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Резюме 

Цель настоящего документа – изучить, как добровольные национальные обзоры повлияли на 

планирование развития посредством сотрудничества Юг–Юг и привели к совершенствованию данных для 

разработки основанной на фактических данных политики. Документ включает рассмотрение роли, 

которую в контексте процесса добровольных национальных обзоров играет сотрудничество Юг–Юг в 

продвижении лидерства и совершенствовании разработки основанной на фактических данных политики в 

отношении целей в области устойчивого развития. Сейчас, в момент, когда прошла половина срока, 

отведенного на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, крайне 

важно поддержать государства-члены в мобилизации ресурсов, ноу-хау и партнерств, необходимых для 

возобновления прогресса в достижении ЦУР. Принципиально важно понять, как государства приобретают 

знания, стремление и политическую волю для осуществления коррекции курса и опирающихся на 

фактические данные реформ, необходимых для ускорения прогресса. Программа дружбы и 

сотрудничества, реализуемая Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана, 

способствует сотрудничеству Юг–Юг в процессе добровольных национальных обзоров и играет 

фундаментальную роль в обеспечении этого столь необходимого лидерства в деле достижения ЦУР. В 

настоящем документе, призванном способствовать коллегиальному обучению на десятом Азиатско-

Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, рассматривается вопрос о том, как добровольные 

национальные обзоры могут повысить эффективность использования фактических данных при разработке 

политики, особенно в отношении решения проблем неравенства и проблем тех, кто оказался в более 

уязвимом положении. Данные, полученные из Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют о том, 

что программа дружбы и сотрудничества усиливает воздействие добровольных национальных обзоров на 

разработку основанной на фактических данных политики. Также рассматриваются факторы, 

способствовавшие успешному содействию инициативам сотрудничества Юг–Юг в процессе обзора и 

использованию фактических данных в отношении тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении. 

Кроме того, в настоящем документе содержится описание ключевых областей, которые можно было бы 

усовершенствовать, с тем чтобы усилить воздействие, которое программа дружбы и сотрудничества 

оказывает в контексте процесса добровольных национальных обзоров на достижение ЦУР.  
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 I. Введение 

1. Сейчас, в момент, когда прошла половина срока, отведенного на 

реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

крайне важно поддержать государства-члены в мобилизации ресурсов, ноу-хау и 

партнерств, c тем чтобы возобновить прогресс в достижении ЦУР. По 

прошествии восьми лет реализация все больше выходит на передний план усилий 

государств-членов, и внимание сосредотачивается на принципиально важной 

роли добровольных национальных обзоров в мобилизации государств в деле 

использования фактических данных и принятия конкретных мер по реализации 

ЦУР. Для того чтобы ускорить реализацию ЦУР, крайне важно понять, как 

государства приобретают знания, стремление и политическую волю для 

осуществления коррекции курса и реформ. Программа дружбы и сотрудничества, 

реализуемая Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), которая способствует сотрудничеству Юг–Юг в процессе 

добровольных национальных обзоров, играет фундаментальную роль в 

обеспечении этого столь необходимого лидерства в деле устойчивого развития. 

На фоне представления правительствами своих вторых, третьих или четвертых 

обзоров фактические данные о тех, кто оказался в более уязвимом положении, и 

о ценности сотрудничества Юг–Юг приобретают еще большее значение.  

2. Настоящий документ содержит информацию, которая поможет 

государствам-членам лучше понять положительное влияние сотрудничества Юг–

Юг и расширить использование ими данных, касающихся их добровольных 

национальных обзоров. Активизация использования фактических данных в этих 

обзорах может улучшить разработку политики в области устойчивого развития на 

основе фактических данных, особенно за счет того, что это поможет в выявлении 

неравенства и тех, кто оказался в более уязвимом положении. Также 

рассматривается важнейшая роль содействия реализации программы дружбы и 

сотрудничества, а также содействия сотрудничеству Юг–Юг, включая 

воздействие обзоров на достижение ЦУР. Это воздействие включает в себя 

влияние на социальные и экономические реформы; совершенствование анализа 

данных и институтов в том, что касается мониторинга прогресса в области 

устойчивого развития; укрепление лидерства в деле реализации ЦУР; и 

построение диалога с заинтересованными сторонами и их вовлечение на 

региональном уровне. На этих примерах рассматривается роль, которую играет 

сотрудничество Юг–Юг в активизации разработки политики, основанной на 

фактических данных, в отношении ЦУР. 

