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Доклад по итогам Регионального практикума по адаптации 

Повестки дня на период до 2030 года и Стамбульской 

программы действий на национальном уровне для наименее 

развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона  
 

 

Записка секретариата 
 

Резюме 

 

В настоящей записке кратко изложены итоги и содержание дискуссий по 

политическим вопросам в рамках Регионального практикума по адаптации 

Повестки дня на период до 2030 года и Стамбульской программы действий на 

национальном уровне для наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, который прошел во Вьентьяне 28-29 июня 2016 года.  На этом 

мероприятии государства-члены обратились к Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана с просьбой продолжать оказывать 

содействие в разработке учитывающих специфику конкретных стран политики и 

стратегий с целью определения приоритетности и последовательности мер, 

которые необходимо принять для достижения Целей в области устойчивого 

развития и реализации Стамбульской программы действий.  Был признан тот 

факт, что международному сообществу также  необходимо предпринять 

конкретные действия, с тем чтобы помочь в удовлетворении особых 

потребностей наименее развитых стран и укрепить глобальное партнерство в 

интересах развития наименее развитых стран по всем приоритетным 

направлениям действий, обозначенным в Стамбульской программе действий, 

учитывая при этом Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 

                                                 
*  E/ESCAP/73/L.1. 
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Одна из рекомендаций заключалась в том, чтобы предоставлять наименее 

развитым странам поддержку для обеспечения плавного характера продвижения 

на пути выхода из категории наименее развитых стран, а также в том, чтобы 

оказывать этим странам помощь в актуализации, стандартизации и 

гармонизации данных.  Наименее развитые страны также нуждаются в 

поддержке в области финансирования, в том числе в области активизации 

участия частного сектора на основе прямых иностранных инвестиций и 

государственно-частных партнерств в рамках усилий по обеспечению 

устойчивого развития; в области разработки и внедрения финансовых рамок, 

призванных повысить уровень подотчетности и прозрачности; в области 

укрепления потенциала в плане доступа к фондам глобального финансирования; 

и в области инвестирования в новаторские инструменты, с особым упором на 

привлечение гражданского общества, частного сектора и молодежи.  

Комиссия, возможно, пожелает обсудить эту ноту и дать секретариату 

руководящие указания по соответствующим рекомендациям и по любым другим 

вопросам, касающимся адаптации Повестки дня на период до 2030 года и 

Стамбульской программы действий на национальном уровне для наименее 

развитых стран.   

 

 

I. Введение 

1. В Программе действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011-

2020 годов, также именуемой Стамбульской программой действий, которая 

была принята на четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по 

наименее развитым странам в Стамбуле в мае 2011 года, обозначены восемь 

приоритетных направлений действий, которые необходимо предпринять 

наименее развитым странам, с тем чтобы преодолеть препятствия структурного 

характера, стоящие перед ними, искоренить бедность и достичь целей в области 

развития, согласованных на международном уровне.  

2. В ходе первой половины периода реализации Стамбульской программы 

действий наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона достигли 

впечатляющих успехов в принятии мер по приоритетным направлениям 

действий, обозначенным в данной программе
1
.  C момента выхода Самоа из 

категории наименее развитых стран в январе 2014 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе находятся 12 наименее развитых стран, 7 из которых 

удовлетворили критериям для выхода из этой категории по итогам 

трехгодичного обзора, проводимого Комитетом по политике в области 

развития
2
.  Однако выход из категории наименее развитых стран не означает 

того, что страны более не находятся в весьма уязвимом положении.  Более того, 

многие из этих стран по-прежнему останутся весьма уязвимыми перед лицом 

внешних потрясений, включая нестабильность на сырьевых рынках, стихийные 

бедствия и изменение климата.  Следовательно, мировому сообществу будет 

необходимо обеспечивать неизменную поддержку этим странам даже после их 

выхода из категории наименее развитых. 

