

4. Совершенствование институциональных механизмов в интересах 

осуществления Целей в области устойчивого развития 

 

55. На национальном уровне для эффективного осуществления Целей в 

области устойчивого развития большое значение имеет наличие 

координирующего учреждения, принимая во внимание широкий круг задач в 

различных секторах.  Эффективное осуществление также потребует 

ориентированных на результаты подходов к междисциплинарным задачам 

устойчивого развития; децентрализации для расширения полномочий местных 

органов управления и институциональных реформ для стимулирования 

изменений в нормативных требованиях, институциональной культуре, рынках и 

мышлении.  Одинаково важно также обеспечить участие заинтересованных 

сторон в процессе осуществления и мониторинга Целей на всех уровнях. 

 

56. Начиная с 2015 года, страны субрегиона активно интегрируют Повестку дня 

на период до 2030 года в процессы национального планирования.  В Афганистане, 

Исламской Республике Иран и на Мальдивских Островах национальные планы и 

стратегии разработаны с учетом Повестки дня на период до 2030 года.  Другие 

страны, в том числе Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Турция и Шри-

Ланка предпринимают согласованные усилия, направленные на выработку четко 

определенных институциональных обязательств по увязке национальных планов 

и стратегий с Повесткой дня на период до 2030 года, а некоторые страны уже 

приступили к широкомасштабному процессу выработки национальных и 

субнациональных целей для обеспечения скоординированности стратегий и для 

мониторинга достижений. 

 

С. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция 
 

57. Прогресс в области регионального экономического сотрудничества и 

интеграции в субрегионе идет медленными темпами;  только 6 процентов 

торговли осуществляется между странами субрегиона. Внутрирегиональная 

торговля и инвестиционные потоки, транспортные связи и соединяемость в 

сфере ИКТ, финансовая интеграция и реализация скоординированных на 

субрегиональном уровне стратегий для решения общих задач, таких как 

обеспечение продовольственной безопасности и снижение риска бедствий, 

являются основными приоритетами для субрегиона в рамках регионального 

экономического сотрудничества.  Прогресс в этих областях позволил бы 

субрегиону воспользоваться преимуществами развивающегося регионализма в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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1. Внутрирегиональная торговля и инвестиции 

 

58. Низкий уровень развития внутрирегиональной торговли объясняется 

несколькими факторами, включая большие затраты, недостаточные 

возможности обеспечения бесперебойности поставок, препятствующие торговле 

таможенные процедуры и большое количество различных нетарифных барьеров.  

Потенциал внутрирегиональной торговли услугами и инвестициями также 

остается незадействованным, ограничивая сферу охвата региональных 

производственных сетей или производственно-бытовых цепочек.  

Стратегическими приоритетами для субрегиона являются:  а) либерализация 

торговли товарами за счет проведения тарифных реформ с использованием 

преимуществ Южноазиатской зоны свободной торговли и других торговых 

соглашений, b) снижение расходов на торговлю за счет развития транспортных 

связей и проведение реформ, направленных на содействие торговле, 

с) эффективная либерализация региональной торговли услугами по линии 

Соглашения по торговле услугами Ассоциации регионального сотрудничества 

стран Южной Азии (СААРК) и прочих соглашений, d) продвижение по пути 

подготовки всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве, 

охватывающего вопросы торговли и инвестиций, для стимулирования развития 

региональных производственно-сбытовых цепочек, е) региональное 

сотрудничество в области гармонизации стандартов и процедур оценки 

соответствия и f) механизмы трансграничной оплаты и сотрудничество в 

банковской сфере. 

 

2. Связи в области транспорта, энергетики и информационно-

коммуникационных технологий 

 

59. Развитие региональных связей между странами Южной и Юго-Западной 

Азии приобретает особое значение, так как способно превратить этот субрегион 

в сухопутный мост между Европой, Центральной Азией и Юго-Восточной 

Азией.  Два основных коридора, отмеченных секретариатом, которые смогут 

соединить страны Южной и Центральной Азии это:  автодорожный маршрут 

Турция – Иран (Исламская Республика) – Пакистан – Индия – Бангладеш – 

Мьянма и железнодорожный маршрут Стамбул – Тегеран – Исламабад – Дели – 

Калькутта – Дакка – Янгон.  Оба коридора являются неотъемлемыми частями 

сетей Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог и 

связаны с основными портами.  Вместе они создают возможности для 

мультимодальных перевозок, в особенности для не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран.  Основными проблемами, препятствующими их 

эксплуатации, являются пробелы в области физической инфраструктуры, 

отсутствие транзитных и транспортных соглашений и надлежащих процедур, 

обеспечивающих содействие развитию торговли, а также отсутствие 

генерального плана по развитию связей. 