 II. Обзор прогресса, достигнутого в рамках процессов 

добровольных национальных обзоров в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

3. Становится все более очевидным, что прогресс в реализации Повестки дня 

на период до 2030 года требует новых уровней лидерства, партнерства и знаний 

для осуществления перемен. Поддержка сотрудничества Юг–Юг в процессе 

добровольных национальных обзоров может помочь в достижении этой цели. 

Настоящий раздел содержит краткий обзор ключевых элементов программы 

дружбы и сотрудничества, реализуемой ЭСКАТО в рамках процессов 

добровольных национальных обзоров, и рассмотрение того, как ЭСКАТО 

способствовала обмену передовой практикой в области анализа данных, особенно 

в отношении тех, кто оказался в более уязвимом положении. Также обозначена 
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роль сотрудничества Юг–Юг и лежащих в его основе принципов1 в укреплении 

политической воли, углублении знаний и повышении мотивации, необходимых 

для ускорения прогресса, внедрения новых реформ, опирающихся на фактические 

данные, и продвижения лидерства в области устойчивого развития. Изменения, к 

которым ведет программа дружбы и сотрудничества, будут более подробно 

рассмотрены в разделе III.  

4. Жизненно важно, чтобы процесс добровольного национального обзора 

подкреплялся эффективным анализом данных о прогрессе в достижении ЦУР. 

Однако принципиально важно добиться того, чтобы данные о неравенстве и тех, 

кто оказался в самом уязвимом положении, стали центральным компонентом 

сбора данных и влияли на основанную на фактических данных политику в 

области устойчивого развития. ЭСКАТО оказала поддержку нескольким 

государствам, участвующим в процессе добровольного национального обзора, в 

использовании платформ и инструментов для оценки неравенства; определении 

групп, которые оказались в наиболее уязвимом положении; и использовании этой 

информации в качестве базы для проведения обзоров. Для обеспечения того, что 

инклюзивная политика, основанная на фактах, опирается на такие данные, 

ЭСКАТО содействовала проведению субрегиональных мероприятий по 

коллегиальному обучению и включает обмены по теме обеспечения учета 

интересов всех групп населения в свои инициативы по дружбе и сотрудничеству, 

а также в учебно-ознакомительные поездки. Такой обмен передовой практикой и 

опытом в области анализа данных и разработки политики, основанной на 

фактических данных, между министерствами и национальными статистическими 

службами, в частности, в отношении тех, кто оказался в уязвимом положении, 

способствует формированию неявных знаний, ноу-хау и политической воли. 

Такой подход крайне важен для обеспечения наличия у правительств импульса и 

знаний для осуществления коррекции курса, необходимой для решения проблемы 

социальной изоляции и для расширения возможностей в регионе.  

5. В 2019 году ЭСКАТО реализовала свою первую инициативу по дружбе и 

сотрудничеству: ее участницами стали Грузия и Узбекистан. Инициатива стал 

отличной демонстрацией сотрудничества Юг–Юг. В рамках одной учебно-

ознакомительной поездки в каждую из стран представители изучали 

институциональные структуры и программы реформ друг друга. Поскольку 

правительство Грузии проводило свой обзор во второй раз, оно смогло 

поделиться с Узбекистаном своим опытом использования добровольного 

национального обзора для продвижения реформ в области социальной политики. 