3. В Стамбульской программе действий предусмотрено 251 действие, 

которое следует предпринять к 2020 году, тогда как Повестка дня в области 

устойчивого развития предусматривает достижение к 2030 году 17 Целей в 

области устойчивого развития и 169 задач в их рамках.  Учитывая, что вторая 

                                                 
1  См. E/ESCAP/73/1. 
2  Для выхода из категории наименее развитых стран государству необходимо удовлетворить 

соответствующим критериям по итогам двух трехгодичных обзоров подряд.   
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половина периода реализации Стамбульской программы действий  

(2016-2020 годы) совпадает с первыми пятью годами реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (2016-2021 годы), перед 

наименее развитыми странами стоит сложная задача одновременного 

выполнения обеих масштабных программ.  Для этого потребуется 

стратегический подход, основанный на тщательном определении 

приоритетности и последовательности действий. Кроме того, будет необходимо 

значительное содействие международного сообщества, с тем чтобы определить 

синергизм и взаимосвязанность этих программ.  

4. Секретариат уже начал процесс поддержки государств-членов 

в реализации этих глобальных программ действий, организовав в декабре 

2015 года региональный семинар по макроэкономическому моделированию. 

Секретариат подготовил аналитический доклад, в котором рассматриваются 

эффективные способы решения задач, связанных с одновременной реализацией 

Стамбульской программы действий и Повестки дня на период до 2030 года
3
.  

В нем также предложены аналитические рамки для определения очередности и 

последовательности в реализации Повестки дня на период до 2030 года в каждой 

стране
4
. 

5. В своей резолюции 72/6 Комиссия предоставила секретариату дальнейший 

мандат на расширение поддержки путем проведения практикумов и обучающих 

программ по вопросам применения моделей, направленных на интеграцию всех 

трех компонентов устойчивого развития и определение взаимосвязей и 

воздействия национальной политики и стратегий.  При этом особое внимание 

будет уделяться странам с особыми потребностями, к которым относятся 

наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны 

и малые островные развивающиеся государства. 

6. Секретариат организовал региональный практимум по адаптации 

Повестки дня на период до 2030 года и Стамбульской программы действий на 

национальном уровне для наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона (практикум прошел во Вьентьяне 28-29 июня 2016 года).  Целью 

практикума являлось содействие применению межсекторального и 

комплексного подхода к адаптации Повестки дня на период до 2030 года.  

Еще одной целью мероприятия являлось ознакомление разработчиков политики 

и других заинтересованных сторон со стратегиями и вариантами политики в 

области развития, которые связаны с реализацией Стамбульской программы 

действий и которые ориентированы на осуществление аналогичных 

приоритетных действий и целей в области развития.  В практикуме приняли 

участие более 85 человек, включая представителей правительств 10 государств – 

членов  Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), а именно:  Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вануату, Камбоджи, 

Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Непала, Тимора-

Лешти и Тувалу.  Также в мероприятии участвовали представители организаций 

системы Организации Объединенных Наций и организаций гражданского 

общества, а также других заинтересованных организаций. 

 

7. Участники мероприятия выразили глубокую признательность Лаосской 

Народно-Демократической Республике за проведение практикума на территории 

этой страны
5
. 

                                                 
3  From the Istanbul Programme of Action to the 2030 Agenda for Sustainable Development. (United 

Nations publication, Sales No. E.16.II.F.21). 
4  Там же.   
5  Документы по данному мероприятию доступны по ссылке www.unescap.org/events/regional-

workshop-adaptation-2030-agenda-and-istanbul-programme-action-national-level-least.   
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II. Краткий обзор основных вопросов и дискуссий по 

вопросам политики  
 

А. Основные вопросы, связанные с выходом стран из категории 

наименее развитых, стратегиями финансирования и адаптацией 

Целей в области устойчивого развития на национальном уровне для 

наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

8. Участники обсудили важность углубленного обзора трех критериев, 

определяющих категорию наименее развитых стран, подчеркнув, что одной из 

целей Стамбульской программы действий является удовлетворение к 2020 году 

половиной наименее развитых стран мира критериям выхода из этой категории.  

