
Организация Объединенных Наций ESCAP/77/4 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

8 February 2021 

Russian 

Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят седьмая сессия 
Бангкок и онлайн, 26-29 апреля 2021 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 

Специальный орган по наименее развитым странам, 

не имеющим выхода к морю развивающимся странам 

и тихоокеанским островным развивающимся странам 

_____________________________ 

* ESCAP/77/L.1. 

B21-00105 (R)    TP100321   Просьба отправить на вторичную переработку  
 

 

 

Резюме Доклада о развитии стран с особыми 

потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2021 год:  наращивание потенциала противодействия 

наименее развитых стран пандемии коронавирусного 

заболевания 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 Заключительный год Программы действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульская программа действий) ознаменовался 

беспрецедентной глобальной пандемией, которая оказала значительное отрицательное 

воздействие на экономику наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

 Настоящий документ основывается на ключевых выводах Asia-Pacific Countries 

with Special Needs Development Report 2021: Strengthening resilience of least developed 

countries in the wake of the COVID-19 pandemic («Доклад о развитии стран с особыми 

потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год:  наращивание потенциала 

противодействия наименее развитых стран пандемии коронавирусного заболевания») и 

данных и статистической информации, содержащейся в нем.  Он содержит резюме, 

посвященное достигнутому прогрессу и задачам, стоящим перед наименее развитыми 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с осуществлением Стамбульской 

программы действий.  Он также включает анализ экономических и социальных 

последствий текущей пандемии коронавирусного заболевания для этих стран и ряд 

представлений о том, каким образом пандемия, по всей видимости, скажется на их 

перспективах в плане продвижения по пути выхода из категории наименее развитых стран 

и достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году. 

 

 Доклад может послужить основой для процесса, предшествующего принятию 

программы действий для наименее развитых стран на следующее десятилетие.  Поэтому 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана может рассмотреть 
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стратегические приоритеты, освещенные в настоящем документе, и дать секретариату 

дополнительные указания по тем из них, которые следует дополнительно проработать в 

целях их реализации на страновом уровне.  Это руководство позволило бы определить 

будущую аналитическую работу секретариата и, что более важно, послужило бы основой 

для его планирования и разработки проектов технической помощи и укрепления 

потенциала в интересах наименее развитых стран. 

 

 

I. Введение 

 
1. В Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается 12 наименее развитых 

стран:  Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Камбоджа, Кирибати, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Непал, Соломоновы Острова, 

Тимор-Лешти и Тувалу1.  Четыре из них (Афганистан, Бутан, Лаосская Народно-

Демократическая Республика и Непал) также являются не имеющими выхода к 

морю развивающимися странами, а пять (Вануату, Кирибати, Соломоновы 

Острова, Тимор-Лешти и Тувалу) – также малыми островными развивающимися 

государствами.  Большинство из них добились значительного прогресса в 

осуществлении Программы действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульская программа действий).  

Поступательный экономический рост содействовал сокращению нищеты по 

доходам в этих странах и достижению нескольких целевых показателей Целей 

развития тысячелетия.  Десятилетие, охватываемое Стамбульской программой 

действий, также ознаменовалось выходом трех стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона из категории наименее развитых (Мальдивы в 2011 году, Самоа в 

2014 году и Вануату в 2020 году), при этом пять других получили право на выход 

из данной категории.  Однако в ходе осуществления Программы действий 

наименее развитые страны столкнулись со значительными задачами и 

продолжают сталкиваться с факторами уязвимости.  Если эти задачи не будут 

решены, они окажут долгосрочное воздействие на устойчивость данных стран, 

даже если они смогут выйти из категории наименее развитых. 

 

2. Самой трудной из последних задач наименее развитых стран является 

пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19), которая омрачила 

перспективы для выхода и плавного перехода, а также для реализации целей в 

области устойчивого развития.  Хотя первоначально COVID-19 рассматривался в 

качестве кризиса системы общественного здравоохранения, пандемия COVID-19 

быстро приобрела характер беспрецедентного социально-экономического 

кризиса.  Большинство, а может быть и все, наименее развитые страны 

столкнулись со значительным сокращением темпов экономического роста, 

широко распространенной безработицей, резким сокращением объемов 

международной торговли, замедлением поступлений внешних ресурсов и почти 

полным прекращением деятельности в сфере поездок и туризма. 

 

3. Несмотря на относительно небольшое число случаев заболевания 

COVID-19 в наименее развитых странах пандемия быстро приобрела характер 

многогранного кризиса по причине отчасти того, что в этих странах отмечаются 

высокие уровни внешней зависимости и подверженности, а также низкие уровни 

устойчивости, определяемые как способность подготавливаться к экономическим 

 
1  Хотя Вануату вышла из категории наименее развитых стран в декабре 2020 года, эта страна 

рассматривается в качестве наименее развитой в контексте обзора хода осуществления 

Стамбульской программы действий в рамках настоящего документа. 
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и неэкономическим потрясениям и восстанавливаться после них.  Последствия 

таких факторов были продемонстрированы в который раз, например, в ходе 

глобального финансового и экономического кризиса 2008 года и ценовых 

потрясений применительно к сырьевым товарам в 2014-2015 годах, а также в 

связи с рядом стихийных бедствий, таких как циклоны, наводнения и 

землетрясения. 

 

4. Пятая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее 

развитым странам, которая пройдет в 2022 году, предоставит новую возможность 

для разработки новой международной повестки дня в поддержку этих стран в 

связи с обеспечением устойчивого развития и создания для них прочной основы 

для выхода из категории наименее развитых.  Программа действий для наименее 

развитых стран на следующее десятилетие должна поэтому рассматривать 

незавершенные задачи реализации Стамбульской программы действий, 

достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году и преодоления 

разрушительных последствий пандемии COVID-19. 

 

5. Осуществление Стамбульской программы действий и последствия 

пандемии COVID-19 подчеркивают необходимость применять более 

интегрированный подход в целях расширения экономической диверсификации и 

структурных преобразований;  снижения уязвимости к внешним потрясениям и 

бедствиям;  и выхода за пределы вопросов нищеты по доходам к рассмотрению 

различных аспектов этого явления в наименее развитых странах.  Это будет 

содействовать укреплению устойчивости и потенциала этих стран в связи с 

рассмотрением новых и возникающих задач, таких как пандемия COVID-19, и с 

использованием возможностей, которые возникнут в будущем.   

 

6. В разделе II освещается ряд ключевых достижений наименее развитых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона в отношении целевых показателей и 

целей восьми приоритетных областей действий, перечисленных в Стамбульской 

программе действий.  В разделе III внимание обращается на последствия, задачи 

и пробелы в этих странах в связи с пандемией COVID-19, существующие в 

настоящее время.  В разделе IV выявляются полученные уроки и стратегические 

приоритеты для программы действий в интересах наименее развитых стран на 

следующее десятилетие.  В разделе V представлен вывод, а вопросы для 

рассмотрения Комиссией – в разделе VI. 

 

II. Ход осуществления Программы действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов:  

приоритетные области действий 

 
7. Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) группы наименее 

развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивался на 6,4 процента 

в период 2011-2019 годов, в то время как простой средний рост не достигал 

5 процентов.  Только Камбоджа (7,1 процента) и Лаосская Народно-

Демократическая Республика (7,1 процента) смогли достичь ежегодного темпа 

экономического роста на уровне 7 процентов в год, установленного в рамках 

Стамбульской программы действий, хотя Бангладеш (6,9 процента) и Мьянма 

(6,5 процента) приблизились к нему.  По сравнению с этим пять малых островных 

наименее развитых стран региона достигли простого среднего темпа роста на 

уровне лишь 3,6 процента в тот же период.  Ограниченная экономическая 

диверсификация, зависимость от природных ресурсов, небольшой размер 
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внутренней экономики и высокие издержки торговли относятся к числу основных 

препятствий на пути экономического роста в этих странах. 

