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Субрегиональное сотрудничество в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В настоящем документе подробно рассматривается значение 

сотрудничества внутри субрегионов и между ними в интересах осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и содержится анализ основных проблем, задач и 

возможностей в плане достижения целей в области устойчивого развития в пяти 

субрегионах Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, а 

также обозначаются приоритетные для каждого субрегиона области с точки 

зрения ускорения темпов осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть этот документ и дать 

руководящие указания в отношении дальнейшей работы секретариата.  

 

 

I. Введение 

 
1. Поскольку остается всего 10 лет для того, чтобы достичь масштабных целей 

в области устойчивого развития и реализовать концепцию, сформулированную в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, необходимо 

в срочном порядке ускорить принятие мер и выработать решения для 

преодоления ряда наиболее острых проблем, существующих в регионе и в мире.  

В рамках Десятилетия действий в интересах достижения ЦУР и свершений во имя 
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устойчивого развития, провозглашенного на Саммите по целям в области 

устойчивого развития в сентябре 2019 года, государства-члены обязались 

активизировать общие усилия по достижению ЦУР к 2030 году. 

 

2. Учитывая трансграничный и общий характер многих проблем, стоящих 

перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как изменение климата, 

бедствия и растущее неравенство, региональное сотрудничество будет 

совершенно необходимо для поддержки активизации действий.  В то же время 

огромные различия, наблюдающиеся в рамках региона в плане социально-

экономического развития, имеющихся проблем, возможностей и приоритетов на 

пути достижения целей в области устойчивого развития, обусловливают 

необходимость в применении субрегионального подхода. 

 

3. В настоящем документе подробно рассматривается значение 

сотрудничества внутри субрегионов и между ними в интересах осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

содержится анализ основных проблем и возможностей в плане достижения целей 

в области устойчивого развития в пяти субрегионах Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), а также обозначаются 

приоритетные для каждого субрегиона области с точки зрения ускорения темпов 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

 

II. Мобилизация потенциала субрегионального 

сотрудничества для ускорения действий по достижению 

целей в области устойчивого развития 
 

А. Восточная и Северо-Восточная Азия 
 

1. Контекст 

 

4. В субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии проживает четверть 

населения мира.  Этот субрегион характеризуется многообразием в плане 

политических систем, путей экономического развития и уровней развития в 

целом, неоднородностью в уровне обеспеченности природными ресурсами, 

многообразием вероисповеданий и языков.  Хотя большинство стран добились 

прогресса по многим социально-экономическим показателям, таким как 

сокращение масштабов нищеты, охрана материнского здоровья и образование, в 

субрегионе все еще сохраняются значительные проблемы в достижении целей в 

области устойчивого развития. 

 

5. В субрегионе расположены ключевые субъекты мировой экономической и 

политической деятельности, на долю которых приходится четверть объема 

мировой торговли, а также субрегион играет важную роль в сотрудничестве в 

целях развития благодаря своим возможностям в плане предоставления 

финансовых и технологических ресурсов и благодаря сходству между его опытом 

в области развития и опытом стран-получателей помощи.  Однако субрегион 

ответственен за значительную долю экологических внешних эффектов. 

Например, на его долю приходится треть от общемирового объема выбросов 

парниковых газов.  Кроме того, в субрегионе наблюдаются самые крупные в мире 

масштабы старения населения, что не может не вызывать обеспокоенности в 

плане перспектив устойчивости экономики и общества.  Кроме того, в субрегионе 

наблюдается лишь ограниченное число инициатив по региональной интеграции и 
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слабый институционализированный регионализм; таким образом, несмотря на 

разнообразие многосторонних программ и органов, в субрегионе отсутствует 

единый орган субрегионального значения, который охватывал бы все страны 

субрегиона. 

 

6. Хотя в Восточной и Северо-Восточной Азии наличествуют интересы и 

инициативы по поощрению сотрудничества между подгруппами стран этого 

субрегиона (например, трехстороннее сотрудничество между Китаем, 

Республикой Корея и Японией), преемственность этих усилий в значительной 

степени зависит от внутриполитического климата стран.  В таких условиях 

ЭСКАТО как политически нейтральный орган может играть роль катализатора в 

содействии диалогу, изучению и координации политики и сотрудничеству по 

вопросам, актуальным для субрегиона. 

 

2. Проблемы и задачи на пути достижения целей в области устойчивого 

развития 

 

7. С учетом вышеизложенных условий субрегион сталкивается с комплексом 

специфических проблем в том, что касается регионального сотрудничества в деле 

достижения целей в области устойчивого развития, по сравнению с другими 

субрегионами. 

 

Отсутствие механизмов многостороннего сотрудничества 

 

8. Несмотря на значительные потенциальные выгоды, отсутствует 

многосторонний механизм высокого уровня, который мог бы обеспечивать общее 

руководство субрегиональным сотрудничеством и придавать такому 

сотрудничеству общую направленность.  Хотя большинство членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО из этого субрегиона относятся к категории 

стран с высоким уровнем доходов или с уровнем доходов выше среднего, на пути 

обеспечения устойчивого развития субрегион сталкивается с многочисленными 

сложными задачами.  К наглядным примерам относятся задачи, касающиеся 

качества воздуха, снижения риска бедствий, смягчения последствий изменения 

климата и адаптации к нему, а также управления природными ресурсами.  В силу 

их трансграничного характера многие из этих задач более эффективно решаются 

на основе координации и взаимодействия между соседними странами. 

 

Существующие или расширяющиеся пробелы в области достижения целей в 

области устойчивого развития 

 

9. Все страны этого субрегиона опережают государства других субрегионов в 

достижении многих ЦУР, таких как сокращение масштабов нищеты, доступ к 

основным услугам и охват школьным образованием, хотя степень достижения 

этих целей в разных странах неодинакова.  Однако при всех этих достижениях 

субрегион опирается на такой экономический рост, который отличается 

ресурсоемкостью и наносит ущерб окружающей среде.  Согласно проведенной 

ЭСКАТО оценке текущего прогресса в достижении ЦУР, субрегион регрессирует 

в том, что касается достижения ЦУР 11 («Устойчивые города и населенные 

пункты»), ЦУР 13 («Борьба с изменением климата») и ЦУР 15 («Сохранение 

экосистем суши»).  Этот регресс отражает проблемы, стоящие на пути 

достижения успехов в деятельности по охране окружающей среды в рамках таких 

задач и показателей, как качество воздуха, измеряемое концентрацией 

мелкодисперсных твердых частиц (ТЧ2,5) (задача 11.6), повышение безопасности 
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дорожного движения (задача 11.2), рациональное использование природных 

ресурсов (задача 12.2), управление химическими отходами (задача 12.4) и охрана 

лесов и здоровья океанов (показатели 15.1.1 и 14.2.1).  Например, общий объем 

ресурсозатрат (задачи 8.4 и 12.2) в субрегионе вырос с 2000 года более чем в два 

раза, что превышает даже стремительные темпы роста ресурсозатрат в регионе 

ЭСКАТО в целом1. 

 

Усугубление экологических проблем и повышение рисков бедствий 

 

10. Субрегион сталкивается с возрастающими экологическими рисками, 

обусловленными неспособностью систем охраны и рационального использования 

окружающей среды должным образом реагировать на изменения траектории и 

темпов экономического развития.  Трансграничное загрязнение воздуха является 

одной из наиболее серьезных экологических проблем в субрегионе:  оно вызвано 

значительными объемами потребления ископаемых видов топлива;  

недостаточными масштабами применения технологий борьбы с загрязнением; 

недостаточно эффективным обеспечением исполнения политики;  и 

географической близостью между странами.  Деградация морской среды и 

истощение морских ресурсов в экосистемах трансграничных районов, 

являющихся важной средой обитания вымирающих видов, также представляют 

угрозу для экосистемы и благополучия населения субрегиона.  Кроме того, 

субрегион уязвим для стихийных бедствий, причем это усугубляется все большей 

интенсивностью бедствий, обусловленных изменением климата.  В период с 

2000 по 2016 год экономический ущерб, понесенный субрегионом, составил 

547 млрд долл. США, или более 70 процентов от общего экономического ущерба 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и последствия такой ситуации затронули 

почти 1,7 млрд человек. 