Особо остановившись на рассмотрении процесса выхода из категории наименее 

развитых стран и на обзоре необходимых для этого временных сроков, 

участники отметили, что, хотя в общемировом масштабе 11 наименее развитых 

стран уже удовлетворили критериям выхода из этой категории, достичь 

заложенного в Стамбульской программе действий целевого показателя: 

24 страны мира, удовлетворяющие критериям выхода из категории наименее 

развитых стран к 2020 году, будет сложно без значительной дополнительной 

поддержки наименее развитых стран со стороны партнеров по развитию.   

 

9. Участники также отметили, что, несмотря на прогресс наименее развитых 

стран в области развития, наблюдается увеличение различий в уровне доходов 

между наименее развитыми странами и развитыми государствами региона.  Так, 

в период 2010-2013 годов в развитых странах средний уровень валового 

национального дохода на душу населения был в 57 раз выше, чем в наименее 

развитых странах, тогда как в период 1970-1972 годов он был выше в 25 раз.   

 

10.  Для ликвидации существующих разрывов в области развития необходимы 

значительные финансовые ресурсы. Такие ресурсы, как правило, 

обеспечиваются за счет как внутренних, так и внешних источников, и 

государственных, и частных. Как правило, они включают налоговые 

поступления (внутренний государственный источник), официальную помощь на 

цели развития (ОПР - внешний государственный источник), частное 

кредитование (внутренний частный источник), прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ - внешний частный источник) и комбинированное финансирование.  

 

11.  Участники обсудили стратегии финансирования выхода стран из 

категории наименее развитых, включая расширение налоговой базы;  стратегии 

создания благоприятных политических условий и укрепления нормативно-

правовой базы для стимулирования притока ПИИ;  и стратегии снижения  

операционных издержек, связанных с денежными переводами.  Среди 

предложенных политических реформ, направленных на создание благоприятных 

условий для финансирования развития, были озвучены увеличение процентной 

доли налоговых поступлений во внутреннем валовом продукте;  укрепление 

банковского сектора;  расширение использования денежных переводов в 

производительных целях; пропагандирование комбинированного 

финансирования и его ориентирование на цели развития;  создание резерва 

ресурсов для финансирования последствий изменения климата;  и содействие 

сотрудничеству Юг-Юг.   

 

12.  В частности, участники признали настоятельную необходимость в 

комплексной и охватывающей весь Азиатско-Тихоокеанский регион платформе 

для обсуждения способов повышения эффективности налогового 



E/ESCAP/73/9 

 

B17-00234 5 

администрирования и решения проблемы значительного незаконного оттока 

капитала из региона, с тем чтобы увеличить налоговые поступления.   

 

13.  Они также подчеркнули, что один лишь только объем ресурсов, 

необходимых наименее развитым странам, намного превышает собственные 

возможности наименее развитых стран в плане финансирования, поэтому более 

серьезная приверженность донорского сообщества делу достижения 

международных целевых показателей имеет принципиальное значение для 

преодоления наименее развитыми странами стоящих перед ними сложностей в 

области развития. ЭСКАТО и система Организации Объединенных Наций в 

целом могут играть ключевую роль в этом процессе, обеспечивая 

информационные продукты и помощь наименее развитым странам в деле 

укрепления потенциала.  

 

14.  Участники подчеркнули, что, несмотря на достигнутый прогресс, 

социально-экономическое развитие наименее развитых стран по-прежнему 

осложняется большим числом дополнительных факторов, к числу которых 

относятся ограниченный производственный  потенциал, высокие торговые 

издержки и географические особенности, которые приводят к изоляции от 

основных рынков как в регионе, так и за его пределами.  Эти страны также 

наиболее уязвимы перед лицом последствий изменения климата и стихийных 

бедствий, что весьма осложняет задачи обеспечения экономического роста, 

социальной интеграции и рационального природопользования.  Ряд стран 

региона также сталкивается с проблемой снижения цен на сырьевые товары, что 

отчетливо демонстрирует необходимость диверсификации источников 

экономического роста.  Имевшее место в 2015 году 47-процентное падение 

мировых цен на нефть и 17-процентное снижение глобального индекса цен на 

несырьевые товары вошли в число факторов, обусловивших слабые темпы 

экономического роста, а также привели к снижению темпов сокращения 

бедности и замедлению прогресса в достижении Целей в области устойчивого 

развития и обеспечении инклюзивного развития. 