 

8. По всей вероятности, экономический рост в последний год периода 

осуществления Стамбульской программы действий окажется гораздо более 

низким в большинстве стран:  по оценкам, средневзвешенный показатель 

составит 2,5 процента (простой средний показатель – -2,3 процента) в 2020 году 

по причине тяжелых нарушений, связанных с COVID-192.  Высокие и 

поступательные темпы экономического роста сохранят огромное значение для 

этих стран в связи с решением своих задач развития на пороге следующего 

десятилетия, прежде всего в том, что касается сокращения масштабов нищеты по 

доходам. 

 

А. Производственный потенциал 

 
9. Большинство наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

достигли лишь незначительных перемен в структуре своего ВВП по основным 

секторам, что отражает лишь ограниченный прогресс в сфере производственного 

потенциала и структурных преобразований.  Ограниченность структурных 

преобразований делает эти страны менее устойчивыми к экономическим 

потрясениям.  Беспокойство вызывает тот факт, что доля добавленной стоимости 

производства в ВВП либо сократилась, либо оставалась почти без изменений во 

всех странах за исключением Бангладеш, Камбоджи и Мьянмы.  Средняя доля 

сельского хозяйства в ВВП наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона снизилась с 25,6 процента в 2010 году до 18,4 процента в 2019 году, в то 

время как соответствующая доля добавленной стоимости и услуг увеличилась на 

3 процента и достигла приблизительно 45 процентов в ВВП в 2019 году, хотя в 

основном в низкопроизводительных неформальных секторах услуг.   

 

10. Небольшие объемы частных инвестиций, инфраструктурные разрывы, 

отсутствие квалифицированной рабочей силы, низкий потенциал институтов 

общественного сектора и трудности с диверсификацией экспортных рынков – 

некоторые из препятствий на пути развития производства и укрепления 

производственного потенциала.  Поэтому потребуются дополнительные усилия 

для диверсификации производственной базы, поиска новых рынков, принятия 

новых и инновационных форм производственных технологий, инвестирования в 

новые виды навыков и улучшения инвестиционного климата для наращивания 

производственного потенциала. 

 

1. Инфраструктура 

 

11. В целом создание физической инфраструктуры улучшилось в большинстве 

наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Однако общее 

плохое качество дорог и портовой инфраструктуры продолжает сдерживать их 

развитие.  В признание важности развития физической инфраструктуры для 

улучшения производственного потенциала и поощрения роста правительство 

Бангладеш осуществляет 18 проектов строительства автомобильных дорог и 

магистралей на основе государственно-частных партнерств;  правительство 

Бутана осуществляет генеральный план развития автомобильных дорог на период 

2007-2027 годов для улучшения сети автомобильных дорог;  правительства 

Камбоджи и Мьянмы осуществляет большое число крупномасштабных проектов 

 
2  World Economic Situation and Prospects 2021 (United Nations publication, 2021). 
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развития инфраструктуры;  а правительство Непала приступило к осуществлению 

более 20 инфраструктурных проектов в рамках своей программы проектов 

национальной гордости, которые окажут значительное воздействие на развитие 

физической инфраструктуры страны. 

 

12. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) предоставляют 

значительные возможности для наименее развитых стран в плане преодоления 

структурных препятствий.  В этих странах отмечается существенное увеличение 

числа абонентов мобильной связи:  с 38,1 на 100 человек в 2010 году до 89,5 – в 

2018 году.  Несмотря на эти улучшения, в 2019 году показатель распространения 

Интернета составил лишь 47 процентов, в то время как по Стамбульской 

программе действий он должен был составить 100 процентов к 2020 году.  Более 

того, высокая стоимость и плохое качество услуг Интернета остаются основными 

проблемами во многих странах. 

 

2. Энергетика 

 

13. Доступ к электричеству в наименее развитых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона резко расширился с 55,4 процента в 2010 году до 

87,3 процента в 2018 году, в то время как нынешний глобальный средний 

показатель по наименее развитым странам составляет 51,6 процента.  Более 

90 процентов населения в Афганистане, Лаосской Народно-Демократической 

Республике и Непале в настоящее время располагает доступом к электричеству, в 

то время как таким доступом пользуется все население Бутана, Кирибати и 

Тувалу. 

 

14. Обеспечение бесперебойного, недорогого, надежного и чистого 

энергоснабжения сохраняет характер одной из значительных проблем.  

Например, повышение качества электроснабжения имеет важное значение для 

домашних хозяйств, поскольку домашние устройства зависят от стабильности 

энергоснабжения.  Более того, получение электроэнергии за счет возобновляемых 

источников энергии потребуется дополнительно расширить с учетом увеличения 

спроса на энергию для поддержания экономического роста с одновременным 

рассмотрением последствий изменения климата. 

 

3. Наука, технологии и инновации 

 

15. В целом наименее развитые страны отстают в своем развитии в области 

науки, технологий и инноваций.  Хотя число научно-технических журналов, 

издаваемых в расчете на один миллион человек (что является мерилом 

потенциала в сфере науки, технологии и инноваций) удвоилось до 15 в период 

2010-2018 годов в этих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, оно 

по-прежнему не достигает 5 процентов от среднемирового уровня.  Кроме того, 

общая доля наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере 

подачи заявок на торговые марки во всем мире достигла в 2018 году лишь 

0,76 процента.   

 

16. Отсутствие четкой и последовательной политики в сфере науки, 

технологий и инноваций сдерживало прогресс в этой области во многих странах.  

Поэтому в будущем прогресс будет зависеть от укрепления культуры обучения и 

инноваций, которая воздает должное достижениям в сфере науки и техники.  

Можно также поощрять расширение участия частного сектора в развитии 

исследований и обучения в сфере науки и технологии. 
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4. Развитие частного сектора 

 

17. Наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона добились 

прогресса в сфере развития частного сектора, о чем говорит снижение стоимости 

и затрат времени в связи с созданием бизнеса.  Например, хотя завершение 

соответствующих процедур в среднем требовало 56 дней и 52 процента 

ежегодного душевого дохода в 2010 году, в 2019 году соответствующие средние 

показатели снизились до 38 дней и 20 процентов. 

 

18. Тем не менее, ограниченность доступа к финансам (особенно для женщин 

и малых и средних предприятий), неопределенность политики, несовершенство 

нормативных положений, нехватка квалифицированной рабочей силы и высокая 

стоимость торговли продолжают сдерживать развитие предприятий частного 

сектора в большинстве наименее развитых стран.  Например, в 2017 году доступ 

к финансовым услугам, измеряемый долей взрослых лиц, располагающих счетом 

в банке или подключенных к мобильному поставщику услуг в финансовой сфере, 

составлял в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона лишь 

37,7 процента, при этом различие между мужчинами и женщинами было 

18 процентов. 

 

В. Сельское хозяйство, продовольственная безопасность и развитие 

сельских районов 

 
19. Стамбульская программа действий предназначается для выделения 

важности сельского хозяйства в поощрении продовольственной безопасности и 

развития сельских районов.  Несмотря на снижение его доли в национальном 

ВВП, сельское хозяйство продолжает задействовать более половины от общего 

числа трудящихся в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Однако, несмотря на его важность, среднегодовые темпы роста в 

сельском хозяйстве в период 2011-2019 годов в этих странах составляли лишь 

1,9 процента по сравнению с 3,0 процента по всем наименее развитым странам. 

 

20. Некоторые наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

значительно увеличили свое производство продовольственного зерна, овощей и 

продукции животноводства, птицеводства и пресноводного рыболовства.  

