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Резюме 

 Слияние многочисленных глобальных кризисов еще больше подорвало усилия 

Азиатско-Тихоокеанского региона по достижению целей в области устойчивого развития 

к 2030 году. Война на Украине усилила воздействие пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19), все более серьезного кризиса, связанного с изменением климата, и основных 

структурных проблем стран на экономику и общество региона, усугубив и без того 

значительную проблему достижения целей. Это также привело к повышению цен на 

продукты питания и энергоносители и стоимости жизни в целом. Правительства, которые 

все еще восстанавливаются после пандемии, были вынуждены субсидировать беднейшие 

и наиболее уязвимые слои населения для обеспечения их энергетической и 

продовольственной безопасности, что привело к тому, что эти правительства столкнулись 

с дополнительным бюджетным давлением.  

 

 Настоящий документ содержит анализ воздействия этих трех взаимосвязанных 

кризисов на энергетический, продовольственный и финансовый секторы Азиатско-

Тихоокеанского региона. В нем рассматриваются способы, с помощью которых связи 

между секторами усугубили эти воздействия, и изучаются последствия для населения и 

целей. Документ также включает обзор возможностей преобразования энергетического и 

продовольственного секторов на зеленой и инклюзивной основе для повышения 

устойчивости к будущим потрясениям. Также подчеркиваются возможности 

использования синергии в рамках взаимосвязи энергетики, продовольствия и финансов. 

Эти возможности потребуют укрепления партнерских отношений с участием многих 

заинтересованных сторон; создание гибких, динамичных институтов, способных более 

эффективно противостоять последствиям глобальных потрясений; инвестиции и 

внедрение инноваций для содействия преобразованию энергетических и 

продовольственных систем; а также приведение финансов в соответствие с целями, 

связанными с энергетикой и продовольствием, и их мобилизация. 
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 Государства-члены и другие заинтересованные стороны, возможно, пожелают 

ознакомиться с этим документом; поделиться своими взглядами на перспективы 

достижения целей через взаимосвязь энергетики, продовольствия и финансов; и 

определить возможности регионального сотрудничества для преобразования 

энергетического, продовольственного и финансового секторов, чтобы подготовить регион 

к быстрому восстановлению и устойчивому противодействию кризисам, которое никого 

не оставит позади. 

 

 

I. Введение 

 
1. Слияние многочисленных глобальных кризисов еще больше подорвало 

усилия Азиатско-Тихоокеанского региона по достижению целей в области 

устойчивого развития к 2030 году. Война на Украине привела к огромным 

нарушениям на сильно взаимосвязанных мировых рынках энергоносителей и 

продовольствия и подняла цены на некоторые сырьевые товары до исторически 

высоких уровней. Последствия этого ощущаются во всем Азиатско-

Тихоокеанском регионе и во всем мире, особенно среди уязвимых групп 

населения. Усугубленные неустойчивостью мировой экономики, вызванной 

пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), и на фоне все более 

серьезного климатического кризиса и глубинных структурных слабостей во 

многих экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона, последние события 

способствовали возникновению самого тяжелого кризиса стоимости жизни за 

последнее поколение, ввергли миллионы людей в нищету и помешали прогрессу 

в области развития по меньшей мере на десятилетие. Еще до начала войны на 

Украине Организация Объединенных Наций отмечала, что Азиатско-

Тихоокеанский регион сбился с курса и ему потребуется до 2065 года, чтобы 

достичь все 17 целей1. Сейчас ситуация значительно усложнилась. 

 

2. Экономические и социальные последствия сочетания кризисов, или 

поликризиса, оказали дополнительное давление на государственные бюджеты и 

ограничили финансовые ресурсы, имеющиеся для достижения целей. Через 

сложную сеть макроэкономических, торговых и финансовых каналов последний 

кризис оказал негативное влияние на экономику и усилил давление на 

государственные бюджеты после пандемии. Проблемы, которыми занимаются 

чистые импортеры энергии и продовольствия, то есть большинство стран 

региона, были особенно острыми. Столкнувшись с ростом стоимости 

заимствований и ухудшением сальдо текущих операций, а также пытаясь 

сбалансировать свои бюджеты после пандемии, правительства остались с очень 

ограниченными ресурсами для инвестирования в достижение целей, несмотря на 

то, что такие инвестиции необходимы как никогда. В то же время правительства 

многих стран используют свои ограниченные ресурсы для субсидирования 

уязвимых слоев населения, которые с трудом удовлетворяют свои основные 

потребности в энергии и продовольствии. Хотя в 2021 и 2022 годах бюджетные 

дефициты во многих странах в целом резко сократились, они по-прежнему 

превышают уровни, существовавшие до пандемии. Несмотря на то, что 

ожидается, что сальдо бюджета в большинстве стран региона продолжит 

улучшаться, все еще существуют риски для сальдо бюджета, если энергетический 

и продовольственный кризис затянется. 

 

 
1 Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities amid COVID-19 (United Nations 

publication, 2022), p. xii. 
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3. Огромные нарушения в энергетической, продовольственной и финансовой 

системах послужили напоминанием о критической необходимости их 

преобразования для обеспечения устойчивости к будущим потрясениям. Эти три 

системы сыграли центральную роль в распространении и закреплении 

последствий поликризиса. Это подчеркивает тесную взаимосвязь между 

системами и показывает, что существующий изолированный подход к их 

развитию не позволяет решить проблемы будущей глобальной экономики. 

Преобразование этих систем на зеленой и инклюзивной основе для повышения их 

устойчивости и использования синергии в рамках взаимосвязи энергетики, 

продовольствия и финансов может внести значительный вклад в достижение 

целей. 

 

4. В настоящем документе содержится описание воздействия поликризиса, 

который привел к обращению вспять прогресса, достигнутого благодаря 

многолетним инвестициям в сокращение голода, обеспечение доступа к энергии 

и достижение целей. В нем рассматриваются возможности восстановления на 

стыке этих секторов. Документ также содержит анализ подходов, которые 

соответствуют целям и которые могут преобразовать сектора для поддержки 

зеленого и инклюзивного перехода, повышающего устойчивость к будущим 

потрясениям, не оставляя никого позади. Анализ и политические рекомендации, 

содержащиеся в настоящем документе, служат вкладом в работу десятого 

Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию, результаты 

которого станут основой для проведения в 2023 году политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию. Тематический фокус десятого 

Форума будет направлен на ускорение восстановления после COVID-19 и полное 

осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года на всех уровнях.  