 

15.  Участники  регионального семинара подчеркнули, что одна из серьезных 

сложностей в реализации Повестки дня на период до 2030 года заключается в 

отсутствии четкой «дорожной карты» или стратегии по ее реализации.   

Хотя 169 задач, сформулированных в Повестке дня, закладывают четкую 

рамочную основу для отслеживания прогресса, наблюдается отсутствие 

руководящих указаний  на предмет того, каким образом выполнить эти задачи и 

цели.  Следовательно, одним из важнейших вопросов, который предстоит 

решить разработчикам политики, является вопрос об эффективном определении 

приоритетности и последовательности действий по достижению Целей в 

области устойчивого развития.  На национальном уровне это представляет 

непростую задачу ввиду взаимосвязи между различными Целями в области 

устойчивого развития и препятствий, которые стоят на пути прогресса в деле 

обеспечения инклюзивного роста и устойчивого развития. 

 

16.  Более того, было подчеркнуто, что выход из категории наименее развитых 

стран не означает того, что страны утратили высокую степень уязвимости перед 

лицом внешних потрясений, являющихся следствием кризисов, стихийных 

бедствий или значительной нестабильности на рынках сырьевых товаров. 

 

17.  Участники приняли к сведению итоги Мероприятия на высоком уровне по 

среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран на десятилетие  

2011–2020 годов, которое прошло в Анталье (Турция) 27-29 мая 2016 года.  

Они приветствовали конкретные меры и инициативы, которые были 
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согласованы, включая обеспечение функционирования Банка технологий для 

наименее развитых стран, создание режимов стимулирования инвестиций, 

проведение углубленного исследования на тему смягчения кризисов и 

повышения потенциала противодействия в наименее развитых странах, 

осуществление Комитетом по политике в области развития комплексного обзора 

критериев выхода из категории наименее развитых стран и рекомендация в 

адрес Организации экономического сотрудничества и развития на предмет 

установления целевого показателя для ОПР в размере 0,2 процента от валового 

национального продукта. Они высказали мнение о том, что неотложной задачей 

на ближайший период является преобразование конкретных обязательств в 

практические действия и что всем заинтересованным сторонам необходимо 

принять решительные меры по реализации Стамбульской программы действий и 

декларации по итогам среднесрочного обзора хода ее осуществления. 

 

18.  Участники отметили подготовленный ЭСКАТО Доклад о развитии стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями, 2016 год, и 

помощь, которую этот документ оказывает государствам-членам в углублении 

их понимания  следующих вопросов: 

 

 Добиваются ли расположенные в Азиатско-Тихоокеанском  регионе 

страны с особыми потребностями успехов в деле выполнения задач, 

сформулированных в их соответствующих программах действий? 

 

 Какие структурные препятствия стоят на пути развития надлежащего 

производственного потенциала, в результате чего обеспечение 

устойчивого развития становится сложным и дорогостоящим 

процессом? 

 

 Сколько наименее развитых стран по-прежнему уязвимы перед лицом 

крупных бедствий и глобальных экономических потрясений? 

 

 Следует ли постепенным и предсказуемым образом прекращать 

реализацию конкретных мер по поддержке наименее развитых стран? 

 

 Существуют ли совпадения между Стамбульской программой 

действий и Повесткой дня на период до 2030 года? 

 

 Каким образом правительства могут руководствоваться конкретными 

действиями, сформулированными в программах действий, и 

приводить национальные планы развития в соответствие с Повесткой 

дня на период до 2030 года? 