 

Недостаточное использование потенциальной взаимодополняемости и 

отсутствие трансграничной инфраструктуры 

 

11. Несмотря на активное стремление Северо-Восточной Азии к 

экономическому росту, ориентированному на экспорт, в субрегионе не был в 

полной мере реализован потенциал внутрирегиональной торговли, позволяющий 

не ограничиваться одним лишь участием ключевых игроков в области торговли, 

а вовлечь в этот процесс также и формирующиеся рынки субрегиона.  Субрегион 

также сталкивается с политическими препятствиями, сохраняющейся 

сегментацией внутрирегиональной транспортной связуемости и высокими 

внутрирегиональными торговыми издержками.  Не произошло содействия 

расширению возможностей в сочетании со стимулированием синергического 

эффекта в сферах торговли и упрощения процедур перевозок, что позволило бы 

повысить отдачу от бесперебойной субрегиональной связуемости.  Например, 

трансграничная институциональная координация и трансграничный обмен 

информацией должны в полной мере учитываться на комплексной основе всеми 

структурными подразделениями органов власти на национальном уровне и в 

субрегиональном контексте.  Необходимо, чтобы в дополнение к укреплению 

торговых связей, в качестве одной из первоочередных задач было обозначено 

развитие трансграничной инфраструктуры (такой как транспортная и 

энергетическая инфраструктура).  Потенциал торговли энергоресурсами и 

перспективы использования возобновляемых источников энергии особенно 

 
1  Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.II.F.9). 
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велики в этом субрегионе, где расположены как основные мировые потребители, 

так и основные мировые производители энергии. 

 

Недостаточность совместных усилий по повышению эффективности и 

результативности вклада субрегиона Восточной и Северо-Восточной Азии в 

обеспечение средств осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

 

12. Субрегион отличается высоким уровнем экономического развития, и в нем 

базируются основные участники сотрудничества в целях развития.  Таким 

образом, субрегион располагает уникальными возможностями для того, чтобы 

играть активную роль в содействии обеспечению средств осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, хотя текущие усилия отдельных 

правительств по оказанию помощи в целях развития редко носят 

скоординированный или согласованный характер.  Такая ситуация представляет 

собой упущенную возможность c точки зрения более эффективного и 

действенного сотрудничества в целях развития на благо партнеров из числа 

развивающихся стран.  В этом субрегионе также находятся лидеры в области 

науки, технологий и инноваций, которые уже доказали свой потенциал и интерес 

к распространению своих знаний и опыта и в других, в частности в 

развивающихся, странах. 

 

3. Приоритетные направления активизации действий 

 

13. С учетом вышеизложенных проблем к приоритетным областям 

субрегионального сотрудничества в целях устойчивого развития относятся 

устойчивая cвязуемость, экологическая устойчивость и использование 

потенциала инноваций в интересах создания инклюзивных и жизнеспособных 

обществ. 

 

Содействие обеспечению субрегиональной связуемости в области торговли, 

транспорта, энергетики и информационно-коммуникационных технологий 

 

14. Для обеспечения устойчивой связуемости требуется согласованность 

политики, проводимой в рамках различных инициатив в области связуемости, 

например, применение комплексного подхода к упрощению процедур торговли и 

перевозок.  Соответственно, секретариат оказывает поддержку государствам-

членам путем содействия стратегическим диалогам между ними по вопросам 

связуемости в области торговли, транспорта, энергетики и коммуникационных 

технологий.  Такие диалоги проводятся на основе региональных и 

субрегиональных платформ. К примерам подобных усилий можно, в частности, 

отнести поддержку осуществления Азиатско-тихоокеанского торгового 

соглашения, поддержку Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

поддержку осуществления Межправительственного соглашения о 

международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных 

дорог (между Китаем, Монголией и Российской Федерацией) и поддержку 

создания Регионального форума по энергообъединению и энергетическому 

сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. 
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Обеспечение экологической устойчивости 

 

15. Несмотря на то, что государства-члены из этого субрегиона занимаются 

решением насущных экологических проблем на страновом уровне, можно было 

бы более эффективно осуществлять региональное и субрегиональное 

сотрудничество в области решения общих экологических проблем, в частности 

путем координации действий заинтересованных сторон и правительств.  В этом 

контексте секретариат поддерживает укрепление субрегиональных платформ по 

обеспечению экологической устойчивости, включая Субрегиональную 

программу природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии и 

созданное в ее рамках Партнерство стран Северо-Восточной Азии «За чистый 

воздух».  Это Партнерство послужило стимулом к принятию Комиссией на ее 

семьдесят пятой сессии, состоявшейся в 2019 году, резолюции 75/4 об укреплении 

регионального сотрудничества в целях борьбы с проблемами загрязнения воздуха 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Эта резолюция также послужила основой 

для принятия резолюции 74/212 Генеральной Ассамблеи, в которой 7 сентября 

было объявлено Международным днем чистого воздуха для голубого неба. 

 

Содействие развитию науки, технологий и инноваций и укрепление 

потенциала противодействия стихийным бедствиям 

 

16. Проблема, которую представляют собой сочетание старения населения и 

рисков бедствий, повышает социально-экономическую и экологическую 

уязвимость субрегиона.  Достижения в области науки, технологий и инноваций 

потенциально могут помочь в решении этих проблем.  Обмен знаниями может 

позволить максимально использовать преимущества таких возможностей в 

субрегионе, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.  Таким образом, 

поддержка секретариата сосредоточена на следующих мерах:  содействии  

выработке инновационных решений в интересах устойчивого развития, 

поощрении гендерного равенства и недискриминационной занятости в отрасли 

технологий, разработке и осуществлении политики в области науки, технологий 

и инноваций в целях устойчивого развития и содействии обмену знаниями и 

инновациями в целях устойчивого развития.  Текущие инициативы включают 

программу Citypreneurs («Городские предприниматели»), которая оказывает 

поддержку стартапам молодых предпринимателей; платформу знаний о политике 

в области науки, технологий и инноваций в целях устойчивого развития, 

действующую в рамках Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских 

и учебных учреждений по торговле;  и расширение деятельности по мониторингу 

засух в Монголии в качестве наглядного примера более широкого применения 

науки, технологий и инноваций. 

 

Объединение усилий по обеспечению средств осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

 

17. Помимо решения субрегиональных приоритетных задач, секретариат также 

поощряет совместные усилия правительств и заинтересованных сторон, 

предпринимаемые в субрегионе для осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, и диалог, направленный на оказание поддержки другим странам в 

осуществлении Повестки при помощи сотрудничества в целях развития.  С этой 

целью секретариат содействует диалогу между различными заинтересованными 

сторонами, включая правительства, научные круги и гражданское общество, в 

рамках различных форумов. 
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В. Северная и Центральная Азия 
 

1. Контекст 

 

18. Субрегион Северной и Центральной Азии охватывает девять стран, а 

именно:  Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Российскую 

Федерацию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  Все эти государства 

являются странами с переходной экономикой, а семь из них не имеют выхода к 

морю.  Уникальное расположение Северной и Центральной Азии на перекрестке 

между Азией и Европой открывает благоприятные возможности для укрепления 

субрегионального сотрудничества, содействие которому оказывает как ЭСКАТО, 

так и Европейская экономическая комиссия (ЕЭК).  Обе региональные комиссии 

тесно сотрудничают в рамках Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, которая была создана в 

целях содействия экономическому сотрудничеству в регионе и интеграции 

соответствующих стран в мировую экономику.  Были сформированы 

тематические рабочие группы для работы по приоритетным вопросам, которые 

могут выиграть от укрепления регионального сотрудничества, таким как водные 

ресурсы, энергетика и окружающая среда, устойчивый транспорт, транзит и 

связуемости, торговля, инновации и технологии в целях устойчивого развития и 

статистика, а также гендерная проблематика и цели в области устойчивого 

развития. 