Например, в Бангладеш, Вануату, Камбодже и Лаосской Народно-

Демократической Республике производство продовольствия увеличилось на 

более чем 20 процентов в период 2010-2018 годов.  Хотя увеличение 

сельскохозяйственного производства является одним из ключевых приоритетов в 

наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно с 

учетом большого воздействия, которое преобразование сельского хозяйства 

оказывает на сокращение масштабов нищеты и эффективное решение проблем 

голода и ненадлежащего питания, сохраняется задача повышения 

производительности труда в данном секторе.  Поэтому усилия должны 

предприниматься в целях повышения производительности труда на основе 

модернизации сектора.  Такая модернизация может быть обеспечена путем 

поощрения инвестиций в сельскую инфраструктуру и устойчивые виды практики 

в сфере сельского хозяйства, доступа к высокоурожайным семенам, сбыта 

сельскохозяйственной продукции и ее увязки с рыночными возможностями.   
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С. Торговля 

 
21. Цели Стамбульской программы действий включают значительное 

повышение роли наименее развитых стран в глобальной торговле, при этом 

задача заключается в удвоении доли их экспорта в глобальном экспорте к 

2020 году.  Наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона как 

группа не добились этого показателя:  их совокупная доля в глобальном экспорте 

товаров и услуг увеличилась с 0,23 процента в 2011 году до 0,38 процента в 

2019 году.  Однако несколько стран обеспечили значительное увеличение своего 

экспорта:  в среднегодовом выражении экспорт товаров Камбоджи увеличивался 

на 15 процентов;  Лаосской Народно-Демократической Республики – на 

14 процентов;  Мьянмы – на 10 процентов;  и Бангладеш – на 9 процентов.   

 

22. Несмотря на расширение экспорта, эти страны экспортируют лишь 

ограниченное число товаров, которые, в свою очередь, предназначаются для 

нескольких рынков.  Концентрация экспорта делает эти страны чрезвычайно 

уязвимыми к внешним потрясениям, включая сокращение внешнего спроса, как 

об этом свидетельствует пандемия COVID-19.  Воздействие пандемии на 

торговлю наименее развитых стран будет рассмотрено в разделе III.А. 

 

23. В Стамбульской программе действий содержится призыв обеспечить 

беспошлинный и неквотируемый доступ на рынки всех продуктов, происходящих 

из наименее развитых стран.  Большинство развитых стран предоставляют такой 

доступ для наименее развитых стран, и несколько развивающихся стран, самыми 

видными представителями которых являются Китай и Индия, учредили 

преференциальные схемы для экспорта из наименее развитых стран.  Хотя 

наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются важными 

бенефициарами таких преференциальных схем, многие из них не смогли в полной 

мере задействовать их ввиду сложных нетарифных барьеров и ограничений со 

стороны предложения. 

 

D. Сырьевые товары 

 
24. Семь наименее развитых стран региона зависят от сырьевых товаров и 

поэтому уязвимы к волатильности цен и внешним потрясениям.  Хотя в 

Стамбульской программе действий содержится призыв к действиям по 

расширению экономической базы и снижению сырьевой зависимости, средняя 

доля сырьевого экспорта в общем объеме товаров наименее развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона увеличилась с 55 процентов в 2010 году до 

60 процентов в 2018 году.  В то время как Мьянма продемонстрировала 

впечатляющее сокращение сырьевой зависимости с более чем 80 процентов в 

2010 году до 60 процентов в 2018 году, к сожалению, зависимость существенно 

выросла в Афганистане и на Соломоновых Островах, превысив 90 процентов в 

2017 году. 

 

25. Активная стратегия диверсификации экономики, которая поощряет прямые 

и обратные связи между сырьевым сектором и остальной частью экономики, 

содействовала бы диверсификации экспортных корзин и получению 

дополнительных выгод в результате роста в сырьевом секторе.  Она также 

позволила бы повысить степень устойчивости стран к внешним потрясениям. 
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Е. Развитие человека и социальной сферы 

 
26. Наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона добились 

скромного прогресса в деле развития людских ресурсов и социальной сферы.  

Средний показатель материнской смертности в этих странах сократился с 285 на 

100 000 живорождений в 2010 году до 199 в 2017 году, что также можно сказать 

и об уровне младенческой смертности (с 40 на 1 000 живорождений в 2010 году 

до 29 в 2019 году).  Также увеличилась продолжительность жизни с 66,7 лет в 

2010 году до 69,4 в 2018 году.  Однако сохраняется проблема доступа к 

здравоохранению:  в среднем на 1 000 человек в 2017 году приходилось 

0,79 терапевта по сравнению с 2,79 в других развивающихся странах региона.  

Аналогичные показатели по числу больничных коек, медсестер и акушерок 

говорят о том, что наименее развитые страны отстают от остальных стран региона 

в плане способности их системы здравоохранения обеспечивать надлежащее 

обслуживание.  Одна из причин заключается в том, что в наименее развитых 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона на долю инвестиций в 

инфраструктуру и услуги здравоохранения в среднем приходится лишь 

0,6 процента ВВП по сравнению со средним показателем на уровне 2,7 процента 

по другим развивающимся странам региона.  Плохое состояние услуг 

здравоохранения делает наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона более уязвимыми к таким пандемиям, как COVID-19. 

 

27. Что касается образования, то средние чистые показатели записи в 

начальные учебные заведения в этих странах оставались без изменения 

приблизительно на уровне 90 процентов в период осуществления Стамбульской 

программы действий, что свидетельствует о необходимости расширить усилия по 

достижению целевого показателя Программы, предусматривающего обеспечение 

всеобщего доступа к образованию.  Кроме того, в трех наименее развитых странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона ухудшились показатели гендерного равенства 

по уровням записи в начальные школы.  Более того, показатели безработицы 

молодежи по женщинам превышали соответствующие показатели по мужчинам 

во многих наименее развитых странах региона, при этом самые большие 

гендерные различия наблюдались в Афганистане, Бангладеш и Тиморе-Лешти.   

 

28. Доступ к жилью, воде и санитарии остается одной из основных задач.  Хотя 

средняя доля населения, располагающего доступом к питьевой воде, в наименее 

развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона увеличилась с 77 процентов 

в 2011 году до 83 процента в 2017 году, средняя доля населения, использующего 

по крайней мере базовые санитарные услуги в 2017 году, составляла 

приблизительно 56 процентов и увеличилась лишь на 6,6 процента с 2011 года. 

 

29. Пандемия COVID-19 подчеркивает важность обеспечения социальной 

защиты, поскольку экономика многих стран рухнула и миллионы людей утратили 

свои средства к существованию.  Она также подвергла испытаниям 

существующие системы здравоохрания и социальной защиты в большинстве 

наименее развитых стран региона, которые оказались неадекватными.  На деле 

лишь 19 процентов населения в наименее развитых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона в 2019 году было охвачено по крайней мере одним из 

видов социальной защиты по сравнению с 58 процентов по другим 

развивающимся странам региона.  В результате этого многие трудящиеся, 

особенно в неформальном секторе, оказались уязвимыми к внешним 

потрясениям. 
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30. В основном охват ограничивается недостаточностью инвестиций на цели 

социальной защиты.  В среднем наименее развитые страны региона инвестируют 

лишь 0,9 процента ВВП на цели социальной защиты по сравнению со средним 

показателем на уровне 6,3 процента по другим развивающимся странам.  Слабый 

институциональный потенциал для охвата наиболее маргинализированных групп 

также ограничивал процесс расширения социальной защиты.   

 

F. Многочисленные кризисы и другие назревающие проблемы 

 
1. Экономические потрясения 

 

31. Для борьбы с региональными и глобальными экономическими и 

финансовыми потрясениями в Стамбульской программе действий содержится 

призыв, обращенный к наименее развитым странам, разрабатывать и 

осуществлять национальные стратегии снижения рисков и создавать 

национальные механизмы для противостояния кризисам и смягчения их 

последствий в целях снижения их уязвимости.  Развитие частного сектора и 

диверсификация экономики были двумя самыми важными стратегиями наименее 

развитых стран региона для борьбы с экономическими потрясениями. 