 

19.  Участники практикума далее подчеркнули важность развития торгового 

потенциала, создания благоприятных условий для торговли, инициатив в 

области безбумажной торговли и развития предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата.  В частности, странам необходимо понимать, что это 

основные элементы, необходимые для достижения многих Целей в области 

устойчивого развития.  Также показатели, связанные с торговлей, включенные в 

систему показателей достижения Целей в области устойчивого развития, 

необходимо совершенствовать, принимая во внимание не только рост экспорта 

из наименее развитых стран, но и качество экспорта и степень участия наименее 

развитых стран в глобальных производственно-сбытовых цепочках.  

 

20.  Одним из ключевых факторов в этой связи является важность доступа к 

аналитической работе, укреплению потенциала и технической поддержке в 

таких областях, как подотчетность и статистика в интересах обеспечения 
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гендерного равенства и повышение эффективности сбора и анализа достоверных 

и сопоставимых данных по инвалидности.  Кроме того, было подчеркнуто, что 

ЭСКАТО планирует ряд проектов по укреплению потенциала и аналитической 

работе, включая разработку обучающих модулей по вопросам социальной 

защиты, инструментария по молодежной политике, проведение научного 

исследования по вопросу интеграции молодежи и издание публикации о 

неравенстве возможностей, особенно для наименее развитых стран. 

 

21.  На практикуме было также отмечено, что необходимо проводить 

аналитическую и исследовательскую работу по вопросам устойчивого развития, 

делая особый упор на экологическую устойчивость и региональные аспекты 

устойчивого развития, особенно в наименее развитых странах. Были отмечены 

усилия, в рамках которых поддержка в области укрепления потенциала была 

оказана в форме онлайновых учебных курсов.  Также было подчеркнуто, что, 

хотя у стран имеется несколько способов учета экологического измерения в 

национальных рамках развития, в краткосрочном плане, возможно, придется 

идти на компромиссные решения – однако это будет компенсировано общими 

долгосрочными преимуществами. 

 

22.  Участники отметили, что в восприятии и установках наименее развитых 

стран произошло коренное изменение, так как многие из них поддержали выход 

из категории наименее развитых стран в более широком контексте реализации 

Стамбульской программы действий и достижения Целей в области устойчивого 

развития.  Тем не менее, наименее развитым странам и их партнерам по 

развитию необходимо принять дополнительные меры для достижения  

к 2020 году цели выхода половины всех наименее развитых стран мира из этой 

категории.  Более того, важно предоставлять странам поддержку в целях 

обеспечения плавного и устойчивого перехода на протяжении всего периода 

выхода из категории наименее развитых стран и после этого периода, так чтобы 

этот процесс стал необратимым.  Основные вопросы, вызывающие 

обеспокоенность с точки зрения развития, – это угроза внешних потрясений, 

которые могут подорвать прогресс, достигнутый в области развития 

человеческого потенциала; ограниченная рамочная политика, направленная на 

решение проблемы неполной занятости; необходимость в более оперативно 

функционирующих и подотчетных институтах управления; слабо действующая 

система социальной защиты; ограниченный институциональный потенциал; 

недостаточная межсекторальная и субнациональная координация; и 

ограниченность финансовых ресурсов. 

 

A. Анализ политики и последствия с точки зрения политики 

 

23.  Участники подчеркнули необходимость в содействии применению 

межсекторального и комплексного подхода к адаптации Повестки дня на период 

до 2030 года.  Подобная межсекторальная координация необходима для того, 

чтобы добиться синергизма между приоритетными направлениями действий и 

между глобальными программами действий.  Разработчикам политики и другим 

заинтересованным сторонам необходимо знать о стратегиях развития и 

вариантах политики, которые связаны с приоритетными направлениями 

действий, сформулированными в Стамбульской программе действий, и которые 

ориентированы на достижение сходных Целей в области устойчивого развития.  