 

19. Было инициировано субрегиональное сотрудничество между странами 

Северной и Центральной Азии – главным образом в областях экономической 

интеграции, торговли и инфраструктурной связуемости.  Развитие регионального 

сотрудничества в этих целевых областях расширяет сферу сотрудничества, 

охватывая и страны, расположенные в других регионах.  К региональным 

организациям, реализующим инициативы в этих представляющих интерес 

областях, относятся, в частности, Содружество Независимых Государств, 

Организация экономического сотрудничества, Евразийская экономическая 

комиссия, Шанхайская организация сотрудничества и Программа 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.  Эти 

региональные организации не только укрепляют сотрудничество между странами 

Северной и Центральной Азии, но и содействуют обеспечению связуемости 

между этим субрегионом и странами Южной и Юго-Западной Азии, Юго-

Восточной Азии и Восточной и Северо-Восточной Азии.  Секретариат 

продолжает развивать партнерские отношения с этими региональными 

организациями и сотрудничать с ними в рамках совместных действий и проектов 

в конкретных областях, представляющих интерес, в соответствии с целями в 

области устойчивого развития. 

 

2. Проблемы и задачи на пути достижения целей в области устойчивого 

развития 

 

20. Перед Северной и Центральной Азией стоят следующие задачи:  

a) обеспечение на субрегиональном уровне готовности и укрепление на 

субрегиональном уровне потенциала для интеграции цифровых технологий в 

усилия, направленные на содействие устойчивому экономическому росту и 

обеспечению связуемости, в качестве неотъемлемой части таких усилий;  и 

b) обеспечение учета социальных и экологических аспектов в политике 

экономических преобразований в рамках субрегиона.  Поскольку cвязуемость и 

экономические преобразования остаются ключевыми аспектами национальных и 
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региональных стратегий развития для Северной и Центральной Азии, в интересах 

достижения целей в области устойчивого развития необходимо, чтобы политика 

и инициативы в этих областях предусматривали целостный подход. 

 

21. Из-за отсутствия выхода к морю многие страны Северной и Центральной 

Азии имеют ограниченные возможности для связи с другими мировыми рынками.  

Эти географические факторы и связанные с ними высокие издержки торговли и 

транзита подрывают конкурентоспособность и препятствуют экономической 

интеграции стран субрегиона.  Расширение связуемости на основе укрепления 

торговой, транспортной и цифровой инфраструктуры остается чрезвычайно 

важной задачей, которая может кардинальным образом улучшить перспективы 

экономического развития и интеграции в субрегионе.  В рамках текущих 

инициатив в области транспортной связуемости упор делается на развитие 

трансграничной автомобильной и железнодорожной инфраструктуры и на 

активизацию усилий по использованию технологий для рационализации 

операций и модернизации технического обслуживания.  Проекты по обеспечению 

связуемости в сфере торговли, включая поощрение безбумажной торговли, 

направлены на снижение нетарифных барьеров.  Учитывая важность связуемости 

и ее влияние на экономическое развитие, задача состоит в обеспечении 

готовности и укреплении потенциала на субрегиональном уровне в том, что 

касается интеграции цифровых технологий в процесс укрепления связуемости в 

качестве его неотъемлемой части. 

 

22. Экономический рост в странах Северной и Центральной Азии был 

обусловлен главным образом расширением добывающих отраслей 

промышленности и стимулировался высокими ценами на природные ресурсы.  

Слабые связи с остальными отраслями экономики и ограниченные 

положительные побочные эффекты свидетельствуют о необходимости выхода за 

рамки экономики, зависящей от ресурсов.  Зависимость от природных ресурсов 

также ограничивает национальный потенциал в области стимулирования 

устойчивой и инклюзивной экономики и обеспечения экологической 

жизнеспособности.  Структурная экономическая перестройка была обозначена в 

Венской программе действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, на десятилетие 2014-2024 годов в качестве одного из приоритетных 

направлений, которое может положительным образом повлиять на способность 

субрегиона в полной мере использовать потенциал своего производственных 

возможностей при помощи увеличения добавленной стоимости и 

диверсификации экономики.  Несмотря на признаки, указывающие на 

структурные преобразования в субрегионе, существует вероятность того, что в 

странах Северной и Центральной Азии преждевременная деиндустриализация 

произойдет раньше, чем они смогут полностью реализовать свои 

производственные возможности.  Самой сложной задачей является обеспечение 

учета социальных и экологических аспектов в процессе экономических 

преобразований. 

 

3. Приоритетные направления активизации действий 

 

23. В Северной и Центральной Азии приоритетные направления активизации 

действий включают следующие:  a) расширение устойчивой связуемости при 

помощи цифровых технологий;  b) обеспечение учета социальных и 

экологических аспектов в процессе экономических преобразований;  и 

c) укрепление регионального сотрудничества и интеграции. 

 



ESCAP/76/4 

 

B20-00204  9 

24. Преследуя цель укрепления устойчивой связуемости при помощи 

цифровых технологий, Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и 

Центральной Азии в сотрудничестве с соответствующими основными отделами 

будет содействовать проведению субрегиональных диалогов по вопросам 

использования новых технологий и цифровых преобразований в интересах 

повышения эффективности транспортных и торговых систем.  Ожидается, что эта 

работа будет способствовать повышению готовности и укреплению 

национального потенциала в области использования новых технологий и 

цифровых преобразований в целях упрощения процедур торговли и перевозок в 

субрегионе.  Спрос на cвязуемость в Северной и Центральной Азии 

стимулируется проявляемым в последние годы глобальным и региональным 

интересом к субрегиону и еще больше возрастает ввиду необходимости в 

формировании все более тесных связей региона с глобальными производственно-

сбытовыми цепочками. 

 

25. Еще одним приоритетным направлением активизации действий в Северной 

и Центральной Азии является обеспечение учета социальных и экологических 

аспектов в процессе экономических преобразований.  Признавая необходимость 

целостного подхода к достижению целей в области устойчивого развития, 

Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии в 

сотрудничестве с соответствующими основными отделами проведет 

аналитические исследования, посвященные ключевым отраслевым факторам, 

которые могли бы устранить экономические и экологические пробелы, а также 

ускорить экономическое развитие в целях поддержки усилий по преобразованию 

национальной экономики.  Ожидается, что эта работа приведет к более глубокому 

пониманию вариантов политики экономических преобразований в субрегионе, 

обеспечивая при этом и учет социальных и экологических аспектов, в 

соответствии с принципами Десятилетия действий по достижению целей в 

области устойчивого развития и приоритетами Венской программы действий. 

Основой для этих усилий будет служить признание Экономическим форумом 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии того, что ускорение структурных экономических 

преобразований является основополагающим условием реализации Повестки дня 

на период до 2030 года и повышения общего благосостояния2. 

 

26. Укрепление регионального сотрудничества и интеграции в Северной и 

Центральной Азии является важным направлением активизации действий.  