 

32. Однако социально-экономические последствия пандемии COVID-19 

выявили высокую внешнюю зависимость экономической деятельности стран и 

ограниченность их финансового пространства для борьбы с такими внешними 

потрясениями, о чем говорится в разделе III.А ниже.  В дополнение к 

национальным усилиям для борьбы с такими внешними потрясениями требуется 

коллективная региональная деятельность по уменьшению их отрицательных 

последствий, особенно для наименее развитых стран, в которых потенциал 

противодействия, как правило, более ограничен, а факторы уязвимости более 

существенны. 

 

2. Изменение климата и экологическая устойчивость 

 

33. Все наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ратифицировали Парижское соглашение и представили предполагаемый 

определяемый на национальном уровне вклад (ПНВ) с целевым показателем 

сокращения парниковых газов на 10-30 процентов к 2030 году.  Бангладеш, 

Камбоджа и Непал относятся к числу 17 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

которые представили пересмотренные варианты ПНВ в преддверии двадцать 

шестой Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКООНИК), которая пройдет в 2021 году.  Кроме 

того, Бутан уже обеспечил углеродный нейтралитет, в то время как Тувалу 

определила цель, предусматривающую вступление на безуглеродный путь к 2050 

году, а Вануату обязалась обеспечить 100-процентное использование 

возобновляемых источников энергии к 2030 году. 

 

34. К концу 2020 года среднее число конкретных политических мер, которые 

были приняты наименее развитыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

в целях сокращения выбросов и повышения экономической устойчивости, 

достигло четырех.  Например, правительство Бангладеш подготовило дорожную 

карту и план действий по ПНВ Бангладеш в 2018 году, с тем чтобы принять 

обязательства и определить деятельность по борьбе с изменением климата в 

рамках Парижского соглашения.  Правительство Камбоджи подготовило 

национальный стратегический план управления охраняемыми районами на 
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2017-2031 годы и национальную стратегию Камбоджи REDD+ на 2017-2026 годы.  

В малых островных наименее развитых странах правительства осуществляют 

активные меры по смягчению крайних форм факторов уязвимости к изменению 

климата.  Например, правительство Тувалу приняло в 2015 году закон о фонде 

борьбы с изменением климата и выживания после бедствий для рассмотрения 

факторов чрезмерной уязвимости и усиления устойчивости страны. 

 

35. Несмотря на эти национальные усилия, осуществление мероприятий по 

снижению уровня углерода в этих странах в значительной мере зависит от 

поддержки по вопросам дополнительного укрепления потенциала и финансовой 

помощи.  В целом, по оценкам, в шести наименее развитых странах, которые 

определили финансовые потребности в связи с борьбой с изменением климата в 

рамках своих ПНВ, общие расходы на адаптацию составляют 54 млрд. долл. 

США, а общие затраты на смягчение последствий – 35 млрд. долл. США.  Эти 

общие показатели недооценены, однако они по крайней мере в два раза 

превышают те суммы, которые данные шесть стран выделили в 2020 году для 

борьбы с пандемией COVID-19. 

 

3. Снижение риска бедствий 

 

36. В Стамбульской программе действий подчеркивается тот факт, что с 

учетом своих структурных ограничений и многочисленных факторов уязвимости 

наименее развитые страны, как правило, сталкиваются с непропорционально 

большими последствиями опасностей и огромными задачами реконструкции и 

восстановления.  В публикации Организации Объединенных Наций под 

названием Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape across Asia-

Pacific – Pathways for Resilience («Доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе за 2019 год:  бедствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе – путь к 

устойчивости и инклюзивности и предоставление полномочий»), анализ, 

обозначаемый как региональный «ландшафт рисков» в районе Азии и Тихого 

океана, отражается абсолютный среднегодовой показатель потерь в долларах 

США, связанный с бедствиями в регионе.  Он свидетельствует о том, что 

экономические потери от бедствий больше, чем предполагалось до этого, при 

этом основная часть дополнительных потерь связана с воздействием вялотекущих 

бедствий на сельскохозяйственный сектор.  Более того, в большинстве наименее 

развитых стран, таких как Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Непал и другие, 

опасность существует в отношении экономики и относительно большой части 

населения.  Например, средние годовые потери от бедствий как процентная доля 

ВВП находятся на самой высокой отметке в Лаосской Народно-Демократической 

Республике и составляют 8,7 процента, а в Камбодже – 8 процентов.  В целом в 

Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме 

среднегодовые потери достигают 7,1 процента по сравнению с 2,8 процента в 

других странах Юго-Восточной Азии.  По аналогии с этим среднегодовые потери 

Непала, Бутана и Бангладеш составляют, соответственно, 7,7 процента, 

6,9 процента и 6,4 процента ВВП. 

 

37. Потери от бедствий подрывают способность стран к экономическому росту 

в целях сокращения масштабов нищеты и неравенства, усугубляя неравенство по 

доходам и возможностям и лишая находящиеся в опасном положении общин прав 

и полномочий.  Например, разрушительное землетрясение, произошедшее в 

Непале в 2015 году, серьезно подорвало его усилия в целях развития и обратило 

вспять достижения страны в сфере развития.  В 2020 году Азиатско-

Тихоокеанский регион стал тем местом, в котором совокупность экстремальных 
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климатических явлений и COVID-19 привела к возникновению дополнявших 

друг друга бедствий с широкомасштабными последствиями для различных 

секторов экономики и групп населения.  Наименее развитые страны Южной и 

Юго-Западной Азии в наибольшей степени пострадали от связанных с 

изменением климата стихийных бедствий, а за ними следовали страны 

Юго-Восточной Азии и Тихого океана.  Аналогичная модель наблюдалась по 

воздействию COVID-19, в результате которого наиболее пострадали Южная и 

Юго-Западная Азия, за которой следовала Юго-Восточная Азия.  Пандемия 

COVID-19 происходила на фоне циклона Амфан в Бангладеш в мае 2020 года и 

впоследствии на фоне широкомасштабных обусловленных муссонами 

наводнений в Афганистане, Бангладеш и Непале3. 

 

G. Мобилизация финансовых ресурсов на цели развития и укрепление 

потенциала 

 
38. В Стамбульской программе действий отсутствие финансовых ресурсов 

признается в качестве одного из основных ограничений наименее развитых стран 

на пути достижения устойчивого развития и прогресса в направлении выхода из 

соответствующей категории.  По оценкам, в среднем каждый год наименее 

развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона требуется 6 процентов ВВП 

для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году, при этом 

малые островные развивающиеся государства сталкиваются со значительными 

задачами, обусловленными их высокой уязвимостью к изменению климата4. 

 

1. Мобилизация внутренних ресурсов 

 

39. Поступления правительств (за исключением грантов) увеличились в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе с 19,1 процента ВВП в 2011 году до 

22,8 процента в 2019 году в основном в результате роста налоговых поступлений;  

медианный уровень соотношения налогов и ВВП увеличился с 13,5 процента до 

18,8 процента на протяжении того же периода.  Хотя эта тенденция и вызывает 

чувство удовлетворения, поступления правительств наименее развитых стран 

являлись значительно более волатильными по сравнению с другими 

развивающимися странами региона5, что ограничивало любое дополнительное 

увеличение государственных расходов на здравоохранение, образование и 

социальную защиту.  В трех самых населенных наименее развитых странах 

региона, а именно в Афганистане, Бангладеш и Мьянме, поступления 

правительств не достигали пороговой величины на уровне 15 процентов ВВП, 

рассматриваемой в качестве желаемого уровня, позволяющего правительствам 

инвестировать в базовые инфраструктурные услуги и достижение устойчивого 

развития.  В Тиморе-Лешти соотношение налогов и ВВП существенно 

сократилось с более 100 процентов в 2011 году до 25 процентов в 2018 году ввиду 

сочетания низких цен на нефть и снижения производительности основных 

нефтяных месторождений.   