 

60. Региональное сотрудничество также является наиболее эффективным 

инструментом преодоления энергетических проблем стран Южной Азии.  

Секретариат определил основные направления развития энергетической 

соединяемости в субрегионе, включая:  а) создание регионального рынка 

электроэнергии за счет реализации проекта Энергетического кольца СААРК и 

рынка СААРК для торговли нефтяными и газовыми энергоресурсами, 

b) сотрудничество в области технологий использования возобновляемых 

источников энергии и с) сотрудничество в сфере разведки энергоресурсов и их 

освоения. 
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61. Данный субрегион достиг существенного прогресса в позиционировании 

себя в качестве одного из основных производственных центров и экспортеров 

ИКТ и основанных на ИКТ услуг.  Внедрение услуг в сегменте ИКТ и создание 

трансграничных инфраструктурных соединений для развития цифровой связи – 

это те области, которые требуют особого внимания.  Осуществляемая под 

руководством секретариата инициатива по созданию Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали направлена на то, чтобы сделать услуги 

широкополосного Интернета более доступными и недорогими во всем регионе 

за счет совершенствования соответствующей инфраструктуры сети Интернет. 

 

3. Финансовое сотрудничество 

 

62. Финансовое сотрудничество в субрегионе позволит восполнить пробелы в 

области развития инфраструктуры и создаст новые производственные 

возможности.  Основные требующие внимания инициативы включают создание 

Сети руководителей центральных банков и финансовых секретарей СААРК 

(SAARCFINANCE) – регионального органа центральных банков, 

Межправительственной группы экспертов по финансовым вопросам и Форума 

управляющих государственным долгом СААРК.  Важными перспективами 

являются подписание региональных соглашений о валютном свопе и 

присоединение к Азиатскому клиринговому союзу.  Проблемы, обусловленные 

слабостью национальных рынков капитала и ограниченным доступом к 

международным рынкам капитала, могут быть преодолены путем 

предоставления компаниям из наименее развитых стран Южной Азии 

возможности выходить на более развитые рынки капитала в субрегионе, такие 

как рынки Индии, Пакистана, Турции и Шри-Ланки и привлекать необходимый 

им капитал. 

 

4. Преодоление общих проблем 

 

63. Региональное сотрудничество и укрепление региональных учреждений, 

занимающихся вопросами продовольственной безопасности, могут 

способствовать увеличению доходов домашних хозяйств и объемов 

потребления, а также росту производительности малого сельского хозяйства.  

Необходимо развивать торговлю продовольственными товарами в регионе и 

укреплять региональные учреждения, такие как Продовольственный банк 

СААРК.  Почти треть смертей, возникающих в результате стихийных бедствий 

во всем мире, имеет место в странах Южной и Юго-Западной Азии, кроме того, 

этот регион занимает второе место во всем мире по уровню экономических 

потерь.  Создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях в Тегеране позволит дополнить работу учреждений, 

созданных в рамках СААРК и Инициативы Бенгальского залива по 

многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству. 

 

D. Содействие осуществлению программ Комиссии в Южной и Юго-

Западной Азии 
 

1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития 

 

64. Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной Азии 

подготавливает экономические анализы, которые предоставляются странам в 

форме основных изданий Организации Объединенных Наций и ЭСКАТО, 
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включая Economic and Social Survey of Asia and the Pacific («Обзор 

экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»), Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report («Доклад 

о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона») 

и World Economic Situation and Prospects («Экономическое положение и 

перспективы в мире»).  Субрегиональное отделение отслеживает основные 

тенденции в по-прежнему сохраняющем самые высокие в мире темпы роста 

субрегионе. 

 

2. Торговля и инвестиции 

 

65. Практикум по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли и системам «единого окна» в Южной и Центральной Азии, 

проходивший в феврале 2017 года, внес вклад в подготовку плана действий по 

субрегиональному сотрудничеству в области развития цифровой торговли и 

упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли.  Секретариат 

также подготовил субрегиональный анализ и материалы о реализуемых 

стратегиях для издания Asia-Pacific Trade and Investment Report 2016 («Доклад о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2016 год»). 