Это особенно важно в свете того, что Повестка дня в области устойчивого 

развития предусматривает одновременные усилия по достижению 

экономических, социальных и экологических целей. Региональное 

сотрудничество может сыграть в этих усилиях важную роль путем содействия 

распространению передовых методов и накопленного опыта. 
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24.  Участники отметили важность определения приоритетности и 

последовательности при реализации в наименее развитых странах политических 

мер, направленных на осуществление приоритетных направлений действий 

Стамбульской программы, и на достижение Целей в области устойчивого 

развития, особенно учитывая, что в Политической декларации, принятой на 

Мероприятии на высоком уровне по среднесрочному всеобъемлющему обзору 

хода осуществления Стамбульской программы действий, которое прошло в мае 

2016 года, вновь было подтверждено, что национальную политику следует 

ориентировать на активизацию действий в рамках осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года и других соглашений в области международного развития. 

 

25.  Участники подчеркнули, что наименее развитым странам Азиатско-

Тихоокеанского региона также следует сосредоточить усилия на укреплении 

потенциала противодействия природным потрясениям и стихийным бедствиям; 

на учете воздействия инфраструктуры на окружающую среду; и на надлежащем 

землепользовании и управлении процессом урбанизации в сочетании с 

надлежащим управлении водными ресурсами.  Более того, следует укреплять 

сотрудничество между заинтересованными сторонами в различных странах, а 

также включать в комплексную политику местные сообщества, с тем чтобы 

добиться успешной реализации Стамбульской программы действий и дать 

наименее развитым странам возможность продвигаться на пути к большей 

устойчивости, в том числе и устойчивости к изменению климата, а также 

ликвидировать серьезные пробелы, имеющиеся в понимании политических 

вопросов и процессов широкими слоями населения. 

 

26.  В ходе обсуждений также было подчеркнуто, что новые статистические 

инструменты и рамки моделирования деятельности по реализации Целей в 

области устойчивого развития могут помочь специалистам-практикам дать 

количественную оценку имеющимся взаимосвязям и понять, какие 

компромиссные решения необходимы при разработке политики на 

национальном и региональном уровне.  В этом отношении имеется ряд рамок и 

инструментов для оценки взаимодействия между социальным, экономическим и 

экологическим компонентами развития и моделирования воздействия 

соответствующих политических решений. 

 

27.  Участники подчеркнули, что для реализации Стамбульской программы 

действий в наименее развитых странах необходимы ответственность и 

руководство на национальном уровне.  В то же время необходимо обеспечить 

достаточные средства осуществления и согласованность политики на 

национальном и региональном уровне, актизивированные посредством 

сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг.  Для этого также необходимо выполнение 

развитыми странами своих обязательств по ОПР и принятие ими мер для 

решения проблемы бремени задолженности.  

 

III. Дальнейшие действия 
 

28.  Участники особо отметили, что для реализации Стамбульской программы 

действий и для обеспечения выхода наименее развитых стран из этой категории 

необходимо принять во внимание следующие вопросы: 
 

 наименее развитые страны продемонстрировали в последние годы 

твердую приверженность выходу из категории наименее развитых 

стран;  однако, им по-прежнему будет необходима дополнительная и 

усиленная поддержка международного сообщества даже после 

выхода из данной категории, чтобы обеспечить плавный и 

устойчивый характер процесса выхода; 
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 наименее развитые страны добиваются прогресса в деле реализации 

Стамбульской программы действий; однако, они сталкиваются с 

серьезными препятствиями, которые выходят за рамки их контроля, 

включая, например,  неблагоприятные последствия изменения 

климата; 

 

 международному сообществу необходимо принять конкретные меры, 

чтобы помочь в удовлетворении потребностей наименее развитых 

стран; это включает в том числе укрепление глобального партнерства 

в интересах развития наименее развитых стран по всем направлениям 

действий, обозначенным в Стамбульской программе действий, 

в особенности по части реализации практических мер, 

сформулированных в Политической декларации Мероприятия на 

высоком уровне по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 

осуществления Стамбульской программы действий. 

 

29.  Таким образом, участники подчеркнули важность получения от ЭСКАТО 

поддержки в областях, которые связаны со следующей деятельностью: 

 

 создание институционального механизма для обеспечения плавного 

характера продвижения на пути к выходу из категории наименее 

развитых стран; 

 

 тесная увязка реализации Стамбульской программы действий с 

реализацией Повестки дня на период до 2030 года; 

 

 предоставление поддержки в актуализации, стандартизации и 

гармонизации данных. 