 
3  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Blog, “2020: the year when crises 

converged :15 January 2021). 

4  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth (United Nations 

publication, 2019). 

5  Поступления правительств наименее развитых стран в среднем в два раза более волатильны по 

сравнению с другими развивающимися странами региона.  Волатильность определяется как 

коэффициент изменения серии поступлений правительства за год в период 2010-2019 годов. 
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40. Валовой объем внутренних накоплений наименее развитых стран составлял 

приблизительно 20 процентов ВВП в период 2011-2019 годов, что значительно 

ниже медианного показателя на уровне 29,2 процента по другим развивающимся 

странам региона.  Кирибати и Тимор-Лешти продемонстрировали отрицательные 

валовые показатели внутренних накоплений в этот период.  Валовые внутренние 

накопления как доля ВВП снизились в Бутане и Мьянме, но улучшились в 

Бангладеш, Камбодже и Непале.  Низкие показатели душевого дохода, 

недоразвитость внутренних финансовых секторов, неинклюзивность финансовых 

систем и слабый надзор в банковской сфере – некоторые из факторов, которые 

оказывают отрицательное воздействие на усилия по мобилизации внутренних 

ресурсов в наименее развитых странах. 

 

2. Официальная помощь в целях развития 

 

41. Официальная помощь в целях развития (ОПР) – один из основных 

компонентов финансирования развития, который содействовал росту и развитию 

наименее развитых стран.  Хотя чистый объем ОПР для наименее развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в ценах 2018 года увеличился на 13 процентов 

с 10,7 млрд. долл. США в 2011 году до 12 млрд. долл. США в 2018 году, 

соотношение ОПР и валового национального дохода на деле снизилось с 

4,3 процента до 2,7 процента в тот же период.  Более того, поскольку наименее 

развитые страны страдают от ограниченности потенциала для использования 

ресурсов, часто выделяемая помощь используется гораздо более медленными 

темпами. 

 

3. Внешняя задолженность 

 

42. Большинство наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

продемонстрировали относительно хорошие показатели в отношении 

поддержания своей задолженности и обязательств по ее обслуживанию на низком 

уровне.  Резервы иностранной валюты как процентная доля внешней 

задолженности превысили 100 процентов в Афганистане, Вануату, Камбодже, 

Непале, Соломоновых Островах и Тиморе-Лешти.  Более того, требование по 

обслуживанию задолженности как доли экспортных поступлений, как правило, 

является низким и варьируется от 12,8 процента в Бангладеш до 0,5 процента в 

Тиморе-Лешти.  Однако четыре страны (Афганистан, Кирибати, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика и Тувалу) относятся к числу стран с 

высокими показателями риска по внешней задолженности, согласно анализу 

долговой устойчивости Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного 

банка.  С учетом увеличения расходов и снижения масштабов экономической 

деятельности по причине пандемии COVID-19 государственная задолженность в 

большинстве наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по 

оценкам, увеличилась в 2020 году приблизительно до уровня 5,9 процента ВВП6, 

и в будущем предполагается увеличение бремени, связанного с обслуживанием 

задолженности (в разделе IV представлена информация об инициативах по 

уменьшению международной задолженности). 

 

 

 

 

 
6  Оценки ЭСКАТО на основе Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021 (United Nations 

publication, forthcoming). 



ESCAP/77/4 

 

B21-00105  13 

4. Прямые иностранные инвестиции 

 

43. Чистые притоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в наименее 

развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились приблизительно 

с 5,7 млрд. долл. США в 2011 году до 8,4 млрд. долл. США в 2018 году.  Самыми 

крупными получателями были Бангладеш, Камбоджа, Лаосская Народно-

Демократическая Республика и Мьянма.  В то же время чистые притоки ПИИ 

снизились в Бутане, на Вануату, Соломоновых Островах и в Тиморе-Лешти.  Если 

измерять чистые притоки ПИИ в наименее развитые страны Азиатско-

Тихоокеанского региона как процентную долю ВВП, то они существенно 

сократились с 4,2 процента в период 2010-2011 годов до 3,1 процента в период 

2017-2018 годов.  Это снижение в значительной мере обусловлено сокращением 

притоков на Вануату, в Бутан и на Соломоновы Острова. 

 

5. Денежные переводы 

 

44. Личные денежные переводы в наименее развитые страны Азиатско-

Тихоокеанского региона неуклонно увеличивались с 17,5 млрд. долл. США в 

2011 году до 31,9 млрд. долл. США в 2018 году.  Бангладеш и Непал являются 

самыми крупными получателями личных денежных переводов среди них;  на их 

долю приходится 6,1 процента ВВП Бангладеш и 26,9 процента ВВП Непала.  

Средняя стоимость денежных переводов в наименее развитые страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, однако, остается высокой, варьируясь по состоянию на 

2017 год с 4,4 процента до 16,6 процента от переводимой суммы, что значительно 

выше, чем предусмотрено Аддис-Абебской программой действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития в отношении 

сокращения стоимости таких трансакций до 3 процентов к 2030 году.  По всей 

видимости, пандемия COVID-19 окажет отрицательное воздействие на денежные 

переводы в наименее развитые страны, хотя в нескольких странах отмечалось 

значительное увеличение таких переводов во второй половине 2020 года. 

 

Н. Управление на всех уровнях 

 
45. Все наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона либо 

ратифицировали, либо присоединились к Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции.  Несколько стран приняли меры по 

укреплению транспарентности в своих горнодобывающих отраслях.  Некоторые 

также подчеркнули важность электронного управления и ввели передовые 

электронные и мобильные услуги для повышения качества услуг правительства.  

Средний показатель индекса развития системы предоставления государственных 

услуг в электронной форме наименее развитых стран повысился с 0,28 в 2012 году 

до 0,36 в 2018 году. 

 

46. В то же время сохраняются задачи, прежде всего в том, что касается 

надлежащего использования ресурсов на цели развития и обеспечения прав 

трудящихся и маргинализированных групп.  Культурные и другие барьеры 

мешают полному признанию всеобщепринятых прав человека.  Кроме того, 

необходимо больше усилий по укреплению верховенства права и повышению 

эффективности правовых и нормативных рамок, которые позволили бы повысить 

уровень устойчивости наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 
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III. Пандемия коронавирусного заболевания и наименее 

развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона:  

последствия, задачи и пробелы в политике 

 
47. Несмотря на прогресс, достигнутый наименее развитыми странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона в период 2011-2019 годов, страны не смогли 

добиться поставленных результатов в ряде приоритетных областей Стамбульской 

программы действий и поэтому остаются чрезвычайно уязвимыми к внешним 

потрясениям.  В этой связи они были не готовы к пандемии COVID-19. 

 

48. Уязвимость наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

проистекает из следующих трех групп факторов:  a) отсутствие диверсификации 

экономики, низкая производительность, доминирование неформальных секторов, 

плохое состояние инфраструктуры и недоразвитость частного сектора;  

b) неадекватность систем здравоохранения и социальной защиты;  c) хроническая 

нехватка людских и финансовых ресурсов и слабость управления. 

 

А. Широкое распространение экономических потрясений выявило и 

усугубило факторы уязвимости 

 
49. Ввиду недиверсифицированного характера своей экономики наименее 

развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с большим 

числом потрясений в сфере спроса и предложения в результате коллапса 

глобального экономического роста под тяжестью пандемии.  До пандемии 

экономика наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона как 

группы росла в среднем на 7,2 процента (простой средний показатель 

5,1 процента) в 2019 году.  Впоследствии произошло снижение роста до 

2,1 процента (простой средний показатель -2,5 процента) в 2020 году.  Все страны 

столкнулись с резким снижением числа прибывающих туристов после введения 

запретов на поездки, в результате чего снижение поступлений от туризма 

составило в 2020 году 47 процентов по сравнению с 2019 годом, при этом 

каскадное воздействие было оказано на связанные с туризмом предприятия и 

услуги.  Экспорт из наименее развитых стран сократился на 17,5 процента во 

втором и третьем кварталах 2020 года по сравнению с тем же периодом в 

2019 году.  Это гораздо более значительное снижение, чем средний показатель на 

уровне 6,2 процента по другим развивающимся странам региона или общий 

глобальный показатель снижения на уровне 13,7 процента7. 