 

3. Транспорт 

 

66. Секретариат активно занимался информационно-пропагандистской 

деятельностью по теме транспорта в государствах-членах и руководимых 

государствами-членами субрегиональных организациях для привлечения 

внимания к важности решения потенциальных проблем и продвижения к 

региональной экономической интеграции в области развития транспортных 

связей в Южной и Центральной Азии за счет расширенных мультимодальных 

транспортных коридоров.  Секретариат принимал участие в многочисленных 

совещаниях, в том числе в совещаниях руководимых государствами-членами 

субрегиональных организаций, включая шестьдесят шестую сессию 

Исполнительного комитета Торгово-промышленной палаты СААРК в июне 

2016 года в Калутаре, Шри-Ланка, двадцать четвертом совещании Совета 

директоров Фонда развития СААРК в июне 2016 года в Тхимпху и в Семинаре 

«Сердце Азии и развитие связей» в декабре 2016 года в Амритсаре, Индия, 

который был организован правительством Индии, Федерацией индийских 

торгово-промышленных палат и Научно-информационной системой 

развивающихся стран. 

 

4. Окружающая среда и развитие 

 

67. Секретариат сотрудничал с государствами-членами субрегиона по 

различным направлениям, касающимся окружающей среды и развития, и 

продолжал заниматься информационно-пропагандистской деятельностью на 

высоком уровне, выступая за приоритизацию и осуществление Целей в области 

устойчивого развития.  Секретариат организовал Симпозиум высокого уровня 

по осуществлению Целей в области устойчивого развития к 2030 году и 

установлению многосторонних партнерских отношений в интересах 

устойчивого процветания в октябре 2016 года в Коломбо.  Секретариат провел 

семинар по достижению Целей в области устойчивого развития и основным 

стратегическим приоритетам и проблемам в области осуществления, стоящим 

перед странами Южной Азии и Бутаном, в июне 2016 года в Тхимпху, а также 

семинар по задачам планирования действий в интересах достижения Целей в 
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области устойчивого развития в Бангладеш, проводившийся 17 и 18 августа 

2016 года в Дакке, и который был организован офисом премьер-министра 

Бангладеш. 

 

5. Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации 

 

68. Секретариат оказал содействие в проведении субрегионального 

практикума по управлению Интернет-трафиком и электронной устойчивости 

для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали в декабре 

2016 года в Тхимпху, который был организован в целях предоставления помощи 

странам-участницам из Южной Азии в определении стоящих перед ними задач и 

имеющихся возможностей, а также для повышения качества управления 

Интернет-трафиком и развития электронной устойчивости. 

 

6. Снижение риска бедствий 

 

69. Секретариат в партнерстве с Индийским национальным институтом по 

борьбе с бедствиями правительства Индии провел практикум, посвященный 

развитию потенциала региона в том, что касается учета потребностей снижения 

риска бедствий в процессе планирования устойчивого развития, в сентябре 

2016 года в Нью-Дели;  цель практикума состояла в том, чтобы предоставить 

участникам доступ к знаниям и информации, необходимым для их более 

активного участия в программах регионального сотрудничества и 

сотрудничества по линии Юг-Юг в интересах сокращения риска бедствий. 

 

7. Социальное развитие 

 

70. Секретариат оказывает поддержку процессам СААРК, способствующим 

достижению гендерного равенства, в частности, через оказание поддержки 

недавно созданной Группе СААРК по пропаганде гендерной политики.  

Секретариат оказывал помощь в разработке ее плана действий на несколько лет 

в интересах расширения прав и полномочий женщин и девочек и достижения 

гендерного равенства во всем субрегионе. 

 

71. Секретариат также способствовал привлечению государств-членов к 

участию в процессе обмена знаниями и опытом в области реализации стратегий 

за счет проведения симпозиума по обеспечению гарантированного получения 

дохода для пожилых людей, а также, совместно с Национальным институтом 

государственных финансов и политики, содействовал обсуждению концепции 

безусловного базового дохода в Южной Азии в феврале 2017 года в Индии. 

 

8. Статистика 

 

72. В сентябре 2016 года секретариат организовал первый субрегиональный 

практикум на тему «Использование данных и статистики в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития» в сотрудничестве со 

Статическим институтом для Азии и Тихого океана и Центральным 

статистическим управлением Индии.  Участники поделились опытом 

реализации национальных инициатив, направленных на учет Целей при 

разработке планов развития, и подготовки материалов о доступности 

показателей и данных. 

 



E/ESCAP/73/28 

 

26  B17-00299 

E. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

73. Секретариат привержен наращиванию темпов реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и укреплению субрегионального сотрудничества и 

интеграции по линии его Субрегионального отделения для Южной и Юго-

Западной Азии в соответствии с предпринимаемыми государствами-членами 

усилиями.  Комиссии предлагается предоставить руководящие указания 

относительно подходов к решению субрегиональных проблем и поиску 

возможных партнеров секретариата для осуществления этой работы. 

 

__________________ 