 

30.  Участники подчеркнули, что для достижения Целей в области 

устойчивого развития могут потребоваться следующие меры: 

 

 создание странами национальных комитетов по вопросам рамок 

(одних или более) моделирования деятельности по реализации Целей 

в области устойчивого развития и связанной с ними деятельности в 

областях систематической интеграции секторальной политики и 

стратегий; 

 

 создание странами национальной программы моделирования для 

нужд страновых программ; 

 

 предоставление донорами и партнерами по развитию дополнительной 

технической помощи наименее развитым странам для эффективной 

разработки рамок (одних или более) моделирования деятельности по 

реализации Целей в области устойчивого развития, в том числе с 

учетом вопросов, связанных с моделированием изменения климата. 

 

31.  Участники особо отметили, что для реализации вышеизложенных мер 

особенно важно продолжать получать от ЭСКАТО поддержку в областях, 

связанных со следующей деятельностью: 

 

 укрепление координации и гармонизация политики, касающейся 

реализации Стамбульской программы действий и Повестки дня на 

период до 2030 года на национальном и международном уровне; 

 



E/ESCAP/73/9 

 

10 B17-00234 B14-00021 

 определение приоритетности и последовательности в политике, 

направленной на достижение Целей в области устойчивого развития 

и осуществление действий по приоритетным направлениям, 

обозначенным в Стамбульской программе действий; 

 

 улучшение межведомственной координации и определение 

сравнительных преимуществ различных учреждений и партнеров по 

развитию; 

 

 учреждение национального координационного центра на высшем 

политическом уровне, как уже было осуществлено на практике в ряде 

наименее развитых стран, в целях укрепления межсекторальной 

координации усилий, связанных с реализацией Повестки дня на 

период до 2030 года и Стамбульской программы действий. 

 

32.  Участники подчеркнули, что в области финансирования необходимо 

принять во внимание следующие вопросы: 

 

 для осуществления поддержки усилий наименее развитых стран по 

выходу из этой категории и реализации Повестки дня на период до 

2030 года необходимы серьезные финансовые ресурсы; 

 

 принципиально важна мобилизация внутренних ресурсов, в том числе 

путем увеличения налоговых поступлений и реформы системы 

налогообложения; в этом отношении наименее развитые страны 

могли бы извлечь пользу из создания всеохватной и инклюзивной 

Азиатско-Тихоокеанской платформы для обсуждения вопросов, 

связанных с налогообложением; 

 

 вложения в социальный аспект и укрепление связей с экономическим 

и экологическим аспектами развития имеет принципиальное значение 

для успешной реализации Повестки дня на период до 2030 года и 

Стамбульской программы действий. 

 

33.  Участники подчеркнули, что для успешной реализации 

вышеобозначенных мер имеет важное значение получение поддержки ЭСКАТО 

в финансировании областей, связанных со следующей деятельностью: 

 

 дальнейшая активизация участия частного сектора через прямые 

иностранные инвестиции и государственно-частные партнерства в 

рамках усилий по обеспечению устойчивого развития; 

 

 содействие внедрению комплексных финансовых рамок, в том числе 

посредством оцифровки, для повышения уровня подотчетности и 

прозрачности; 

 

 укрепление потенциала наименее развитых стран в плане подготовки 

заявок на получение доступа к фондам глобального финансирования, 

таким как Зеленый климатический фонд; 

 

 инвестирование в новаторские инструменты, связанные с 

финансированием устойчивого развития, уделяя особое внимание 

привлечению гражданского общества, частного сектора и молодежи. 
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34.  Участники особо подчеркнули, что с точки зрения средств осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года можно рассмотреть следующие вопросы в 

области торговли и науки, техники и инноваций: 

 

 странам необходимо учитывать вопросы торговли, инвестиций и 

техники и инноваций при определении приоритетности Целей и задач 

в области устойчивого развития, так как эти вопросы имеют 

важнейшее значение для успешного осуществления многих Целей; 

 

 необходимо усовершенствовать связанные с торговлей показатели, 

включенные в Повестку дня на период до 2030 года, учитывая при 

этом не только рост объемов экспорта из наименее развитых стран, но 

и качество их экспорта и их участие в глобальных производственно-

сбытовых цепочках. 