 

50. Для смягчения последствий пандемии наименее развитые страны Азиатско-

Тихоокеанского региона выделили 3,2 процента своего совокупного ВВП на 

пакеты стимулов с момента начала пандемии до ноября 2020 года.  Однако этот 

показатель значительно ниже, чем средний уровень 5,3 процента по другим 

развивающимся странам региона, что свидетельствует о том, что наименее 

развитые страны не располагают достаточным финансовым пространством и 

поэтому будут нуждаться в значительной поддержке со стороны международного 

сообщества.  Более того, плохо скоординированные меры и слабость 

институционального потенциала ограничивают эффективность усилий стран в 

этой связи. 

 

 
7  World Economic Situation and Prospects 2020 and World Economic Situation and Prospects 2021 (United 

Nations publication). 
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51. По причине пандемии многие трудящиеся, прежде всего в неформальном 

секторе, стали безработными.  Только в Бангладеш – самая крупная наименее 

развитая страна по численности населения и ВВП – в неформальном секторе было 

утрачено, по оценкам, 64,4 млн. рабочих часов.  Неудивительно то, что 

существенное сокращение доходов отмечалось почти во всех наименее развитых 

странах. 

 

52. Одна из причин потерь связана с тем, что пандемия COVID-19 оказала 

серьезное воздействие на производственные возможности наименее развитых 

стран, прежде всего на те сегменты, которые в значительной мере зависят от 

глобальных производственно-сбытовых систем, экспорта и ПИИ в плане 

обеспечения роста и занятости.  На глобальном уровне наименее развитые страны 

продемонстрировали снижение стоимости экспорта на 1,6 процента в 2019 году, 

что больше, чем глобальное снижение на уровне 1,2 процента.  Такие 

недорогостоящие трудоемкие виды экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности, как готовая одежда, изделия из кожи и обработанные продукты 

питания и сельскохозяйственные продукты, были затронуты в наибольшей 

степени.  Резкое снижение цен на сырьевые товары и экспортных цен, а также 

повышение стоимости производства привело к снижению норм прибыли, 

дополнительно усугубив трудности в этом секторе. 

 

53. По причине пандемии перспективы восстановления ПИИ остаются 

неясными.  Хотя ПИИ продемонстрировали некоторые обнадеживающие 

тенденции в нескольких наименее развитых странах последние годы, как 

представляется, потоки снижаются ввиду нарушений, обусловленных пандемией.  

Например, Бангладеш получила лишь 720 млн. долл. США в форме ПИИ в период 

с июля по октябрь 2020 года, снижение на 31 процента по сравнению с тем же 

периодом 2019 года. 

 

54. Беспокойство вызывает то, что, по оценкам, денежные переводы во все 

наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением 

Бангладеш) также сократились в 2020 году, при этом прогнозы указывают на 

14-процентное снижение в глобальных потоках денежных переводов к 2021 году 

по сравнению с 2019 годом.  Эти ресурсы обеспечивают ключевую поддержку 

домашних хозяйств в наименее развитых странах, и на их долю приходится 

значительный объем ВВП, достигающий 22,6 процента в Непале.  В то же время 

в Бангладеш денежные переводы увеличились на 8 процентов в третьем квартале 

2020 года, возможно, по причине беспрецедентных наводнений и утраты дохода 

сельских домашних хозяйств. 

 

55. В то же время доля общего объема ОПР, выделяемой для всех наименее 

развитых стран в глобальном масштабе, снизилась с 33 процентов в 2011 году до 

31 процента в 2018 году.  Это снижение вызывает беспокойство по той причине, 

что во многих странах программы перевода наличных средств и планы 

трудоустройства, финансируемые по линии ОПР, имеют важное значение для 

снижения масштабов нищеты и обеспечения охвата маргинализированных и 

уязвимых групп в процессе развития.  Институциональная слабость и отсутствие 

людских ресурсов сдерживали надлежащее и своевременное использование ОПР 

во многих наименее развитых странах, и пандемия привела к усугублению этого 

положения. 

 

56. Однако были и некоторые хорошие новости:  наименее развитые страны 

смогли успешно мобилизовать определенный объем средств при помощи 
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различных международных инициатив, предназначающихся для содействия им в 

борьбе с отрицательными последствиями пандемии COVID-19.  Например, 

Афганистан получил грант Всемирного банка в объеме 100 млн. долл. США для 

поддержки его программы борьбы с пандемией и восстановления после нее.  

Камбоджа также получила грант Всемирного банка в размере 18 млн. долл. США 

для укрепления своей системы здравоохранения и учредила свой фонд для борьбы 

с пандемией, в то время как Непал смог получить грант в размере 29 млн. долл. 

США для своего проекта обеспечения реагирования на COVID-19 и готовности 

систем здравоохранения к пандемии.  Международная финансовая корпорация 

объявила о поддержке в размере 14 млрд. долл. США для систем здравоохранения 

и компаний развивающихся стран, при этом 40 процентов предназначалось для 

компаний в наименее развитых странах и других имеющих соответствующее 

право странах. 

 

57. Из более чем 100 млрд. долл. США в форме финансовой поддержки МВФ 

1,9 млрд. долл. США поступила в пять наименее развитых стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в форме новых льготных займов.  Кроме того, три 

наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона участвовали в 

программе приостановки выплат по обслуживанию задолженности Группы 

двадцати, обеспечившей, по оценкам, общий объем экономии средств в объеме 

420 млн. долл. США.  Более того, Азиатский банк развития (АБР) объявил пакет 

помощи в размере 20 млрд. долл. США для борьбы с пандемией, включая 

2,5 млрд. долл. США для предоставления грантов и льготных займов, который 

послужит на пользу всем 12 наименее развитым странам Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

В. Социальные последствия усугубляют другие угрозы 

 
58. Социальные последствия пандемии COVID-19 усугубляют существующие 

факторы уязвимости;  пандемия привела к увеличению масштабов нищеты и 

усугубила существующее неравенство, прежде всего в отношении гендерных 

аспектов.  Она также привела к нарушению деятельности систем здравоохранения 

и образования, оказав воздействие на доступ к безопасной питьевой воде и 

средствам санитарии и ухудшив показатель продовольственной безопасности.  

Отсутствие надлежащих систем социальной защиты усилило последствия 

пандемии, при этом в наибольшей степени пострадали малоимущие трудящиеся 

и маргинализированные группы населения, прежде всего в неформальном 

секторе. 

 

59. В целом оценки ЭСКАТО свидетельствуют о том, что еще 12 млн. человек 

в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая многих 

в Бангладеш, Мьянме и Непале, могут попасть в положение, характеризуемое 

проживанием в условиях нищеты менее чем на 3,20 долл. США в день по причине 

пандемии COVID-19.  Также отмечается расширение масштабов охватывающей 

целый ряд измерений нищеты. 

 

60. Пандемия COVID-19 также увеличила объем обязанностей девочек и 

женщин по домашнему хозяйству, поскольку большинство членов домашних 

хозяйств по-прежнему остаются дома.  Трудящиеся-мигранты из числа женщин, 

молодежь и другие уязвимые группы были затронуты в непропорционально 

большой степени с последующим усугублением существующих факторов 

неравенства.  Девочки из бедных и уязвимых домашних хозяйств в некоторых 

странах также могли пострадать ввиду того, что пандемия привела к расширению 
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масштабов бедности домашних хозяйств, которая может заставлять их покидать 

школы и начинать трудиться или вступать в брак. 