Признавая важность партнерств для достижения целей в области устойчивого 

развития, секретариат будет и впредь способствовать обмену знаниями и 

проведению диалогов между странами Северной и Центральной Азии через 

посредство таких платформ, как Специальная программа Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и Многосторонний форум 

стран Северной и Центральной Азии по реализации целей в области устойчивого 

развития, действуя в тесном сотрудничестве с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций, частным сектором и гражданским 

обществом.  В частности, ЭСКАТО будет продолжать оказывать помощь в 

последующей деятельности по достижению целей в области устойчивого 

развития и обзору прогресса в их достижении в Северной и Центральной Азии, с 

тем чтобы совершенствовать обмен знаниями и сотрудничество между 

государствами-членами в рамках подготовки их добровольных национальных 

обзоров.  Секретариат будет также тесно сотрудничать с государствами-членами 

 
2  ESCAP/75/24. 
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из субрегиона в целях повышения их ответственности за Специальную 

программу, призыв к которому прозвучал на тринадцатой сессии Совета 

управляющих3. 

 

С. Тихоокеанский субрегион 
 

1. Контекст 

 

27. Тихоокеанский субрегион охватывает 21 тихоокеанскую островную страну 

и территорию, включая Австралию и Новую Зеландию4.  Общая численность 

населения этого субрегиона, рассеянного по обширному омываемому океаном 

пространству, составляет 11,6 миллиона человек.  Подгруппа, состоящая из 

12 полностью независимых островных стран, известных как тихоокеанские 

малые островные развивающиеся государства, находится в фокусе работы 

секретариата.  В Политической декларации совещания высокого уровня для 

обзора прогресса, достигнутого в решении первоочередных задач малых 

островных развивающихся государств в рамках осуществления Программы 

действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 

(«Путь Самоа») международное сообщество вновь подтвердило, что малые 

островные развивающиеся государства представляют собой особый случай ввиду 

их географической удаленности, небольших масштабов их экономики, высоких 

издержек, которые они несут, и негативных последствий изменения климата и 

стихийных бедствий.  Международное сообщество пришло к выводу о том, что в 

малых островных развивающихся государствах не были достигнуты стабильно 

высокие темпы экономического роста, что вызвано отчасти уязвимостью этих 

государств для сохраняющихся негативных последствий экологических проблем 

и внешних экономических и финансовых потрясений5.  В 2020-2021 годах 

секретариат будет оказывать поддержку решению первоочередных задач малых 

островных развивающихся государств, сформулированных в Политической 

декларации. 

 

2. Проблемы и задачи на пути достижения целей в области устойчивого 

развития 

 

Растущая уязвимость для последствий изменения климата и стихийных 

бедствий 

 

28. Благополучие и источники средств к существованию населения 

тихоокеанских стран все в большей степени подвергаются риску в результате 

двойной угрозы, которую представляют собой изменение климата и стихийные 

бедствия.  Серьезную обеспокоенность вызывают повышение уровня моря, 

закисление океана и все более серьезные стихийные бедствия, все из которых 

будут иметь последствия с точки зрения благополучия и средств к 

существованию тысяч прибрежных общин, а также отразятся на биоразнообразии 

и культуре субрегиона.  Последняя оценка прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе показывает, что 

 
3  Там же. 
4  В число тихоокеанских государств – членов ЭСКАТО входят следующие:  Вануату;  Кирибати;  

Маршалловы Острова;  Микронезия (Федеративные Штаты);  Науру;  Палау;  Папуа – Новая Гвинея;  
Самоа;  Соломоновы Острова;  Тонга;  Тувалу;  и Фиджи.  В число ассоциированных членов 
ЭСКАТО из Тихоокеанского субрегиона входят следующие:  Американское Самоа;  Гуам;  Ниуэ;  
Новая Каледония;  Острова Кука;  Северные Марианские острова;  и Французская Полинезия. 

5  Резолюция 74/3 Генеральной Ассамблеи. 
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экономические и инфраструктурные потери, а также человеческие жертвы, 

понесенные в результате стихийных бедствий, связанных с изменением 

климата, – это те явления, борьба с которыми является приоритетным 

направлением корректировки курса.  Результаты этой оценки также показывают, 

что Тихоокеанский субрегион ежегодно несет потери в размере 1 млрд долл. 

США;  население и экономика таких стран, как Вануату, Палау и Тонга, находятся 

в группе чрезвычайно высокого риска.  Житель Тихоокеанского субрегиона в три-

пять раз больше подвержен риску по сравнению с жителем Юго-Восточной или 

Южной Азии6. 

 

Географическая удаленность, малые масштабы и высокие издержки 

 

29. Географическая рассредоточенность островов и общин обусловливает 

серьезную практическую сложность выполнения задачи по обеспечению 

устойчивого развития Тихоокеанского субрегиона.  Папуа – Новая Гвинея и 

Фиджи, которые являются странами субрегиона c наиболее развитым 

сообщением, тем не менее демонстрируют показатели связуемости, которые по-

прежнему намного ниже средних показателей по региону.  Издержки 

международных перевозок для региона также остаются высокими, составляя 

10 или более процентов от стоимости импорта.  Кроме того, в свете растущей 

доли выбросов в мировом масштабе, которая приходится на сектор морских 

перевозок, крайне важно, чтобы инициативы по расширению морской 

связуемости не осуществлялись в ущерб здоровью морской экосистемы и 

безопасности людей. 

 

30. Хотя в Тихоокеанском субрегионе существует потенциал для повышения 

эффективности торговых потоков, в странах этого субрегиона по-прежнему 

сохраняются ограничительные факторы, включая узкую производственную базу 

этих государств, их малые масштабы и удаленность от основных рынков.  В 

частности, включение вопросов, касающихся вклада торговли в устойчивое 

развитие, в региональные торговые соглашения, и предусмотрение мониторинга 

таких вопросов в рамках региональных торговых соглашений не является ни 

распространенной, ни всеобъемлющей практикой.  Также вызывают 

обеспокоенность проблемы нищеты, изоляции, неинфекционных заболеваний и 

сильной зависимости от импортируемых ископаемых видов топлива.  В качестве 

расширяющейся отрасли рассматривается туризм – по имеющимся оценкам, в 

2017 году расходы туристов в странах и на территориях тихоокеанских островов 

составили 3,35 млрд долл. США; однако, при этом отсутствуют данные для 

оценки устойчивости.  Денежные переводы вносят существенный вклад во 

внутренний валовой продукт;  однако стоимость денежных переводов в 

Тихоокеанском субрегионе достигает 12 процентов от суммы перевода, тогда как 

в задаче 10.C в рамках целей в области устойчивого развития предусмотрен 

показатель, составляющий 3 процента от суммы перевода. 

 

31. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют важнейшее 

значение для Тихоокеанского субрегиона в плане преодоления проблем 

географической удаленности и изоляции.  Несмотря на прогресс, достигнутый в 

развитии инфраструктуры ИКТ, по-прежнему сохраняются серьезные проблемы 

в плане обеспечения качества охвата и ценовой доступности.  Во многих странах 

значительная доля (9-10 процентов) валового национального дохода расходуется 

 
6  The Disaster Riskscape across Asia-Pacific: Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment – Asia-

Pacific Disaster Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.II.F.12). 
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на услуги широкополосной связи.  Также вызывают обеспокоенность вопросы, 

связанные с кибербезопасностью и необходимостью более эффективного 

использования технологий для борьбы с транснациональной преступностью, 

рисками в плане биобезопасности и угрозами для здоровья населения, которые 

представляют инфекционные заболевания. 