 

35.  Участники особо отметили, что для обеспечения реализации 

вышеизложенных мер важно получать поддержку в области торговли и техники 

и инноваций.  Таким образом, ЭСКАТО и другим учреждениям системы 

Организации Объединенных Наций необходимо принять следующие меры: 

 

 продолжать оказывать содействие передаче надлежащих технологий 

и научно-технических знаний наименее развитым странам и 

совместному с ними использованию таких технологий и знаний в 

контексте сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества; 

 

 продолжать проводить оценку целесообразности создания банка 

технологий для наименее развитых стран, который бы содействовал 

передаче технологий и связанному с ней обмену соответствующим 

опытом. 

 

36.  Участники подчеркнули, что в плане укрепления потенциала можно 

рассмотреть следующие вопросы: 

 

 необходимость расширения потенциала стран в плане сбора, анализа 

и распространения данных и статистики, с тем чтобы обеспечить 

возможности для надлежащего мониторинга и оценки хода 

реализации Стамбульской программы действий и Целей в области 

устойчивого развития; 

 

 необходимость рассмотрения вопросов задолженности, связанных с 

развитием, а также проведения анализа, с тем чтобы обеспечить 

макроэкономическую стабильность и избежать рисков убытков, 

сопряженных с политической неопределенностью; аналитические 

исследования, такие как публикуемый ЭСКАТО Доклад о развитии 

стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 

могут открыть возможности для новых идей и послужить стимулом 

для дальнейших исследований по вопросам внедрения 

соответствующей политики; 

 

 создание сетей для содействия сотрудничеству Юг-Юг и обмену 

передовыми методами и знаниями, в том числе в области изменения 

климата и передачи технологий; 

 

 поощрение принципа национальной ответственности путем 

содействия использованию национальных механизмов для 

эффективного распределения помощи; 
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 поддержка развития человеческого потенциала; 

 

 укрепление экспертного потенциала в области моделирования для 

его последующего использования при реализации Стамбульской 

программы действий и Повестки дня на период до 2030 года. 

 

37.  Участники подчеркнули, что для обеспечения максимальной 

эффективности Повестки дня на период до 2030 года ее следует адаптировать, 

в том числе и с учетом местных особенностей, на национальном уровне. 

Разработчикам политики следует разрабатывать страновые политику и 

стратегии определения приоритетности и последовательности действий, 

необходимых для достижения Целей в области устойчивого развития и 

реализации Стамбульской программы действий.  Доклад о развитии стран с 

особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2016 год, который 

обеспечил аналитическую основу для информирования разработчиков решений 

об оптимальных путях, учитывающих специфику конкретных стран, внес вклад 

в усилия по адаптации Повестки дня на период до 2030 года к национальным 

условиям, в том числе посредством новаторских политических инициатив и 

институциональных реформ. 

 

38.  Участники также подчеркнули, что ЭСКАТО следует собирать вместе 

разработчиков политики и экспертов в целях содействия более тесному 

сотрудничеству между национальными учреждениями, с тем чтобы обеспечить 

прогресс в реализации Стамбульской программы действий и включить Цели в 

области устойчивого развития в национальные стратегии развития.  Участники 

отметили, что планирование и приоритизация имеют важнейшее значение для 

достижения прогресса в деле обеспечения устойчивого развития.  

Таким образом, этот практикум послужил своевременной и ценной 

возможностью для обсуждения вопросов того, каким образом Повестка дня на 

период до 2030 года может быть максимально эффективно адаптирована к 

национальным реалиям наименее развитых стран региона. 

––––––––––––––– 