 

II. Новые потрясения и стрессы в энергетическом, 

продовольственном и финансовом секторах 
 

А. Влияние поликризиса на энергетический, продовольственный и 

финансовый секторы, а также на население и экономику стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона 
 

5. Слияние многочисленных глобальных кризисов поставило под угрозу 

энергетическую и продовольственную безопасность и ввергло миллионы людей 

в регионе в нищету. Пандемия COVID-19, война на Украине и все более частые и 

суровые климатические явления оказали индивидуальное и комбинированное 

воздействие, которое еще больше подорвало способность региона достичь 

поставленных целей. В настоящем документе содержится описание воздействия 

поликризиса, который привел к обращению вспять прогресса, достигнутого 

благодаря многолетним инвестициям в сокращение голода, обеспечение доступа 

к энергии и достижение целей. Наводнения и другие стихийные бедствия, 

вызванные изменением климата, подорвали производительность сельского 

хозяйства и средства к существованию, а пандемия COVID-19 и война на Украине 

привели к сокращению государственных финансов; нарушению цепочек 

поставок; росту цен на основные сырьевые товары и инфляции; и возникновению 

неопределенности среди потребителей и инвесторов. Правительства, которые уже 

испытывали значительное бюджетное давление после пандемии, теперь, с учетом 

последствий войны на Украине, борются за то, чтобы люди могли удовлетворить 

свои основные потребности в энергии и продовольствии. В регионе 38 стран 
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серьезно подвержены воздействию по крайней мере одного из трех глобальных 

последствий войны: рост цен на продовольствие, рост цен на энергоносители и 

ужесточение фискальных условий. Из этих стран 25 подвергаются серьезному 

или значительному воздействию всех трех последствий одновременно. В своем 

предварительном анализе Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана предполагает, что война на Украине оказала заметное негативное 

макроэкономическое воздействие на Азиатско-Тихоокеанский регион и что до 

2,7 миллиона человек в регионе могут оказаться в бедности из-за повышения цен 

на нефть2.  

 

6. Рост цен на жизненно важные сырьевые товары, включая нефть и газ, 

пшеницу и подсолнечное масло, привел к сильнейшему за последнее поколение 

кризису стоимости жизни. Украина является крупнейшим в мире производителем 

подсолнечного масла, на долю которого обычно приходится половина мирового 

экспорта. Кроме того, на долю Российской Федерации и Украины в 2020 году 

приходилось почти 30 процентов экспорта пшеницы. Российская Федерация 

также играет важную роль в производстве энергии, являясь вторым по величине 

производителем газа и третьим по величине производителем нефти. Нехватка 

этих и других сырьевых товаров из-за войны на Украине и последующих санкций 

привела к резкому росту цен на них на международном рынке. В марте 2022 года 

индекс продовольственных цен ФАО достиг рекордного уровня, а цена на сырую 

нефть марки Brent в 2022 году, как ожидается, превысит 100 долл. США за 

баррель. Хотя во второй половине 2022 года цены на энергоносители и продукты 

питания стабилизировались, они по-прежнему превышали свой обычный 

уровень. В период с января по сентябрь 2022 года цены на продовольствие в 

Южной Азии выросли более чем на 20 процентов по сравнению с теми же 

месяцами 2021 года. В Северной и Центральной Азии наблюдалась высокая 

инфляция цен на продовольствие и энергоносители, в результате чего 

среднегодовая базовая инфляция в ряде стран выросла до двузначных цифр, в то 

время как Восточная и Северо-Восточная Азия пострадала не в такой степени. В 

Юго-Восточной Азии резкий рост цен на продукты питания, топливо и другие 

товары привел к высоким темпам инфляции в наименее развитых странах 

субрегиона. 

 

7. Высокая инфляция подрывает уровень жизни, снижая реальную 

заработную плату. Хотя рост средней реальной заработной платы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2022 году оставался положительным, он находился на 

уровне ниже среднего исторического, замедлившись с 3,5 процента в 2021 году 

до 1,3 процента в первой половине 2022 года.  

 

8. Косвенное воздействие роста цен на энергоносители на производство, 

переработку и распределение продовольствия усугубляет проблемы, связанные с 

ростом цен на продукты питания. Цена на азотные удобрения, являющиеся одним 

из основных ресурсов для сельского хозяйства, выросла более чем на 300 

процентов в период с 2020 года по первую половину 2022 года. Цена природного 

газа, одного из основных ресурсов для производства удобрений, также выросла. 

Кроме того, сказались торговые ограничения и дефицит продукции, учитывая тот 

факт, что Беларусь и Российская Федерация вместе экспортируют в среднем 

около 20 процентов мировых объемов удобрений. Рост цен на нефть привел к 

увеличению стоимости международных перевозок и автомобильного транспорта, 

 
2 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, “The war in Ukraine: impacts, 

exposure and policy issues in Asia and the Pacific” (2022), pp. 4–5 and 9. 
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что отразилось на сельском хозяйстве и всех других отраслях. Повышение цен на 

электроэнергию, используемую для переработки и хранения продуктов питания, 

также способствовало росту цен на продовольствие.  

 

9. Кризис стоимости жизни по-разному отразился на странах и людях, 

живущих в них. Страны, относительно зависимые от импорта сырьевых товаров, 

особенно из Российской Федерации и Украины, пострадали сильнее. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе к таким странам относятся Непал, Пакистан и Палау, что 

обусловлено их зависимостью от импорта ископаемого топлива. Лаосская 

Народно-Демократическая Республика и ряд стран Северной и Центральной Азии 

также пострадали, поскольку они зависят от Российской Федерации и Украины в 

удовлетворении более 50 процентов своего спроса на пшеницу. Между тем, 

влияние различных кризисов на инфляцию в странах, которые являются чистыми 

экспортерами энергоносителей, в целом было менее серьезным. На уровне 

домохозяйств и отдельных людей в число тех, кто пострадал непропорционально 

сильно, входят беднейшие домохозяйства, которые тратят большую часть своего 

дохода на энергию и продукты питания; мелкие фермеры и владельцы 

неформальных, микро- и малых предприятий; и женщины, пожилые люди, дети, 

лица с ограниченными возможностями, мигранты и другие уязвимые лица. Более 

бедные домохозяйства могут столкнуться с давлением с двух сторон: более 

высоким, чем в среднем, ростом стоимости жизни и более высоким, чем в 

среднем, сокращением доходов. Гораздо большая доля бедных домохозяйств 

была вынуждена сократить потребление продуктов питания по сравнению с их 

более обеспеченными соседями. Примерами непропорционального воздействия 

продовольственного и энергетического кризиса на женщин являются беременные 

женщины, которые не могут позволить себе достаточного питания; и 

домохозяйства, которым приходится переходить со все более дорогого 

сжиженного нефтяного газа для приготовления пищи обратно на дрова, что, 

вероятно, вредит здоровью женщин и требует от них затрат времени на заготовку 

дров. 