 

Усугубление лишений и повышение риска социальной изоляции 

 

32. В целом масштабы крайней нищеты в тихоокеанских малых островных 

развивающихся государствах сократились;  однако пожилые люди, женщины и 

инвалиды в несоразмерно значительной степени уязвимы для нищеты, и в их 

случае выше вероятность испытать лишения.  Каждый четвертый житель 

тихоокеанских островных государств живет за национальной чертой бедности, и 

в области социальной защиты существуют значительные пробелы.  Серьезную 

озабоченность вызывает безработица, особенно среди женщин и молодежи:  

показатель безработицы среди молодежи составляет 23 процента.  Обеспечение 

гендерного равенства по-прежнему остается нерешенной задачей в 

Тихоокеанском субрегионе: в нем наблюдаются одни из самых низких 

показателей участия женщин в работе парламентов и одни из самых высоких 

показателей насилия в отношении женщин в мировом масштабе.  По имеющимся 

оценкам, 17 процентов населения Тихоокеанского субрегиона имеют ту или иную 

форму инвалидности.  Хотя положительный вклад культуры в устойчивое 

развитие получил должное признание в Повестке дня на период до 2030 года и в 

программе «Путь Самоа», при этом также необходимо решать проблемы, 

связанные с культурными аспектами насилия против женщин и с 

ограничительными нормами и практикой, сохраняющимися в обществах7. 

 

Сложности, связанные с мониторингом 

 

33. Мониторинг и отчетность, связанные с осуществлением Повестки дня на 

период до 2030 года и программы «Путь Самоа» по-прежнему представляют 

серьезную сложность для Тихоокеанского субрегиона.  Лишь по одной третьей 

части 232 показателей достижения целей в области устойчивого развития имеется 

достаточно данных для оценки прогресса, а измерить количественным образом 

прогресс в реализации большинства задач и показателей, представляющих 

особый интерес для Тихоокеанского субрегиона, не представляется возможным. 

 

3. Приоритетные направления активизации действий 

 

34. Приоритеты Тихоокеанского субрегиона четко определены в «дорожной 

карте» по достижению целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском 

субрегионе, которая предусматривает интеграцию Программы «Путь Самоа» и 

Рамок тихоокеанского регионализма с Повесткой дня на период до 2030 года.  Эти 

приоритеты были актуализированы в рамках среднесрочного обзора хода 

осуществления Программы «Путь Самоа»: этот обзор позволил определить 

действия в плане ускорения прогресса на протяжении оставшихся четырех лет.  

Вклад секретариата в активизацию действий по этим приоритетным 

направлениям освещается ниже. 

 

 

 

 
7  См. A/73/382, приложение, приложение I. 
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Изменение климата и снижение риска бедствий 

 

35. Основой для действий секретариата послужит его многолетняя работа в 

области снижения риска бедствий и межучрежденческая работа по вопросам 

миграции, обусловленной изменением климата, и по вопросам безопасности 

человека в cсубрегионе.  В рамках своих действий секретариат сосредоточит 

усилия на оказании странам поддержки в управлении двойными рисками, 

которые представляют собой изменение климата и бедствия, в частности, на 

оказании поддержки по следующим направлениям:  а) изменение парадигмы в 

интересах перехода на модели развития, характеризующиеся низким уровнем 

выбросов и устойчивостью к изменению климата;  b) разработка и осуществление 

всеобъемлющих субрегиональных и национальных рамочных программ 

финансирования развития, особенно финансирования деятельности, связанной с 

изменением климата, и более эффективное использование устойчивого 

финансирования и инвестиций;  c) субрегиональные механизмы, включая 

Концепцию устойчивого к негативным факторам развития в Тихоокеанском 

регионе «Комплексный подход к борьбе с изменением климата и снижению риска 

бедствий», которые разработаны для того, чтобы помочь в решении проблем, 

обусловленных последствиями изменения климата, и изучить взаимосвязи между 

вынужденным перемещением и бедствиями;  и d) сотрудничество с участием 

многих заинтересованных сторон и укрепление институционального потенциала 

в области управления рисками бедствий, включая возможности внедрения 

инновационных технологий, в том числе ИКТ, в рамках усилий по снижению 

риска бедствий. 

 

Устойчивое управление океанами и их устойчивое использование 

 

36. Здоровые и жизнеспособные океаны неразрывно связаны с устойчивым 

развитием малых островных развивающихся государств.  Меры, реализации 

которых секретариат будет оказывать поддержку, включают следующие:  

а) разработку всеобъемлющих рамок и стратегических вариантов действий в 

интересах поощрения устойчивой «синей» экономики, в частности путем 

внедрения подходов, ориентированных на инклюзивную экономику замкнутого 

типа, для решения обостряющейся проблемы загрязнения морской среды 

пластиковыми отходами;  b) региональное и субрегиональное сотрудничество и 

диалоги с участием многих заинтересованных сторон по вопросам планирования, 

осуществления и последующей деятельности и обзора, касающихся 

осуществления глобальных и региональных рамок, норм и стандартов, связанных 

с устойчивым использованием ресурсов океана;  и c) укрепление 

субрегиональной и национальных экосистем данных для формирования 

гармонизированных и интегрированных данных об океанах и их использования в 

интересах комплексного планирования, осуществления и мониторинга 

осуществления политики. 

 

Региональная интеграция и cвязуемость 

 

37. Географическая удаленность и изоляция ограничивают потенциал 

тихоокеанских малых островных развивающихся государств в плане 

использования возможностей для роста и повышения благосостояния своего 

населения. Для ускорения прогресса секретариат сосредоточит внимание на 

следующих действиях:  a) оказании тихоокеанским малым островным 

развивающимся государствам помощи в разработке жизнеспособных стратегий 

выхода из категории наименее развитых стран, в том числе путем содействия 
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региональному и субрегиональному обмену опытом в области управления 

переходным процессом и процессом выхода из категории наименее развитых 

стран;  b) активизации работы по обеспечению инклюзивности, ценовой 

доступности и устойчивости в рамках институциональной и нормативной среды 

для макроэкономической политики и финансирования развития, торговых 

механизмов и инвестиций, морских перевозок, ИКТ-связуемости и инноваций, а 

также энергетической политики;  и c) расширении охвата опирающихся на ИКТ 

учебных мероприятий, специальных знаний и опыта и инструментов, которые 

предоставляет ЭСКАТО, включая ее региональные учреждения. 

 

Социальная интеграция 

 

38. В Программе «Путь Самоа» и в национальных стратегиях развития 

тихоокеанских малых островных развивающихся государств особое внимание 

уделяется концепции социальной интеграции и обеспечения равенства 

возможностей.  В ходе работы по осуществлению этой концепции и ускорению 

прогресса ЭСКАТО будет взаимодействовать с тихоокеанскими странами и 

субрегиональными организациями, партнерами и другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций для достижения следующих целей:  

a) реализации и мониторинга реализации соответствующих международных норм 

и стандартов в области социальной интеграции, таких как нормы и стандарты, 

предусмотренные Конвенцией о правах инвалидов, Инчхонской стратегией 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

Тихоокеанской рамочной программой защиты прав инвалидов, Пекинской 

декларацией и Платформой действий и Декларацией тихоокеанских лидеров о 

гендерном равенстве;  b) разработки и внедрения систем и мер социальной 

защиты, соответствующих национальным условиям, в интересах 

малообеспеченных и маргинализированных групп населения;  и с) содействия 

обеспечению гендерного равенства и расширению экономических прав и 

возможностей женщин, а также участию инвалидов в жизни общества. 