Включив гражданское общество, СМИ и надзорные институты, такие как 

парламент, в процесс обзора, а также в процесс работы в рамках программы 

дружбы и сотрудничества, Грузия смогла продемонстрировать Узбекистану 

важную роль, которую эти заинтересованные стороны играют в мониторинге 

реализации ЦУР. О реализации элемента сотрудничества Юг–Юг, именуемого  

«обучение на собственном опыте», свидетельствует тот факт, что в состав 

делегации Узбекистана, посетившей Грузию в рамках учебно-ознакомительной 

поездки, вошли различные заинтересованные стороны, с которыми он ранее не 

работал над реализацией ЦУР, например, представители аналитических центров, 

а также парламентарии и блогеры. Участники стали частью процесса обзора в 

Узбекистане. Кроме того, как указано ниже, в рамках программы дружбы и 

сотрудничества на 2023 год2 Узбекистан планирует выступить принимающей 

                                                 
1  Сотрудничество Юг–Юг должно и впредь базироваться на принципах уважения национального 

суверенитета, национальной ответственности и независимости, равноправия, отказа от выдвижения 

предварительных условий, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды.  

2  На момент написания этого документа было запланировано, что в январе 2023 года Узбекистан 

выступит принимающей стороной учебно-ознакомительной поездки представителей Монголии и 

Таджикистана, осуществляемой в рамках программы дружбы и сотрудничества.  
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стороной второй учебно-ознакомительной поездки. Узбекистан планирует 

поделиться с Монголией и Таджикистаном информацией о социальных 

реформах, которые он осуществил со времени проведения своих последних 

обзора и инициативы по дружбе и сотрудничеству, тем самым иллюстрируя 

постоянное и долгосрочное воздействие программы дружбы и сотрудничества и 

социальные реформы, проводником которых она может стать, служащие делу 

поддержки ускорения прогресса в достижении ЦУР.  

6. Как в Пакистане, так и в Шри-Ланке программа дружбы и сотрудничества, 

осуществленная в 2022 году, предусматривала налаживание взаимодействия 

заинтересованных  сторон, то есть представителей гражданского общества, 

национальных статистических служб, частного сектора и парламентариев, с 

должностными лицами из состава правительств обоих государств в рамках 

учебно-ознакомительной поездки и коллегиального обзора проектов докладов. 

Правительства обеих стран готовились ко второму обзору и с энтузиазмом 

делились передовой практикой и извлеченными уроками со своими 

региональными коллегами. Благодаря взаимодействию в режиме онлайн и 

проведению совместных практикумов государства смогли обменяться 

информацией об институциональных механизмах, направлениях политики и 

стратегических партнерствах с участием многих заинтересованных сторон, 

направленных на активизацию осуществления Повестки дня на период до 

2030 года и ускорение прогресса этих государств. Предварительное 

взаимодействие в режиме онлайн сыграло решающую роль в создании базы для 

успешной учебно-ознакомительной поездки представителей Шри-Ланки в 

Пакистан. В учебно-ознакомительной поездке приняли участие представители 

правительства, включая местные органы власти и национальные статистические 

службы, а также представители гражданского общества и частного сектора. Цель 

поездки заключалась в налаживании отношений, постановке вопросов и 

обсуждении процесса обзора и роли различных субъектов в реализации ЦУР. Во 

время учебно-ознакомительной поездки устанавливаются связи, доверие, 

участники учатся друг у друга, и все это может послужить платформой и 

катализатором для дальнейшего обучения и обмена опытом. Неявные знания, 

такие как личные идеи, могут представлять больше сложности с точки зрения 

формулирования и обмена ими в письменном виде или в формате онлайн, что 

подчеркивает ценность личного общения.  

7. В качестве основы программы дружбы и сотрудничества был проведен 

коллегиальный обзор проекта доклада каждого государства. Успех процесса 

экспертного обзора был подкреплен установленными связями и доверием, 

которое возникло между региональными партнерами благодаря личному 

контакту. Представители дали честную и конструктивную обратную связь по 

первым проектам докладов и провели полезный диалог о все более широком 

использовании фактических данных в своих обзорах. Они завершили процесс 

работы в рамках программы дружбы и сотрудничества, представив свои обзоры 

на одном и том же мероприятии – политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию – и организовав совместное параллельное мероприятие.  