 

10. Правительства предприняли срочные, зачастую дорогостоящие шаги, 

чтобы уменьшить социально-экономические последствия кризисов. Во время 

пандемии COVID-19 большие объемы государственных средств были 

перенаправлены в сектор здравоохранения и на меры экономической поддержки, 

что вынудило многие правительства увеличить заимствования или сократить 

расходы в других областях. Чтобы справиться с продолжающимся 

энергетическим и продовольственным кризисом, правительства многих стран 

региона предоставили временные субсидии домохозяйствам и производителям 

продуктов питания. Эти субсидии оказали еще большее давление на 

государственные бюджеты, которые все еще пытаются оправиться от 

последствий пандемии. Уровень государственного долга в развивающихся 

странах вырос с 55,7 процента валового внутреннего продукта в период с 2019 по 

2021 год до 65,1 процента в 2022 году. По оценкам, этим странам потребуется 

311 млрд долл. США для обслуживания государственного внешнего долга, или 

около 13,6 процента государственных доходов. Правительства многих стран 

также ввели временные запреты на экспорт основных сырьевых товаров. Однако 

эти запреты повлекли за собой экономические и социальные издержки. Например, 

временный запрет Индонезии на экспорт пальмового масла в 2022 году может 

поставить под угрозу средства к существованию фермеров, которые потеряли 

поступления от продажи на зарубежных рынках по более высоким ценам на фоне 

общего резкого роста цен на продовольствие и энергоносители и одновременно 
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понесли убытки от продажи по более низким ценам из-за обильного внутреннего 

предложения. 

 

11. Действия производителей и потребителей, направленные на снижение 

финансового давления, усилили негативные побочные эффекты. Многие 

фермеры в регионе сократили использование удобрений в ответ на высокие цены. 

Международный научно-исследовательский институт риса ожидает, что такие 

действия приведут к снижению урожайности риса на 10 и более процентов и 

усугубят проблемы продовольственной безопасности. На некоторых 

тихоокеанских островах наблюдается сокращение площадей, отведенных под 

выращивание сельскохозяйственных культур, в ответ на повышение цен на 

удобрения. Кроме того, некоторые животноводы в Тихоокеанском регионе 

сократили поголовье, чтобы справиться с растущей стоимостью кормов, а 

некоторые рыбаки стали меньше выходить в море, чтобы сэкономить на топливе. 

Эти действия могут иметь негативные последствия для доходов, 

продовольственной безопасности и средств к существованию. Многие 

потребители в регионе сократили потребление продуктов питания и/или перешли 

на более дешевые и зачастую менее питательные продукты, подвергая свое 

здоровье опасности. Это также отразилось на потреблении энергии: многие 

вернулись к более дешевому и грязному топливу для приготовления пищи, а 

страны стали производить больше электроэнергии из угля, а не из газа, который 

дороже.  

 

12. Появляются свидетельства того, что кризисы негативно повлияли на 

прогресс в достижении целей, включая Цель 2 («Ликвидация голода») и Цель 7 

(«Недорогостоящая и чистая энергия»). Даже до пандемии Азиатско-

Тихоокеанский регион не смог бы достичь ни одной из 17 целей к 2030 году, хотя 

по нескольким целям, включая Цель 7, был достигнут определенный прогресс. По 

оценкам, пандемия привела к тому, что к концу 2021 года еще 7,8 миллиона 

человек в странах Азиатско-Тихоокеанского региона оказались в крайней нищете. 

Хотя еще слишком рано оценивать влияние войны на Украине на прогресс в 

реализации целей и их задач, имеющиеся данные и информация говорят о том, 

что теперь их достижение будет еще сложнее. По оценкам Международного 

энергетического агентства, пандемия COVID-19 и энергетический и 

продовольственный кризис вместе помешали 75 миллионам человек во всем мире 

оплачивать расширенный пакет услуг по электроснабжению, а также заставили 

100 миллионов человек перейти со сжиженного нефтяного газа для 

приготовления пищи на традиционные плиты. Многие из этих людей живут в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между тем, в июне 2022 года в два с 

половиной раза больше людей в регионе испытывали острую нехватку 

продовольствия или высокий риск отсутствия продовольственной безопасности, 

чем в феврале 2020 года до начала пандемии.  

 

13. Пандемия и продолжающийся энергетический и продовольственный 

кризис увеличили дефицит финансирования для достижения целей для многих 

стран. Кризисы повлияли на способность стран достичь цели как напрямую, так 

и путем снижения доступности энергии и продовольствия; и косвенно, путем 

снижения доступности финансирования для инвестиций, связанных с 

достижением целей. Ежегодный глобальный дефицит финансирования для 

достижения целей к 2030 году оценивается в 4,3 трлн долл. США. Эта цифра на 

70 процентов выше оценки 2015 года, что отражает сокращение инвестиций для 

достижения целей из-за изменения климата, пандемии COVID-19 и войны на 

Украине. До пандемии COVID-19 для достижения поставленных целей 
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Индонезии требовалось в общей сложности 1,1 трлн долл. США на период до 

2030 года. Сейчас ей требуется 4,7 трлн долл. США.  

 

В. Необходимость перемен 
 

14. Хотя существует значительная неопределенность в отношении характера, 

частоты и места будущих климатических, экономических и политических 

потрясений, одно можно сказать точно: такие потрясения неизбежны и все более 

взаимосвязаны. Несколько показателей изменения климата установили новые 

рекорды в 2021 году. За последние два десятилетия изменение климата 

проявилось в более чем 11 000 экстремальных погодных явлениях, которые в 

совокупности привели к экономическим потерям на сумму 2,56 трлн долл. США 

и гибели почти 475 000 человек. Три четверти всех людей, пострадавших от 

стихийных бедствий в мире, проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 

средний годовой экономический ущерб от стихийных бедствий составляет 

2,4 процента от валового внутреннего продукта, и эта цифра, как ожидается, 

будет расти по мере дальнейшего повышения температуры. Только в 2022 году 

разрушительные засухи и/или наводнения в Афганистане, Китае и Пакистане 

поставили под угрозу продовольственную безопасность и другие аспекты, 

относящиеся к целям, в том числе связанные с гендерной проблематикой и 

здравоохранением. Например, почти 70 процентов из 33 миллионов человек, 

пострадавших от наводнений в Пакистане, составляли женщины и дети. 

Изменение климата также может стать причиной конфликта, поскольку оно 

приводит к перемещению людей и создает конкуренцию за природные ресурсы. 

Без существенного прогресса в смягчении последствий изменения климата в 

соответствии с международными соглашениями такие климатические потрясения 

и воздействия будут становиться все более частыми и экстремальными. 

Международное сообщество признало неизбежность последствий изменения 

климата, и на двадцать седьмой сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата было 

принято решение о создании фонда для компенсации уязвимым странам потерь и 

ущерба от бедствий, вызванных изменением климата.  