 

Согласованность данных и политики 

 

39. Многочисленные глобальные повестки дня и региональные и 

субрегиональные рамочные программы обусловили возникновение 

беспрецедентной потребности в достоверных данных и статистической 

информации, а также в подлинно партнерских отношениях в интересах 

осуществления преобразовательных действий.  Для того чтобы удовлетворить эти 

растущие потребности, секретариат сосредоточит свои усилия в Тихоокеанском 

субрегионе на следующих направлениях работы:  а) укреплении национальных и 

субрегиональных статистических систем и рамочных систем мониторинга для 

подготовки высококачественных и дезагрегированных данных, в том числе путем 

предоставления целенаправленной поддержки внедрению инструментов, 

позволяющих обеспечивать согласованность политики при помощи интеграции 

статистической работы в национальное планирование и разработку политики;  и 

b) содействии коллегиальному обучению и представлению отчетности о ходе 

реализации Повестки дня на период до 2030 года и Программы «Путь Самоа» в 

рамках добровольных национальных обзоров, в рамках процесса, 

предусмотренного «дорожной картой» по достижению Целей в области 

устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе, и в рамках других форумов 

по устойчивому развитию, включая форум для Тихоокеанского субрегиона и 

Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию. 
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D. Юго-Восточная Азия 
 

1. Контекст 

 

40. Если рассматривать Юго-Восточную Азию, то Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является успешной и вдохновляющей моделью 

регионального сотрудничества в целях развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  С момента своего создания в 1967 году АСЕАН укреплялась благодаря 

углублению процессов интеграции в политической, экономической и социально-

культурной сферах.  Кроме того, в АСЕАН глубоко укоренен дух сотрудничества 

в целях развития. 

 

41. АСЕАН также стала шестой по величине экономикой мира, а к 2030 году, 

согласно ряду прогнозов, может выйти на четвертое место.  В свете 

приверженности АСЕАН делу достижения дальнейшей экономической 

интеграции необходимо преодолеть экономические и социальные проблемы для 

обеспечения всеохватного и устойчивого характера экономического роста по 

всему субрегиону. 

 

42. Субрегиональное сотрудничество в целях достижения устойчивого 

развития позволяет получить полезную информацию c точки зрения 

реорганизации механизмов партнерства между региональными организациями и 

в рамках институциональных структур.  Для того чтобы сделать субрегиональное 

сотрудничество более слаженным, проникнутым духом партнерства и 

последовательным, следует рекомендовать странам – членам АСЕАН 

использовать международные и региональные форумы по вопросам политики, 

такие как ЭСКАТО, для обмена передовой практикой и извлеченными уроками, 

особенно в том, что касается проведения в жизнь практических мер, 

содержащихся в докладе Complementarities between the ASEAN Community Vision 

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

for Action («Взаимодополняемость Концепции развития сообщества Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии на период до 2025 года и Повестки дня 

Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 

2030 года:  рамочная программа действий») и в разрабатываемом Плане действий 

по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве между 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных 

Наций на 2021-2025 годы таким образом, чтобы добиться конкретных 

результатов, а также в том, что касается укрепления партнерств в интересах 

устойчивого развития. 

 

2. Проблемы и задачи на пути достижения целей в области устойчивого 

развития 

 

43. В докладе Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019 («Доклад о 

прогрессе в деле достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-

тихоокеанском регионе за 2019 год») дана неоднозначная оценка прогрессу, 

достигнутому Юго-Восточной Азией в реализации целей в области устойчивого 

развития.  Например, хотя Юго-Восточная Азия опережает другие субрегионы по 

показателям достижения ЦУР 4 («Качественное образование»), ЦУР 7 

(«Недорогостоящая и чистая энергия») и ЦУР 9 («Индустриализация, инновации 

и инфраструктура»), многие задачи в рамках этих целей не будут выполнены, в 

частности задача, касающаяся возобновляемых источников энергии (задача 7.2).  

Не наблюдается субрегионального прогресса в достижении ЦУР 8 («Достойная 
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работа и экономический рост») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»).  Для 

достижения ряда социальных и экологических показателей требуется 

незамедлительно принять меры, c тем чтобы переломить негативные тенденции, 

в том числе тенденцию к сокращению надземной биомассы лесов (задача 15.2). 

 

44. Поскольку в работе по достижению ЦУР задействован целый ряд 

заинтересованных сторон из различных секторов, ЭСКАТО может использовать 

свою роль региональной комиссии для того, чтобы облегчать и улучшать 

координацию усилий по решению межсекторальных и междисциплинарных 

вопросов между странами – членами АСЕАН и за ее пределами, организуя для 

этого межправительственные совещания и участвуя в региональном 

сотрудничестве. 

 

45. Заслуживает более пристального внимания укрепление партнерства с 

АСЕАН в целях эффективного осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, поскольку такое партнерство является важным аспектом оказания 

странам-членам поддержки в реализации их устремления сформировать 

жизнестойкие общества. 

 

46. Укрепление сотрудничества с АСЕАН в форме расширения взаимодействия 

с ее секретариатом и соответствующими секторальными органами и комитетами, 

а также с их партнерами по диалогу и внешними партнерами будет 

способствовать достижению целей в области устойчивого развития. 

 

3. Приоритетные направления активизации действий 

 

Вклад Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в проведение 

Десятилетия действий в интересах достижения целей в области устойчивого 

развития 

 

47. Странам АСЕАН необходимо активизировать действия по достижению 

всех целей в области устойчивого развития.  В то время как АСЕАН 

демонстрирует успехи в области образования и в области сокращения масштабов 

нищеты, в работе по достижению таких целей в области устойчивого развития, 

как ЦУР 8 («Достойная работа и экономический рост»), ЦУР 13 («Борьба с 

изменением климата») и ЦУР 16 («Мир, правосудие и эффективные институты») 

наблюдается более скромный прогресс и даже регресс.  Организация 

Объединенных Наций и АСЕАН четко определили взаимодополняемость 

Концепции развития сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

на период до 2025 года и Повестки дня на период до 2030 года.  Работа по 

искоренению нищеты, расширению связуемости, более эффективному 

управлению природными ресурсами, обеспечению устойчивого характера 

потребления и производства и укреплению потенциала противодействия 

обеспечивают платформу для расширения сотрудничества.  Вышеупомянутая 

рамочная программа, разработанная под руководством Таиланда и при поддержке 

ЭСКАТО и других структур Организации Объединенных Наций, предназначена 

для реализации совместной работы в этих важнейших областях, в том числе по 

линии недавно созданного Центра АСЕАН по исследованиям и диалогу в области 

устойчивого развития и Группы АСЕАН по ресурсам.  Группа АСЕАН по 

ресурсам – одна из основных инициатив, предусмотренных рамочной 

программой, – создается для достижения следующих целей:  a) проведения 

независимых, согласованных, авторитетных и актуальных с точки зрения 

политики научно обоснованных оценок устойчивого использования природных 
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ресурсов в регионе АСЕАН;  и b) содействия продвижению вперед в 

национальной деятельности и региональном сотрудничестве, направленных на 

устранение связи между экономическим ростом и деградацией окружающей 

среды, что будет способствовать достижению целей в области устойчивого 

развития.  Секретариаты ЭСКАТО и АСЕАН совместно выполняют функции 

секретариата Группы. 

 

Укрепление потенциала противодействия бедствиям, связанным с 

изменением климата 

 

48. Регион АСЕАН весьма уязвим для последствий изменения климата и 

стихийных бедствий, которые становятся все более интенсивными, частыми, 

непредсказуемыми и наносят все больший материальный ущерб.  Укрепление 

потенциала противодействия изменению климата и периодически 

повторяющимся стихийным бедствиям, а также облегчение бремени бедствий для 

малоимущих людей и сообществ являются приоритетными задачами в плане 

обеспечения того, что с таким трудом достигнутые АСЕАН успехи в области 

развития не окажутся сведены на нет.  Направление работе Организации 

Объединенных Наций задает Совместный стратегический план действий 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Организации Объединенных 

Наций по ликвидации последствий бедствий.  Это партнерство может быть 

дополнительно укреплено путем содействия обеспечению готовности к медленно 

надвигающимся бедствиям, таким как засуха, которые сопряжены с большими 

издержками для стран АСЕАН, особенно для более чем 100 миллионов жителей 

государств – членов этой организации, занятых в сельскохозяйственном секторе. 