 

61. Пандемия также оказала большое разрушительное воздействие на системы 

образования.  Отсутствие технологического потенциала и цифровых связей и 

неспособность многих домашних хозяйств получить доступ к ИКТ ограничили 

возможности дистанционного обучения в наименее развитых странах, так же как 

и отсутствие преподавателей, подготовленных по вопросам использования и 

эксплуатации цифровых технологий.  В среднем лишь 28,5 процента населения 

этих стран располагают доступом к Интернету или цифровым услугам.  Поэтому 

многие дети и молодежь, прежде всего девочки из малоимущих домашних 

хозяйств, оставили школы, что оказало отрицательное воздействие на показатели 

записи в школы и грамотности и на возможности будущего трудоустройства.  В 

частности, в наименее развитых странах отсутствие доступа к питанию в школах 

окажет серьезное воздействие на питание детей и приведет к увеличению 

показателей задержки роста.   

 

62. Для наименее развитых стран пандемия COVID-19 несомненно осложнила 

и без того трудные задачи активизации социального развития.  На деле расходы 

правительств на социальное развитие, по всей видимости, были отложены или 

перенаправлены в рамках более общих усилий по использованию финансовых 

ресурсов для смягчения растущего бюджетного давления. 

 

С. Выход из категории наименее развитых стран и перспективы 

достижения целей в области устойчивого развития  

 
63. Борьба с отрицательными последствиями пандемии окажется особенно 

трудной для выходящих из категории наименее развитых стран, которые 

сталкиваются с процессом прекращения беспошлинного и неквотируемого 

экспорта и доступа к ряду льготных источников финансирования в условиях 

уделения повышенного внимания своему социально-экономическому 

восстановлению.  

 

64. Поэтому подготовка к выходу из данной категории должна приобрести 

гораздо более целенаправленную ориентацию на устойчивость в признание того 

факта, что только один экономический рост недостаточен для обеспечения 

устойчивого развития.  Инвестиции в развитие производственного потенциала, 

системы здравоохранения и социальной защиты и цифровые связи являются 

столь же важными, что и инвестиции в физическую инфраструктуру.  Выходящим 

из этой категории странам потребуется устранить пробелы, которые были 

выявлены во время пандемии, включая отсутствие диверсификации экономики, 

неадекватность систем здравоохранения и социальной защиты и слабое 

управление и людские ресурсы.  Также необходимо рассмотреть варианты 

укрепления и распространения мер международной поддержки в целях 

повышения социально-экономической устойчивости наименее развитых стран.   

 

65. Отрицательное воздействие пандемии также будет иметь серьезные 

последствия для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году.  

Даже до начала пандемии наименее развитые страны продолжали отставать в 

процессе достижения целей.  Отрицательные последствия пандемии, прежде 

всего снижение темпов роста, широкомасштабная безработица, расширение 

масштабов нищеты и голода и увеличение неравенства в доступе к базовым 

услугам, по всей видимости, обусловят необходимость наращивания темпов 
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прогресса в наименее развитых странах, с тем чтобы цели были достигнуты к 

2030 году. 

 

IV. Программа действий для наименее развитых стран на 

следующее десятилетие:  полученные уроки и приоритеты 

политики 

 
А. Начало устойчивого социально-экономического восстановления 

после пандемии 

 
66. После пандемии наименее развитым странам потребуется сосредоточить 

усилия на восстановлении экономического роста и диверсификации своей 

экономики таким образом, который содействует устойчивому развитию, 

укрепляет системы общественного здравоохранения и социальной защиты, 

улучшает цифровые связи и доступ к ним, а также управление и институты.  С 

этой целью им потребуется мобилизовать значительные финансовые ресурсы. 

 

67. Восстановление экономического роста будет являться одной из важных 

задача наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона с учетом 

недиверсифицированности их экономики.  После пандемии правительствам 

потребуется нарастить многие экономические стимулы и укрепить пакеты 

помощи, принятые ранее во время пандемии, с тем чтобы возобновить рост и 

вернуться на путь устойчивого восстановления.  В этом контексте возобновление 

экономического роста необходимо обеспечить таким образом, который 

содействует диверсификации экономики и структурным преобразованиям, а 

также достижению социально-экономических целей. 

 

68. Пандемия COVID-19 выявила важность социальной защиты для социально-

экономического развития.  Поэтому правительствам потребуется нарастить 

инвестиции в системы социальной защиты для сохранения достижений в сфере 

развития и укрепления устойчивости.  Несомненно, пандемия подчеркнула 

необходимость обеспечения национальной готовности в ожидании внешних 

потрясений, включая пандемии и экологические бедствия, и для борьбы с ними, 

так как они могут приводить к значительным экономическим и социальным 

потерям. 

 

69. Пандемия также подчеркнула важность диверсификации экспорта, 

продвижения вверх по системе международных производственно-сбытовых 

цепочек и задействования новых и возникающих технологий.  Поскольку их 

недиверсифицированная структура экспорта значительно пострадала ввиду 

нарушений в региональных и глобальных системах снабжения, наименее 

развитым странам следует сократить свою подверженность будущим рискам и 

неопределенности на основе диверсификации своих экономических структур и 

улучшения позиций в глобальных и региональных системах снабжения. 

 

В. Применение комплексного подхода к рассмотрению многомерного 

явления нищеты 

 
70. Характер нищеты в наименее развитых странах меняется, и его 

рассмотрение стало более сложным.  Наименее развитым странам потребуется 

выйти за рамки финансовых мер по борьбе с нищетой, с тем чтобы рассмотреть 
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широкий спектр лишений, с которыми сталкиваются малоимущие и уязвимые 

домашние хозяйства. 

 

71. Прочные комплексные системы социальной защиты могут поддерживать 

людей во времена предполагаемых потрясений, стабилизировать совокупность 

спроса и предупреждать глубокую депрессию экономики.  Они также могут 

защищать уязвимые группы от колебаний экономических циклов и содействовать 

предупреждению процесса их обнищания.  В большинстве наименее развитых 

стран такие системы отсутствуют.  В средней и долгосрочной перспективе 

наименее развитым странам необходимо уделять первоочередное внимание 

укреплению своих систем социальной защиты и рассмотрению вариантов для 

консолидации своей финансовой устойчивости. 

 

72. Укрепление производственного потенциала и поощрение диверсификации 

экономики будут также играть важную роль в рассмотрении многомерной 

нищеты.  Поэтому, хотя нескольким наименее развитым странам Азиатско-

Тихоокеанского региона удалось добиться определенного прогресса в деле 

структурного преобразования, обеспечившего переход от основывающегося на 

сельском хозяйстве к ориентированному на производство росту, успешная 

стратегия укрепления производственного потенциала должна выходить за рамки 

традиционных мер по рассмотрению всего комплекса лишений, с которыми 

сталкиваются малоимущие и уязвимые группы. 

 

73. Усилия по рассмотрению многомерной нищеты и укреплению 

производственного потенциала могут быть взаимодополняющими, и их следует 

осуществлять одновременно.  В частности, наименее развитым странам 

необходимо осуществлять такие стратегии укрепления производственного 

потенциала, которые обеспечивают трудоустройство и пространственное 

развитие в качестве конкретно заявленных целей.  Кроме того, им необходимо 

обеспечить более стратегический характер реализации стратегий и программ в 

этих областях с возобновлением внимания производству более сложных и 

различных продуктов и повышению производительности труда на основе 

профессиональной подготовки и улучшения условий работы.   