 

15. Подготовка Азиатско-Тихоокеанского региона к преодолению этих бурь в 

прямом и переносном смысле потребует скоординированных преобразований в 

энергетической, продовольственной и финансовой системах. Энергетическая и 

продовольственная системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе не имеют 

достаточных возможностей для обеспечения надежных, устойчивых и доступных 

поставок энергии и продовольствия в условиях серьезных глобальных 

потрясений. Кризис 2022 года, который стал четвертым глобальным кризисом 

продовольственной системы за последние 15 лет, выявил структурные 

недостатки, которые необходимо устранить. К таким недостаткам относится 

чрезмерная зависимость многих стран от импорта ископаемого топлива; методы 

производства, модели потребления и структуры субсидирования, которые 

приводят к неэффективному использованию сельскохозяйственных ресурсов и 

энергии; и недостаточное понимание взаимосвязи между энергией и 

продовольствием. Устранение этих недостатков может способствовать 

«зеленым» и инклюзивным преобразованиям в этих секторах для повышения 

устойчивости, смягчения последствий изменения климата и обеспечения 

занятости и экономических выгод. Для проведения этих преобразований 

потребуется трансформировать сам финансовый сектор, расширив использование 

новых источников и моделей финансирования и более эффективно направляя 

ресурсы в секторы устойчивой энергетики и продовольствия. Эти три сектора 
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преобразований должны быть тесно скоординированы, чтобы минимизировать 

конфликты между секторами и использовать синергетический эффект в рамках 

взаимосвязи энергетики, продовольствия и финансов. 

 

III. Энергетические, продовольственные и финансовые 

стратегии и решения для достижения целей в области 

устойчивого развития 
 

16. Поликризис высветил необходимость новых моделей производства энергии 

и продовольствия, которые могут последовательно, устойчиво и недорого 

удовлетворять потребности в энергии и продовольствии всех людей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в неопределенном и потенциально нестабильном 

будущем мире. В данном разделе будут рассмотрены два ключевых пути к этим 

новым моделям. Один из них включает диверсификацию видов и географических 

источников энергии и продовольствия; другой – более эффективное 

использование земли, воды, энергии и других ресурсов для получения 

одинакового количества энергии и продовольствия. Многие действия в этих 

областях уже осуществляются, например, увеличение мощностей по 

производству электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии и 

повышение эффективности сельского хозяйства. Однако они не продвигаются 

достаточно быстро, чтобы достичь целей к 2030 году. Для этого правительствам 

и другим заинтересованным сторонам необходимо: 

 

 a) активизировать существующие усилия по внедрению технических 

решений, подкрепленных финансированием, необходимой политикой и 

нормативно-правовой базой, а также поведенческими интервенциями;  

 

 b) сделать больший акцент на обеспечении более справедливого 

распределения энергии и продовольствия, чтобы все люди в регионе, включая 

наиболее уязвимых, могли удовлетворять свои потребности; 

 

 c) устранить существенный пробел в предпринимаемых на сегодняшний 

день усилиях – то есть уделение недостаточного внимания тесным взаимосвязям 

между энергетической, продовольственной и финансовой системами, а также 

потенциальным конфликтам и синергии в рамках взаимосвязи энергетики, 

продовольствия и финансов. 

 

А. Стратегии и решения в энергетическом, продовольственном, и 

финансовом секторах 
 

1. Обеспечение эффективного, устойчивого и справедливого производства и 

потребления энергии 

 

17. Значительное увеличение инвестиций в возобновляемые источники 

энергии может снизить зависимость от импорта ископаемого топлива, уменьшить 

выбросы и, во многих случаях, сэкономить средства. Регион имеет широкие 

возможности для использования возобновляемой энергии для производства 

электроэнергии, отопления и охлаждения, промышленности и транспорта. 

Страны могут применять новые технологии, такие как чистый водород, 

аккумуляторы и другие системы хранения энергии, электромобили, 

интеллектуальные сети и блокчейн (см. таблицу 1), для облегчения перехода на 

возобновляемые источники энергии и повышения эффективности и устойчивости 
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производства, распределения и потребления энергии. Параллельно с 

продвижением использования возобновляемых источников энергии необходимо 

сократить доминирование угля в энергетическом секторе региона, в том числе 

путем ускорения вывода из эксплуатации существующих угольных 

электростанций и соблюдения обязательств по отказу от строительства таких 

новых электростанций, что обеспечит устойчивость и экологические 

преимущества. Однако постепенный отказ от угля потребует международной 

финансовой и технической поддержки для обеспечения эффективного 

управления экономическими и социальными последствиями для сообществ, 

добывающих уголь. Кроме того, инициативы по повышению 

энергоэффективности, особенно в обширном промышленном и транспортном 

секторах региона, и сокращению нерационального сжигания газа в странах-

производителях остаются критически важными для повышения устойчивости к 

резким колебаниям цен на энергоносители, сокращения выбросов и обеспечения 

экономии средств, которые можно реинвестировать в энергетический переход. 

Многочисленные децентрализованные технологии, которые становятся все более 

экономически эффективными, могут способствовать расширению доступа к 

энергии для необслуживаемых или недостаточно обслуживаемых домохозяйств, 

ферм и других потребителей инклюзивным, доступным и устойчивым способом.  

 

Таблица 1  

Новые технологии, способные поддержать трансформацию энергетического 

сектора 

 

Инновации/подход Описание и преимущества 

Чистый водород • Имеет потенциал для замены ископаемого топлива 

в тяжелой промышленности и на транспорте 

• Зеленый водород производится с использованием 

нулевых или низкоуглеродных возобновляемых 

источников энергии 

• Голубой водород производится из природного 

газа. Углекислый газ, образующийся в процессе 

производства, улавливается и постоянно хранится 

под землей. Однако проблему выбросов метана 

при использовании природного газа еще 

предстоит решить 

Аккумуляторы и 

другие системы 

накопления энергии 

• Могут способствовать интеграции растущих 

объемов прерывистого возобновляемого 

производства в систему электроснабжения без 

ущерба для надежности 

Электромобили • Могут снизить зависимость от импорта жидкого 

ископаемого топлива 

• Могут снизить выбросы углекислого газа в 

электроэнергетических системах с высоким 

уровнем проникновения низкоуглеродных 

источников энергии 
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Инновации/подход Описание и преимущества 

Умные электросети 

(усовершенствованные 

электросети) 

• Умные сети включают в себя различные цифровые 

средства управления, автоматизацию и новые 

технологии 

• Могут повысить эффективность и надежность 

работы энергосистемы, помочь интегрировать 

возобновляемую генерацию и электромобили, а 

также способствовать повышению 

энергоэффективности и энергосбережению 

Блокчейн • Может облегчить управление сетью и 

одноранговую торговлю электроэнергией, среди 

прочих функций 

 

2. Обеспечение эффективного, устойчивого и справедливого производства и 

потребления продовольствия 

 

18. Для обеспечения продовольственной безопасности во все более 

ограниченном в ресурсах и нестабильном мире необходимо производить больший 

объем продовольствия при тех же земельных, водных и других ресурсах. 