 

Декарбонизация экономики стран – членов Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии 

 

49. Крайне важно, чтобы АСЕАН вносила свой вклад в смягчение последствий 

изменения климата, особенно в том, что касается перехода от значительной 

зависимости от угля и продолжения инвестиций в него к более экологичным, 

декарбонизированным источникам энергии.  Страны – члены АСЕАН не 

выдерживают темпов прогресса, необходимых для достижения заявленной этими 

государствами цели увеличить к 2025 году долю возобновляемых источников 

энергии до 23 процентов, не говоря уже о достижении показателя в 35 процентов 

к 2030 году для выполнения обязательств по Парижскому соглашению.  В целях 

поддержки более энергичной реализации задач секретариат содействует странам 

в разработке национальных «дорожных карт» по достижению ЦУР 7, 

предназначенных для обозначения мер и инвестиций, необходимых для 

обеспечения возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и 

доступа к энергоснабжению. 

 

Поддержка ориентированного на интересы людей подхода Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии 

 

50. Социальная защита будет являться жизненно важной частью усилий, 

направленных на то, чтобы учесть интересы всех жителей стран – членов АСЕАН 

и сократить растущее неравенство в этих странах.  Социальная защита поможет 

удовлетворить потребности стареющего населения и других уязвимых и 

маргинализированных групп, в частности, оказать поддержку миллионам людей, 

особенно женщинам, работающим на микро-, малых и средних предприятиях.  

Секретариат ЭСКАТО стремится расширить поддержку ориентированных на 
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интересы людей инициатив АСЕАН, особенно осуществления обязательств, 

содержащихся в Куала-Лумпурской декларации по проблемам старения 

«Расширение прав и возможностей пожилых людей в АСЕАН», в Генеральном 

плане АСЕАН на период до 2025 года по созданию благоприятных условий для 

инвалидов «Всесторонний учет прав инвалидов» и в Принципах расширения прав 

и возможностей женщин. 

 

Е. Южная и Юго-Западная Азия 
 

1. Контекст 

 

51. Несмотря на свой экономический динамизм, субрегион Южной Азии 

остается глобальной очагом нищеты и голода и страдает от ряда пробелов в 

области развития.  Если учесть, что в субрегионе сосредоточено 25 процентов 

населения земного шара, несоразмерно большая доля населения Южной Азии 

(34 процента от мирового показателя) живет в условиях крайней нищеты и 

голода.  В субрегионе наблюдаются значительные гендерные разрывы, слабый 

производственный потенциал, недостаточные возможности для достойной 

работы и растущее неравенство доходов.  Страны Южной Азии отстают в работе 

по обеспечению всеобщего доступа к таким базовым услугам, как образование, 

здравоохранение, санитария и электроснабжение, особенно в сельских районах.  

Несмотря на то, что Южная Азия является сплошным массивом суши, она не 

смогла использовать потенциал регионального экономического сотрудничества 

ввиду того, что транспортная cвязуемость и процедуры упрощения 

формальностей в пунктах пересечения границ развиты слабо.  Хотя объемы 

выбросов парниковых газов на душу населения в субрегионе являются низкими 

по мировым меркам, Южная Азия весьма уязвима для последствий изменения 

климата и стихийных бедствий.  Три из четырех наименее развитых стран Южной 

Азии находятся в процессе выхода из категории наименее развитых стран, что 

создаст дополнительные сложности в предстоящие годы. 

 

52. Повестка дня на период до 2030 года открывает перед Южной Азией 

уникальную возможность искоренить голод и нищету и обеспечить достойную 

жизнь для всех в сроки, исчисляемые периодом жизни одного поколения.  

Учитывая значительную долю населения мира, проживающую в Южной Азии, и 

широкую по мировым меркам распространенность проблем голода и нищеты в 

этом субрегионе, мир не сможет достичь целей в области устойчивого развития, 

если они не будут реализованы в Южной Азии.  Успех субрегиона в достижении 

ЦУР зависит от укрепления средств осуществления, включая субрегиональное 

сотрудничество.  Принимая во внимание общие проблемы и общую уязвимость 

стран субрегиона для изменения климата, субрегиональное сотрудничество 

может дополнять меры, принимаемые на национальном уровне, и способствовать 

ускорению темпов достижения ЦУР.  Однако институциональные рамки 

субрегионального сотрудничества в Южной Азии остаются слабыми.  При 

помощи своих усилий секретариат стремится дополнить институциональные 

механизмы субрегионального и регионального сотрудничества в целях 

устойчивого развития. 

 

 

 

 

 



ESCAP/76/4 

 

B20-00204  19 

2. Проблемы и задачи на пути достижения целей в области устойчивого 

развития 

 

Обеспечение того, что никто не будет забыт, и устранение гендерных 

разрывов 

 

53. Экономический рост в Южной Азии не распространяется на 

малообеспеченные и уязвимые слои населения.  Хотя имело место стремительное 

сокращение доли сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте – до 

показателя ниже 15 процентов – в этом секторе по-прежнему занята почти 

половина рабочей силы, поскольку субрегион не смог использовать потенциал 

обрабатывающей промышленности в плане создания рабочих мест8.  В 

субрегионе наблюдаются и пробелы во многих других областях, в том числе в 

обеспечении надлежащей социальной и физической инфраструктуры для таких 

услуг, как образование, здравоохранение, обеспечение питьевой водой, 

санитария, социальная защита и современное энергоснабжение для всех людей.  

Кроме того, субрегион отстает в области обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин, о чем свидетельствует низкий 

показатель участия женщин в трудовой деятельности.  Уже в 2018 году, когда этот 

показатель составлял 27,6 процента, он был более чем наполовину ниже среднего 

показателя по развивающимся странам, составлявшего 69,3 процента, а с тех пор 

он еще более сократился9. 

 

Слаборазвитые транспортная cвязуемость и экономическая интеграция 

 

54. Южную Азию часто называют одни из наименее интегрированных 

субрегионов мира, в котором слабо развиты сети наземного транспорта и 

принимаются недостаточные меры по упрощению перевозок.  В результате 

слабой интеграции издержки внутрирегиональной торговли намного выше, чем 

издержки торговли с отдаленными регионами, такими как Северная Америка, в 

результате чего для местных товаров теряются преимущества географической 

близости стран региона и их расположения на непрерывном массиве суши.  

Исследования секретариата показали, что внутрирегиональная торговля в Южной 

Азии реализовала менее одной трети своего потенциала:  в денежном выражении 

упущенные торговые возможности составляют более 50 млрд долл. США 

ежегодно10.  Полномасштабное использование потенциала региональной 

связуемости и внутрирегиональной торговли может привести к созданию 

миллионов рабочих мест, способствуя тем самым сокращению масштабов 

нищеты. 

 

Пробелы, имеющиеся в плане потенциала, и выход из категории наименее 

развитых стран 

 

55. Афганистан, Бангладеш, Бутан и Непал относятся к категории наименее 

развитых стран в силу имеющихся у них пробелов в области развития и 

потенциала и в силу своего уязвимого положения.  К таким пробелам в области 

потенциала можно причислить слабый аналитический потенциал в плане 

 
8  Achieving the Sustainable Development Goals in South Asia: Key Policy Priorities and Implementation 

Challenges (United Nations publication, Sales No. E.17.II.F.12). 

9  Там же. 