 

С. Адаптация к новому нормальному положению и осуществление 

эффективных стратегий устойчивого развития 

 
74. Замедление или прекращение экономических мероприятий ввиду 

ограничений на поездки, перевозку товаров и услуги оказали некоторое 

благоприятное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме снижения 

выбросов углерода и улучшения качества воды и воздуха.  Эти последствия 

свидетельствуют о том, что существующие модели производства и обмена 

являются чрезвычайно загрязняющими, и о том, что существуют возможности 

для средне-долгосрочного применения чистых технологий и поощрения развития 

являющихся нейтральными в плане выбросов углерода систем потребления и 

производства.  Они также подчеркивают ключевую роль правительств в принятии 

надлежащих стимулов и стратегий, поощрении масштабов применения чистой 

энергии в сфере транспорта и связи, например использование электрических 

аккумуляторов, озеленение систем снабжения и транспортной логистики и 

переоснащение предприятий и заводов за счет использования зеленых 

технологий. 
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75. Кроме того, пандемия продемонстрировала важность цифровых 

технологий.  Во многих странах пандемия ускорила процесс цифрового 

преобразования и создала новые возможности трудоустройства для лиц, 

обладающих надлежащей квалификацией в таких секторах, как информационная 

технология, робототехника, электронное здравоохранение, электронная торговля 

и разработка решений на основе информационных технологий.  Те компании, 

сотрудники и трудящиеся которых могут работать из дома, добились 

процветания.  Будущие «умные» рабочие места потребуют гибких навыков с 

квалификацией в сфере цифровых технологий.  Наименее развитым странам 

потребуется подготовиться к этим структурным преобразованиям на основе 

инвестирования в новые и формирующиеся цифровые технологии и 

переквалификации своей рабочей силы. 

 

76. Эта подготовка имеет особенно важное значение для наименее развитых 

стран, которые как группа отставали в достижении целей в области устойчивого 

развития к 2030 году.  Пандемия COVID-19 дополнительно осложнила их усилия 

по достижению этих целей к 2030 году.  Наименее развитым странам потребуется 

увеличить инвестиции в социальный сектор, ликвидировать системные виды 

неравенства в связи с доступом к общественным услугам, повысить 

эффективность и равенство в процессе предоставления услуг, подключить группы 

бенефициаров к осуществлению проектов и программ развития и обеспечить 

большую транспарентность и подотчетность по вопросам использования 

ресурсов на цели развития. 

 

D. Возобновление международного и регионального сотрудничества 

 
77. Международные меры поддержки наименее развитых стран включали 

предоставление беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки для их 

экспорта, положения о специальном и дифференцированном обращении 

применительно к торговле, льготный и приоритетный доступ к ОПР и некоторые 

гибкие факторы в рамках соглашений Всемирной торговой организации (ВТО).  

Наименее развитым странам потребуется применять комплексный подход и 

приступить к переговорам с ключевыми торговыми партнерами и 

многосторонними финансовыми учреждениями в целях углубления и расширения 

этих положений для диверсификации своего участия на новых и потенциальных 

рынках с использованием существующих и новых региональных торговых 

соглашений и преференциальных торговых механизмов. 

 

78. Этот подход имеет особое значение, поскольку некоторые традиционные 

доноры и многосторонние финансовые учреждения переориентируют свои 

стратегии и отходят от финансирования больших инфраструктурных проектов, 

переходя к поддержке программ в сфере здравоохранения, образования, 

водоснабжения и санитарии и социальной защиты.  Поэтому у наименее развитых 

стран возникает возможность рассматривать проблемы многомерной нищеты и 

достижения целей в области устойчивого развития.  Аналогичные соображения 

должны лежать в основе их решений по привлечению ПИИ и использованию 

денежных переводов в качестве средств для развития, которые должны в первую 

очередь применяться для улучшения их производственного потенциала и 

предоставления возможностей трудоустройства с уделением повышенного 

внимания молодежи и женщинам. 
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V. Вывод 

 
79. В период 2011-2019 годов наименее развитые страны Азиатско-

Тихоокеанского региона как группа добились определенного прогресса в 

осуществлении Стамбульской программы действий.  Однако она не была 

осуществлена в полной мере и сохранятся много пробелов, касающихся 

обеспечения устойчивого развития и интеграции их экономики в региональные и 

глобальные торговые и инвестиционные потоки.  Наименее развитым странам 

еще предстоит добиться социально-экономической устойчивости, необходимой 

для борьбы с широким спектром внешних потрясений.  В частности, отсутствие 

процесса укрепления производственного потенциала, неадекватное обеспечение 

социальной защиты и государственных услуг для малоимущих и 

маргинализированных групп, ограниченность внешних ресурсов, изменение 

климата и слабый институциональный потенциал сдерживают усилия по 

обеспечению социально-экономической устойчивости. 

 

80. Ключевые задачи и стратегические пробелы наименее развитых стран 

будут рассмотрены в программе действий для наименее развитых стран в 

следующее десятилетие.  Пандемия COVID-19 осложнила эти задачи и выявила 

уязвимость этих стран перед потрясениями.  Она продемонстрировала отсутствие 

диверсификации экономики, поскольку их формирующийся производственный 

потенциал, особенно в том, что касается деятельности ориентированных на 

экспорт отраслей и микро-, малых и средних предприятий, попал под 

значительное давление, приведшее к потерям в сфере производства и экспорта.  

Ввиду наличия большого неформального сектора и отсутствия социальной 

защиты утрата рабочих мест непосредственно привела к утрате доходов и 

обнищанию многих домашних хозяйств. 

 

81. Пандемия также продемонстрировала, что наименее развитые страны 

располагают ограниченными резервами и возможностями для эффективного 

реагирования на внешние потрясения.  Эти факторы усугублялись 

неблагоприятными внешними условиями, касающимися ОПР, международной 

торговли, ПИИ и денежных переводов после пандемии, заставившими наименее 

развитые страны пересмотреть свои стратегии развития, включая подготовку к 

выходу из категории наименее развитых и достижение целей в области 

устойчивого развития. 

 

82. Предполагается, что программа действий на следующее десятилетие будет 

разрабатываться на этом фоне и потребует применять комплексный подход, 

охватывающий широкий спектр вопросов и задач развития.  Она будет призвана 

улучшить устойчивость и потенциал наименее развитых стран в связи с 

рассмотрением новых и возникающих задач и достижением их соответствующих 

целей, касающихся изменения климата, целостным и последовательным образом.  

Потребуются надлежаще сориентированные стратегии и адекватно 

финансируемые инициативы и мероприятия. 

 

83. Потребуется пересмотреть вопросы подготовки к выходу из категории 

наименее развитых стран и стратегии и политику в сфере достижения целей в 

области устойчивого развития на основе возобновления приверженности 

укреплению и расширению мер международной поддержки.  Безотлагательные 

региональные и субрегиональные меры, поддерживаемые международным 

сообществом и его партнерами по вопросам развития, в том числе при помощи 
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существующих механизмов, соглашений и инициатив ЭСКАТО, могут иметь 

большое значение для поощрения регионального и субрегионального 

сотрудничества.  Сотрудничество также будет жизненно важным в деле защиты 

и восстановления экосистем в целях наращивания и усиления устойчивости перед 

внешними и внутренними потрясениями и содействия процессу выхода стран из 

категории наименее развитых.  

 

VI. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 
84. Вопросы и стратегии, обозначенные выше, более подробно 

рассматриваются в Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 

2021: Strengthening resilience of least developed countries in the wake of the 

COVID-19 pandemic («Доклад о развитии стран с особыми потребностями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год:  наращивание потенциала  

противодействия наименее развитых стран пандемии коронавирусного 

заболевания»).   

 

85. Комиссия, возможно, обсудит стратегические приоритеты, обозначенные в 

настоящем документе, и даст секретариату дополнительные указания по тем из 

них, которые следует рассмотреть дополнительно в целях их реализации на 

страновом уровне.  Указания определили бы характер предстоящей 

аналитической работы секретариата и, что более важно, обеспечили бы основу 

для его планирования и разработки проектов в области технической помощи и 

укрепления потенциала в интересах наименее развитых стран. 

 

 

____________________ 