Эффективное использование топлива, электроэнергии и удобрений в качестве 

сельскохозяйственных ресурсов может способствовать как продовольственной, 

так и энергетической безопасности. Несколько подходов могут повысить 

эффективность использования ресурсов. Например, крупномасштабное 

капельное орошение является ресурсосберегающей мерой для улучшения 

продовольственной системы в регионах с ограниченными ресурсами, а 

агровольтаика предлагает потенциал для регионов с ограниченными земельными 

ресурсами и высоким уровнем инсоляции. Поскольку на несколько 

продовольственных культур (пшеница, рис и кукуруза) приходится большая 

часть обрабатываемых земель, диверсификация сельского хозяйства в сторону 

увеличения количества овощей, бобовых и фруктов принесет пользу как 

окружающей среде, так и людям, поскольку эти культуры дают важные 

питательные вещества. Там, где это возможно, правительства могли бы перенести 

государственную поддержку с монокультурных систем производства на 

многочисленные положительные результаты диверсифицированных 

агроэкологических систем. Кроме того, снижение потерь и отходов 

продовольствия в соответствии с задачей 12.3 целей3, в том числе путем 

совершенствования методов сбора и хранения урожая, повысит эффективность 

использования ресурсов; и продовольственную безопасность при относительно 

низких затратах; а также принесёт выгоды, связанные с питанием, выбросами 

метана и средствами к существованию. Тем не менее, хотя преобразование 

продовольственного сектора для обеспечения адекватного предложения 

продуктов питания устойчивым и эффективным способом имеет решающее 

значение, этого недостаточно для достижения Цели 2. Проблемы доступности и 

распределения часто приводят к тому, что продукты питания не доходят до тех, 

кто в них нуждается, в достаточных количествах. Истощение и задержка роста у 

детей представляют собой серьезные проблемы во многих странах и общинах 

 
3 Эта задача предусматривает сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 

количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери 

продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери. 
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региона. С другой стороны, растет распространенность ожирения среди детей и 

взрослых. Эти проблемы и несоответствия подчеркивают неравенство в доступе 

к продовольствию и вопросы его доступности. Для достижения Цели 2 

недостаточно, чтобы страна улучшила общее снабжение продовольствием, 

например, путем повышения производительности сельского хозяйства; она также 

должна устранять существующее неравенство в распределении, доступности и 

стоимости продовольствия.  

 

3. Задействование новых источников и видов финансирования для 

преобразования энергетического и продовольственного секторов и 

поддержки доступа к энергии и продовольствию для наиболее уязвимых 

слоев населения 

 

19. Традиционные источники финансирования - такие как налоги, неналоговые 

доходы государства, внутренние и внешние займы, официальная помощь в целях 

развития и другие официальные потоки – будут продолжать играть важную роль 

в финансировании инвестиций в энергетический и продовольственный сектор и 

достижении целей. Укрепление этих источников остается важным, но этого будет 

недостаточно. Для достижения целей, связанных с энергетикой и 

продовольствием, в условиях неопределенности, когда государственные 

бюджеты могут испытывать растущее давление, потребуется мобилизация 

значительных объемов частного финансирования из различных источников. 

Виды альтернативного финансирования, которые могут вносить все более 

значительный вклад, включают смешанное финансирование, денежные 

переводы, краудфандинг, зеленые и голубые облигации и исламское 

финансирование (см. таблицу 2). Инновационные модели финансирования, 

включая систему оплаты по факту и мобильные банковские услуги, могут 

облегчить доступ к энергии для потребителей, которые не могут позволить себе 

первоначальные затраты на солнечные фотоэлектрические системы, чистые 

кухонные плиты и маломасштабные технологии для производства продуктов 

питания. Использование этих моделей потребует устранения цифрового разрыва 

между молодыми и пожилыми, мужчинами и женщинами, сельскими и 

городскими пользователями. Поскольку глобальная финансовая система и 

финансовые технологии продолжают расти и изменяться, к реформам 

законодательства и регулирования в финансовом секторе следует относиться как 

к непрерывному процессу. Правительства должны обеспечить политическую и 

нормативную среду, которая разрешает и стимулирует использование новых 

финансовых моделей, а также эффективно их регулировать; устранять 

дублирующие или противоречащие друг другу законы и нормативные акты; 

улучшать законы о защите прав потребителей; просвещать потребителей об их 

правах; и устранять правовые лазейки, которые допускают недобросовестную 

практику и позволяют совершать преступления в финансовой отрасли. Кроме 

того, финансовые и академические учреждения должны сотрудничать в интересах 

формирования человеческого капитала в финансовом секторе, включая 

понимание возможностей и рисков в энергетическом и продовольственном 

секторах, а также других характеристик этих секторов. 
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Таблица 2  

Альтернативные источники и механизмы финансирования, которые могут 

помочь в достижении целей в области устойчивого развития 

 

Инновации/подход Описание 

Смешанное 

финансирование 

• Использование каталитического капитала из 

государственных или филантропических источников 

для увеличения инвестиций частного сектора в 

устойчивое развитие 

• Позволяет организациям с различными целями 

инвестировать наряду друг с другом, достигая при 

этом свои собственные цели, которые могут включать 

финансовую прибыль, социальное воздействие или 

их сочетание  

Денежные 

переводы 

• Деньги, отправляемые мигрантами в свои страны, 

обычно для поддержки своих семей 

• Могут помочь покрыть расходы на жизнь 

домохозяйств и поддержать мелкомасштабные 

инвестиции, в том числе в сельских общинах 

Краудфандинг 
• Небольшие суммы капитала, собранные от большого 

количества людей через социальные сети и Интернет 

для финансирования проекта или бизнес-

предприятия 

Зеленые и голубые 

облигации 

• Зеленые облигации – это долговые инструменты, 

предназначенные для поддержки целей или проектов, 

которые направлены на борьбу с изменением климата 

или другими экологическими проблемами 

• Голубые облигации поддерживают инвестиции в 

устойчивые проекты, связанные с океаном 

• Могут быть выпущены правительствами, 

многосторонними банками или частными лицами 

Исламское 

финансирование 
• Финансовые инструменты, соответствующие 

исламскому религиозному праву (шариату) 

• Наиболее распространенным исламским финансовым 

инструментом является сукук – исламский 

финансовый сертификат, похожий на облигацию, но 

предоставляющий инвесторам частичное право 

собственности на активы эмитента до наступления 

срока погашения 

 

В. Стратегии и решения в энергетическом, продовольственном, и 

финансовом секторах 
 

1. Сбалансированное воздействие производства биотоплива на энергетическую 

и продовольственную безопасность 

 

20. Ожидается, что биотопливо будет играть все более важную роль в регионе. 

Китай и Индонезия, а также некоторые другие страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона уже являются значительными производителями биотоплива, и спрос на 

биотопливо в регионе растет. В 2021 году на него приходилось около 
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20 процентов мирового производства биотоплива. Юго-Восточная Азия 

располагает значительными ресурсами для устойчивого производства жидкого 

биотоплива с использованием сырья из биомассы, которое не приведет к 

выбросам углекислого газа и не помешает снабжению продовольствием. Для 

максимального использования потенциала биотоплива как части 

диверсифицированного низкоуглеродного энергобаланса при минимизации 

негативного воздействия на продовольственную безопасность потребуются 

стратегии, отражающие взаимосвязи и потенциальные конфликты между 

продовольственным и энергетическим секторами. Такие конфликты становятся 

особенно острыми, когда рынки продовольствия и энергии находятся под 

давлением. Производство биотоплива связано с альтернативными издержками: 

многие из тех же сельскохозяйственных товаров, которые используются для 

производства биотоплива, могли бы быть потреблены в качестве продуктов 

питания, или те же земли могли бы быть использованы для выращивания других 

культур. Таким образом, разработчики политики должны взвесить преимущества 

использования биотоплива для смягчения высоких и/или нестабильных цен на 

ископаемое топливо против рисков высоких и нестабильных цен на сырье или 

неурожая в мире, который все больше подвержен экономическим и 

климатическим потрясениям.  