10  Unlocking the Potential of Regional Economic Cooperation and Integration in South Asia: Potential, 

Challenges and the Way Forward (United Nations publication, Sales No. E.17.II.F.14). 
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проведения основанных на фактических данных исследований, которые могли бы 

помочь в разработке политики в интересах устойчивого развития.  Три из четырех 

вышеназванных стран:  Бангладеш, Бутан и Непал – после трехгодичного обзора, 

который состоится в 2021 году, выйдут из категории наименее развитых стран, и, 

таким образом, этим странам предстоит столкнуться с дополнительными 

проблемами, такими как утрата преференциального доступа на рынки и вероятное 

сокращение притока ресурсов на цели развития, предоставляемых на льготных 

условиях. 

 

Уязвимость для бедствий и рисков, обусловленных изменением климата 

 

56. Южная Азия весьма уязвима для таких стихийных бедствий, как 

наводнения, землетрясения, засухи и циклоны, которые уносят жизни людей и 

служат препятствием для развития.  Проведенный секретариатом анализ 

показывает, что ежегодные экономические потери в результате бедствий в 

Южной и Юго-Западной Азии экспоненциально выше показателей, 

приводившихся в предыдущих оценках, и составляют 153 млрд долл. США11.  В 

недостаточной степени признается трансграничный характер бедствий, 

изменения климата и экологического достояния, а также важность 

субрегионального сотрудничества для решения связанных с ними задач и 

проблем.  Субрегиональное сотрудничество, в том числе в рамках проектов 

создания субрегиональных энергосистем и трубопроводов, могло бы также 

помочь этому субрегиону, который в значительной степени зависит от импорта 

энергоресурсов, в переходе на возобновляемые источники энергии и расширении 

доступа к энергоснабжению12. 

 

3. Приоритетные направления активизации действий 

 

57. Секретариат организовал свою деятельность в субрегионе таким образом, 

чтобы работать над решением вышеобозначенных проблем и устранением 

вышеупомянутых пробелов, в частности, путем мобилизации потенциала 

субрегионального сотрудничества, краткая информация о котором приводится 

ниже. 

 

Субрегиональная платформа для обмена опытом в области развития по 

вопросам устойчивого развития 

 

58. Секретариат поддерживает работу по ускорению темпов достижения целей 

в области устойчивого развития, обеспечивая для этого субрегиональную 

платформу, служащую для анализа политики, обмена опытом в области развития 

и передовой практикой, а также для последующей деятельности и обзора.  

Ежегодный Южно-Азиатский форум по целям в области устойчивого развития 

стал важной субрегиональной многосторонней платформой для обмена знаниями, 

в том числе аналитическими выводами и стратегическими уроками, и для 

последующей деятельности и обзора на субрегиональном уровне в интересах 

ускорения достижения ЦУР.  Кроме того, этот Форум вносит вклад в 

формирование субрегиональных взглядов и их отражение в рамках Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию.  С тем чтобы и далее 

 
11  ESCAP, The Disaster Riskscape across South and South-West Asia: Key Takeaways for Stakeholders 

(ST/ESCAP/2879). 

12  ESCAP, Integrating South Asia’s Power Grid for a Sustainable and Low Carbon Future 

(ST/ESCAP/2830). 
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содействовать обмену опытом в области развития и передовой практикой в сфере 

достижения ЦУР, на четвертом Южно-Азиатском форуме по целям в области 

устойчивого развития, который пройдет в 2020 году, будет дан старт работе 

Южно-Азиатской сети по целям в области устойчивого развития.  Секретариат 

также оказывает поддержку государствам – членам ЭСКАТО в разработке и 

осуществлении ориентированной на потребности конкретных государств 

страновой политики, способствующей достижению ЦУР, включая поддержку 

страновых групп Организации Объединенных Наций в их усилиях по подготовке 

общих страновых оценок и поддержку в разработке и осуществлении Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития. 

 

Субрегиональное сотрудничество в целях расширения экономических прав 

и возможностей женщин 

 

59. В целях содействия региональному сотрудничеству в интересах 

расширения экономических прав и возможностей женщин ЭСКАТО работает с 

сетями женщин-предпринимателей и субрегиональными организациями, такими 

как секретариат Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии, 

Группа по пропаганде гендерной политики и Форум женщин Южной Азии по 

вопросам развития.  Действуя в сотрудничестве с ассоциациями женщин-

предпринимателей, ЭСКАТО дала старт инициативе по укреплению потенциала 

микро,- малых и средних предприятий возглавляемых женщинами, в области 

использования инструментов электронной торговли и цифрового маркетинга:  

при этом особое внимание уделяется наименее развитым странам Южной Азии.  

Ожидается, что эта работа позволит углубить знания и укрепить потенциал 

женщин-предпринимателей Южной Азии в том, что касается использования 

платформ электронной торговли для расширения их возможностей в плане 

предпринимательской деятельности и участия в местных, региональных и 

глобальных производственно-сбытовых цепочках. 

 

Укрепление транспортной связуемости в Южной Азии для использования 

потенциала внутрирегиональной торговли 

 

60. Секретариат будет и впредь вести работу, опирающуюся на предложения в 

области расширения наземных транспортных коридоров в Южной Азии, с тем 

чтобы укрепить cвязуемость в субрегионе, особенно для не имеющих выхода к 

морю стран (Афганистан, Бутан и Непал).  К числу результатов, уже достигнутых 

в этой области, относится налаживание партнерских связей и сотрудничества 

между государствами-членами по вопросам региональной железнодорожной 

связуемости, например, подписание контейнерными компаниями Индии и 

Бангладеш меморандума о взаимопонимании, касающегося организации 

железнодорожных контейнерных перевозок между Калькуттой (Индия) и Даккой.  

Будут проведены дальнейшие исследования и будет оказана дальнейшая 

техническая помощь в целях выявления препятствий на пути введения в 

эксплуатацию таких коридоров и на пути их расширения таким образом, чтобы 

включить в них дополнительные страны. 

 

Субрегиональное сотрудничество в целях перехода на экологически чистую 

энергетику в странах Южной Азии 

 

61. Секретариат будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами в 

интересах определения сдерживающих факторов и стратегических уроков для 
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стимулирования перехода на экологически чистую энергетику и стимулирования 

политики освоения возобновляемых энергетических ресурсов стран Южной Азии 

на основе субрегионального сотрудничества. 

 

Субрегиональный форум по целям в области устойчивого развития и 

устойчивый выход государств Южной Азии из категории наименее 

развитых стран 

 

62. Секретариат оказывал и оказывает содействие трем государствам-членам 

ЭСКАТО из Южной Азии, выходящим из категории наименее развитых стран, в 

решении проблем, связанных с выходом из этой категории, при помощи ведения 

аналитической работы, предоставления этим странам технической помощи и 

проведения ряда субрегиональных мероприятий по наращиванию потенциала, в 

ходе которых представители директивных органов этих трех стран обсудили и 

определили конкретные проблемы, связанные с устойчивым выходом из 

категории наименее развитых стран, и поделились своим опытом, вопросами, 

вызывающими их обеспокоенность, а также уроками в области политики и 

стратегиями смягчения таких проблем.  Кроме того, секретариат оказывает 

помощь недавно созданным аналитическим центрам Афганистана и Бутана в деле 

формирования национального аналитического потенциала для поддержки 

процесса устойчивого развития при помощи анализа доказательной политики. 

 

III. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 
63. Комиссия, возможно, пожелает дать секретариату руководящие указания 

относительно приоритетных направлений деятельности, подходов и партнеров в 

области субрегионального сотрудничества и активизации действий по 

достижению целей в области устойчивого развития, с тем чтобы придать 

инициативам секретариата более целенаправленный и результативный характер. 

 

____________________ 