 

2. Превращение сельскохозяйственных отходов в энергию 

 

21. Превращение сельскохозяйственных отходов в энергию не предполагает 

преднамеренного использования ресурсов, которые могли бы быть 

задействованы для производства продуктов питания, равно как и самих 

продовольственных культур. В результате использование растительных остатков 

в качестве источника энергии позволяет избежать многих проблем, связанных с 

производством биотоплива. В регионе образуется большое количество остатков 

от выращивания риса, пшеницы, сахарного тростника и других культур, а также 

домашнего скота. Часть растительных остатков в регионе используется в качестве 

корма для животных, а также для приготовления пищи или других целей. Однако 

в настоящее время их большая часть сжигается, что имеет негативные 

последствия для здоровья человека, почвы и воздуха. Существует потенциал 

использования растительных остатков для выработки электроэнергии с помощью 

нескольких технологий: от улавливания биогаза и использования его в турбинах 

до более простых вариантов, включая совместное сжигание остатков на 

существующих тепловых станциях. В качестве побочного продукта способность 

производить энергию будет зависеть от уровня сельскохозяйственного 

производства; следовательно, стимулирование производства энергии укрепляет 

связь между энергетическим и продовольственным секторами. Другие проблемы 

носят логистический характер, например, создание надежной цепи поставок и 

хранение остатков, которые производятся нечасто (то есть сезонно). Для 

использования потенциала каждая страна должна оценить свой 

биоэнергетический потенциал и разработать индивидуальную, конкретную 

биоэнергетическую стратегию и план, включая оценку экономических, 

экологических и социальных выгод этого плана, в том числе различные сценарии. 

 

3. Расширение использования возобновляемых источников энергии при 

производстве и переработке продуктов питания 

 

22. Энергия помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур 

на каждом этапе цепочки создания стоимости. От первичного производства до 

послеуборочной обработки, хранения, транспортировки и розничной торговли 
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энергия повышает добавленную стоимость, снижает потери и улучшает доступ на 

рынок. Использование агропереработки на основе возобновляемых источников 

энергии предоставляет огромную возможность задействовать синергию между 

энергетическим и продовольственным секторами и разорвать порочные круги, 

наблюдаемые во время текущего кризиса. Уже существуют технологии, 

позволяющие экономически эффективно использовать возобновляемые 

источники энергии при производстве продуктов питания на ферме, а также при 

послеуборочной обработке и переработке. В качестве примера можно привести 

орошение с помощью солнечной энергии; использование «зеленого охлаждения» 

для снижения потерь продуктов питания и поддержания их стандартов, что 

обеспечивает более высокий доход для фермеров; солнечную сушку; и 

агровольтаику. По сравнению со своими традиционными аналогами, 

работающими на дизельном топливе, электрические сельскохозяйственные 

транспортные средства, машины и оборудование также обладают потенциалом 

для изменения сельскохозяйственной отрасли, поскольку они позволяют избегать 

выбросов углекислого газа, создают меньше шума, повышают безопасность и 

эффективность, снижают затраты в долгосрочной перспективе и способствуют 

более экологичному ведению сельского хозяйства. В потребительской части 

цепочки создания стоимости продуктов питания кухонные плиты, работающие на 

солнечной энергии или использующие сельскохозяйственные отходы или биогаз, 

зачастую дешевле традиционных кухонных плит и могут улучшить здоровье, 

экологические и гендерные показатели. Расширение использования таких 

технологий в регионе должно быть частью подхода, основанного на цепочке 

создания стоимости, дополненного моделями финансирования, позволяющими 

уязвимым домохозяйствам и мелким фермерам получить доступ к технологиям и 

оплачивать их, а также наращиванием потенциала для обеспечения эффективной 

установки, эксплуатации и технического обслуживания. 

 

4. Более эффективное и рациональное использование удобрений 

 

23. Энергетический и пищевой секторы тесно связаны между собой благодаря 

зависимости сельскохозяйственного сектора от удобрений, производимых из 

природного газа. Высокие цены на газ могут привести к повышению цен на 

удобрения, что обусловит рост цен на продукты питания; они также могут 

побудить фермеров сократить масштабы использования удобрений, что снижает 

урожайность. В то же время удобрения по-прежнему имеют решающее значение 

для продовольственной безопасности, поэтому для получения урожаев, 

необходимых для достижения Цели 2, возможно, потребуется увеличить 

масштабы использования удобрений. Ключевой стратегией ослабления связи 

между продовольственной безопасностью и нестабильностью энергетических 

рынков является повышение эффективности использования удобрений в 

соответствии с Коломбинской декларацией по устойчивому регулированию 

азота. Значительная часть удобрений, используемых на фермах региона, в 

настоящее время расходуется впустую, что подрывает продовольственную 

безопасность. Решение этой проблемы позволит повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур без соответствующего увеличения уязвимости к 

высоким ценам на энергоносители. Возможные действия для повышения 

эффективности использования удобрений включают пересмотр субсидий; 

установление юридически обеспечиваемых целевых показателей использования 

удобрений; инвестирование в технологии, которые помогают увеличить объем 

производства на единицу используемых удобрений; и обучение фермеров 

передовым методам их использования. Наряду с эффективностью необходимо 

также ответственное и рациональное использование удобрений. В сельском 
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хозяйстве уже давно преобладает использование синтетических удобрений, 

излишнее применение которых приводит к чрезмерным выбросам закиси азота, 

загрязняющим землю, воду и окружающую среду и наносящим вред 

биоразнообразию. Несмотря на значительные преимущества синтетических 

удобрений в обеспечении растущего спроса на продовольствие в результате 

быстрого роста населения, для долгосрочной устойчивости крайне важно 

постепенно переходить от синтетических удобрений к органическим и/или 

изучать альтернативные удобрения, наносящие минимальный вред окружающей 

среде. 

 

5. Рационализация неэффективных субсидий для высвобождения 

финансирования в целях преобразования энергетической и 

продовольственной систем зеленым, инклюзивным и эффективным 

способом 

 

24. Многие страны региона предоставляют дорогостоящие и необоснованные 

субсидии на ископаемое топливо, которые стимулируют расточительное 

потребление и часто являются регрессивными. Во всем мире объём таких 

субсидий превышает объем инвестиций, необходимых для достижения нулевых 

выбросов к 2050 году. В 2020 году страны Восточной Азии, Тихоокеанского 

региона и Южной Азии предоставили прямые субсидии на ископаемое топливо 

на сумму 83,7 млрд долл. США и косвенные – на сумму более 3 трлн долл. США. 

Глобальная поддержка, оказываемая сельскохозяйственным производителям, 

составляет почти 540 млрд долл. США в год; более двух третей этой суммы, как 

считается, способствуют ценовым искажениям и действиям, наносящим вред 

окружающей среде. Субсидии на удобрения в Азии содействовали чрезмерному 

их использованию, при этом фискальные и экологические издержки в целом 

перевешивают выгоды. Рационализация субсидирования сельского хозяйства и 

ископаемого топлива в соответствии с задачами 2.b и 12.4 целей может 

стимулировать более устойчивые методы производства и модели потребления, 

сократить выбросы и создать финансовое пространство для инвестиций в более 

эффективные способы поддержки энергетической и продовольственной 

безопасности для тех, кто нуждается в этом больше всего. Однако опыт 

предыдущих реформ субсидий на ископаемое топливо подчеркивает важность 

постепенного и совместного подхода, поскольку сворачивание существующих 

субсидий при высоких ценах на энергоносители может создать риск социальных 

волнений. Поэтому это – долгосрочная цель.  

 

IV. Возобновление десятилетия действий по достижению целей 

в области устойчивого развития 
 

25. Настоящий раздел включает обсуждение четырех межсекторных областей 

политики, которые способны активизировать прогресс в достижении целей, 

связанных с энергетикой и продовольствием, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

перед лицом глобальных потрясений. В ходе обсуждения анализируются каналы, 

по которым поликризис повлиял на энергетический, продовольственный и 

финансовый секторы; стратегии преобразования этих секторов для повышения их 

устойчивости, экологичности и инклюзивности; и возможности использования 

синергии в рамках взаимосвязи энергетики, продовольствия и финансов. Эти 

области политики должны быть актуальны для всех государств-членов, но 

действия в каждой области должны быть адаптированы к конкретным условиям 

страны и сектора. 
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А. Укрепление партнерств с участием многих заинтересованных сторон 

в рамках взаимосвязи энергетики, продовольствия и финансов 
 

26. Ответ на вызовы, которые носят трансграничный характер, требует 

трансграничных решений. Региональное и глобальное экономическое 

сотрудничество и интеграция предоставляют бесценную возможность 

генерировать экономические, социальные и экологические выгоды для населения 

региона. В то время, когда страны региона подвержены негативному воздействию 

потрясений, включая изменение климата, пандемию COVID-19 и войну на 

Украине, и учитывая, что такие потрясения редко ограничиваются одной страной 

или сектором, укрепление многосторонних и межсекторальных партнерств 

является еще более значимым и неотложным. Важно, чтобы правительства, 

субъекты энергетического, продовольственного и финансового секторов и другие 

заинтересованные стороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вплоть до уровня 

общин, работали вместе для разработки и реализации коллективных решений 

общих проблем и достижения целей путем преобразования энергетического, 

продовольственного и финансового секторов региона и извлечения выгоды из 

взаимосвязи энергетики, продовольствия и финансов.  

 

27. Предлагаемые приоритеты для действий в этой области включают: 

 

 a) укрепление и активное участие в работе Группы по глобальному 

реагированию на кризис в области продовольствия, энергетики и финансов и 

существующих многосторонних партнерств, которые сосредоточены на таких 

темах, как смягчение последствий изменения климата, постепенное снижение 

масштабов использования угля и сжигания газа. Государства-члены могут 

пожелать создать новые партнерства для руководства усилиями региона по 

интеграции разработки политики в рамках взаимосвязи энергетики, 

продовольствия и финансов и преобразования энергетической, 

продовольственной и финансовой систем для повышения устойчивости к 

потрясениям. Такие партнерства могут играть ключевую роль в содействии 

обмену идеями и опытом, повышении осведомленности и обеспечении 

политических и финансовых обязательств; 

 

 b) привлечение заинтересованных сторон в рамках взаимосвязи 

энергетики, продовольствия и финансов для проведения междисциплинарного 

моделирования и анализа и разработки межсекторных стратегий, использующих 

синергию между секторами, с учетом потенциальных конфликтов и более 

широкого взгляда на потенциальное воздействие; 

 

 c) укрепление партнерских отношений с сообществами для 

использования и применения местных знаний при разработке инновационных 

мелкомасштабных мероприятий, адаптированных к местным условиям, и для 

реализации более эффективных решений в области энергетической и 

продовольственной безопасности, которые в первую очередь учитывают 

потребности и реалии наиболее уязвимых слоев населения.  

 

В. Создание гибких динамичных институтов 
 

28. Традиционные подходы к управлению и выработке политики плохо 

подходят для сегодняшнего неопределенного мира. Для того чтобы реагировать 

на все более частые потрясения и достичь целей в потенциально нестабильном 

будущем мире, правительствам, энергетическим и продовольственным 
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компаниям, а также другим учреждениям необходимо будет использовать новый 

подход. Возможно, они пожелают рассмотреть предполагающий, гибкий и 

адаптивный подход к управлению, который призван быть более 

ориентированным на людей и результаты, инклюзивным, гибким и 

инновационным, чем традиционные подходы. Такой подход может быть 

адаптирован для решения конкретных проблем, возникающих при 

существующих и ожидаемых будущих условиях, и может обеспечить быстрое и 

эффективное реагирование на кризисы и перенаправление стратегий по мере 

изменения обстоятельств. Реализация этого нового подхода предполагает 

пересмотр и, при необходимости, внедрение значительных изменений в 

институциональные структуры, системы, процессы и культуру, направленных на 

повышение способности институтов осуществлять «зеленые» и инклюзивные 

переходы и эффективно работать в условиях глобальных потрясений.  

 

29. Предлагаемые приоритеты для действий в этой области включают: 

 

 a) принятие основанных на данных подходов к управлению рисками и 

разработке мер, базирующихся на прогнозировании, включая проведение 

углубленной оценки воздействия поликризиса на энергетический и 

продовольственный сектора региона и на цели, а также разработку более 

эффективных способов сбора обширных, новых и надежных данных о 

неформальном секторе и сельских районах, которые обеспечивают средства к 

существованию и жилье для наиболее уязвимых людей; 

 

 b) совершенствование подходов к оценке политики для отражения 

множества возможных сценариев будущего в энергетическом, 

продовольственном и финансовом секторах и в глобальной экономике, а также 

для разработки беспроигрышных действий, которые имеют смысл независимо от 

того, какой сценарий преобладает; 

 

 c) создание адаптивных систем социальной защиты, повышающих 

способность уязвимых домохозяйств готовится к потрясениям, связанным с 

энергоносителями и продовольствием, преодолевать их и адаптироваться к ним. 

 

С. Инвестирование в инновации и их внедрение 
 

30. Странам следует использовать преимущества новых технологий, 

процессов, финансовых моделей и подходов для содействия диверсификации и 

более эффективного использования природных ресурсов в энергетическом и 

продовольственном секторах, а также для задействования взаимосвязи 

энергетики и продовольствия. Технологические разработки быстро снизили 

стоимость альтернативных энергетических технологий, и постоянно появляются 

новые перспективные технологии. Мобильные приложения и банковские 

операции будут играть важнейшую роль в охвате наиболее уязвимых слоев 

населения. Переход к более эффективным и устойчивым энергетическим и 

продовольственным системам потребует изменения укоренившихся методов 

производства и моделей потребления. Все большее признание получает роль, 

которую поведенческая наука может сыграть в катализации таких изменений. 

Инновационные меры, основанные на данных поведенческих наук, могут помочь 

преодолеть барьеры, мешающие экономическим субъектам более эффективно и 

устойчиво производить и потреблять энергию и продовольствие. Активное 

участие в региональных и международных партнерствах в области исследований, 

инноваций, передачи и коммерциализации технологий позволит странам 
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получить доступ к последним инновациям и использовать мощный потенциал 

региона в производстве новых «зеленых» технологий. Правительствам также 

потребуется разработать политику и нормативно-правовую базу, 

стимулирующую инновации и способствующую экспериментальному внедрению 

новых технологий, процессов и финансовых моделей в регионе. 

 

31. Предлагаемые приоритеты для действий в этой области включают: 

 

 a) поддержку уязвимых домохозяйств и мелких фермеров в 

использовании децентрализованной маломасштабной инфраструктуры, 

цифровых технологий и инновационных финансовых моделей для доступа к 

энергии и продовольствию. Такая поддержка может включать улучшение 

осведомленности и потенциала для использования таких инноваций, преодоление 

цифрового разрыва и предоставление фермерам доступа к рыночной 

информации; 

 

 b) использование идей поведенческой науки для запуска ментальных и 

поведенческих изменений, необходимых для перехода к более устойчивым 

методам производства энергии и продуктов питания и моделям потребления. 

 

D. Увязка финансов с целями в области устойчивого развития, 

касающимися энергетики и продовольствия, и их мобилизация для 

достижения этих целей 
 

32. Привлечение и мобилизация новых источников финансирования Повестки 

дня на период до 2030 года и приведение государственных и частных финансовых 

потоков в соответствие с целями предоставляют огромные неиспользованные 

возможности. Страны могут пожелать изучить пути расширения применения 

таких моделей финансирования, как краудфандинг, облигации диаспоры и 

исламское финансирование, и направить их на поддержку необходимых 

взаимосвязанных преобразований энергетической и продовольственной систем 

региона. 

 

33. Предлагаемые приоритеты для действий в этой области включают: 

 

 a) поощрение финансового сектора к использованию целей в качестве 

рамок устойчивости для инвестиций путем разработки общих основ, подготовки 

нормативных актов и предоставления стимулов, которые позволят улучшить 

согласование стимулов и практики частного сектора с целями. Каждый из этих 

элементов должен быть направлен на охват широкого спектра финансовых 

институтов и финансовых моделей. Для обеспечения соблюдения финансовыми 

учреждениями нормативных требований необходим регулярный мониторинг;  

 

 b) распространение на местные органы власти практики привязки 

государственных бюджетов к конкретным целям, с тем чтобы содействовать 

применению последовательной практики привязки бюджетов на всех уровнях 

власти, обеспечивая тем самым оптимальную реализацию политики достижения 

целей на субнациональном уровне. Эта инициатива потребует принятия законов 

и/или нормативных актов, обязывающих центральные и местные органы власти 

выделять в своих бюджетах конкретные расходы на достижение целей, включая 

расходы, направленные на развитие энергетики и укрепление продовольственной 

безопасности; 
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 c) расширение использования механизмов защиты от потрясений на 

энергетических и продовольственных рынках, включая хеджирование от 

волатильности цен, развитие рынков сельскохозяйственного страхования для 

защиты фермеров от риска неурожая и облегчение доступа к страхованию от 

риска бедствий для наиболее уязвимых слоев населения. 

 

V. Выводы и рекомендации 
 

34. Война на Украине, последовавшая за пандемией COVID-19 и проходящая 

на фоне продолжающихся климатических изменений, вызвала потрясения в 

регионе. Рост цен на энергоносители и продовольствие, вызванный этими 

усугубившимися кризисами, наряду с глубокими макроэкономическими и 

финансовыми последствиями, еще больше подорвал прогресс в достижении 

целей в области устойчивого развития и вверг миллионы людей в регионе в 

нищету. Для выполнения задач искоренения голода и обеспечения доступа к 

недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии для всех государства-

члены должны принять срочные меры по устранению недостатков в 

энергетической, продовольственной и финансовой системах и повысить их 

устойчивость перед лицом будущих потрясений. 

 

35. Существует два основных пути преобразования энергетического и 

продовольственного секторов на зеленой и инклюзивной основе. Один из них 

включает диверсификацию видов и географических источников энергии и 

продовольствия, например, путем расширения роли возобновляемых источников 

энергии и поощрения местного производства продуктов питания. Другой 

подразумевает повышение эффективности использования ресурсов, например, 

путем поощрения энергоэффективности и энергосбережения, а также сокращения 

пищевых отходов. Страны должны не только активизировать усилия в этих 

областях. Им также следует обратить внимание на задействование 

синергетического эффекта в рамках взаимосвязи энергетики, продовольствия и 

финансов, например, в отношении биотоплива, использования возобновляемых 

источников энергии в производстве продуктов питания, а также субсидий на 

продовольствие и ископаемое топливо. 

 

36. Основные межсекторальные возможности для достижения прогресса в этих 

областях включают укрепление партнерств с участием многих заинтересованных 

сторон в рамках энергетики, продовольствия и финансов для содействия 

разработке комплексных стратегий; создание гибких, динамичных институтов и 

процессов, которые сделают регион и его энергетическую, продовольственную и 

финансовую системы более приспособленными к будущим потрясениям; 

инвестирование в технические, технологические и финансовые инновации, 

которые могут поддержать «зеленые» и инклюзивные переходы в энергетическом 

и продовольственном секторах, и внедрение этих инноваций ; а также приведение 

финансов в соответствие с целями, связанными с энергетикой и продовольствием, 

и их мобилизация. 

 

37. Государства-члены, основные группы и другие заинтересованные стороны, 

возможно, пожелают предпринять следующие действия: 

 

 a) проанализировать настоящий документ для обмена мнениями между 

странами и заинтересованными сторонами о том, как достичь целей путем 

преобразования энергетической, продовольственной и финансовой систем и 
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использования синергетического эффекта от взаимосвязи энергетики, 

продовольствия и финансов; 

 

 b) обсудить предложенные приоритетные области политики и 

межсекторные действия и подумать о возможностях для обеспечения «зеленого» 

и инклюзивного перехода, который позиционирует Азиатско-Тихоокеанский 

регион для активного восстановления и длительной устойчивости, приносящей 

пользу всем людям в регионе. 

 

____________________ 