8. В 2022 году Филиппины и Тувалу участвовали в добровольном 

национальном обзоре в третий и первый раз соответственно. Для целей этого 

обзора ЭСКАТО реализовала на экспериментальной основе маломасштабную 

инициативу по дружбе и сотрудничеству, задачей которой было изучение того, 

каким образом дружба и сотрудничество могут поддержать более традиционное 

сотрудничество Юг–Юг и наставничество. В рамках этой инициативы 

представитель Филиппин поделился с представителем Тувалу экспертным 

опытом Филиппин в области процесса добровольного национального обзора, 

включая подход государства к сбору и анализу данных. Был проведен 

технический онлайн-практикум с участием национальных статистических служб 
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и групп специалистов по национальному добровольному обзору из обоих 

государств-партнеров. В ходе практикума были рассмотрены вопросы сбора 

данных, выбора показателей и анализа пробелов в данных, а представитель 

Тувалу смог задать вопросы непосредственно представителю статистического 

института Филиппин. Несмотря на то, что это было лишь краткосрочное 

мероприятие, наставнический подход к инициативе по дружбе и сотрудничеству 

в сочетании с целенаправленной тематической ориентированностью на данные и 

статистику продемонстрировал потенциальную роль, которую может сыграть 

сотрудничество Юг–Юг в содействии обмену знаниями и внедрению подходов, 

основанных на фактических данных. Если рассматривать этот пример, 

объединенная работа над данными в рамках программы дружбы и сотрудничества 

привела к большему осознанию важности данных и улучшению понимания 

различных подходов к сбору, анализу и передаче данных в процессе обзора. 

Правительство Тувалу указало в докладе о своем первом добровольном 

национальном обзоре, что оно планирует усовершенствовать сбор данных путем 

создания нового подразделения, которое будет целенаправленно заниматься 

отслеживанием прогресса по показателям в рамках ЦУР.  

9. В 2022 году ЭСКАТО начала свою первую инициативу по сотрудничеству 

Юг–Юг с участием трех государств – Монголии, Таджикистана и Узбекистана – 

в отношении добровольных национальных обзоров. Опираясь на уроки 

предыдущих инициатив по дружбе и сотрудничеству, ЭСКАТО активно 

стремилась уделить в рамках инициативы основное внимание ключевым 

реформам и передовой практике, которые государства определили как области, 

представляющие интерес. Должностные лица из состава правительств и основные 

заинтересованные стороны из трех вышеуказанных государств смогли 

обменяться передовой практикой в отношении реформ социальной политики, 

анализа данных о тех, кто оказался в уязвимом положении, отслеживания 

прогресса в достижении ЦУР и взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Кроме того, они смогли поделиться уроками, извлеченными из процесса обзора. 

Среди заинтересованных сторон были представители гражданского общества, 

национальных статистических служб и частного сектора, а также парламентарии. 

Учебно-ознакомительная поездка в Узбекистан в 2023 году завершится обменом 

между правительствами трех стран знаниями, информацией о моделях лидерства 

и опытом в ускорении реформ в интересах активизации достижения устойчивого 

развития. Итоги этих обменов будут использованы для подготовки добровольных 

национальных обзоров стран и в процессе экспертного обзора первых проектов 

докладов позднее в 2023 году.  

10. Различные механизмы инициатив по дружбе и сотрудничеству и 

сотрудничества Юг–Юг усиливают воздействие добровольного национального 

обзора в четырех ключевых областях. Как указано ниже, благодаря усилению 

политической воли, импульса и мотивации для ускорения прогресса, эти 

инициативы по сотрудничеству Юг–Юг привели к новым реформам и усилению 

лидерства в деле достижения ЦУР. Кроме того, они усовершенствовали 

институты и использование данных для разработки политики, основанной на 

фактических данных, и для мониторинга прогресса, а также привели к 

расширению диалога и большему вовлечению заинтересованных сторон на 

региональном уровне. 

 A. Социальные и экономические реформы 

11. Привлекательность участия в программе дружбы и сотрудничества 

заключается в возможности наладить связи с государствами региона, которые 

сталкиваются с аналогичными проблемами, и учиться у них. Узбекистан был 

заинтересован в получении неявных знаний от других стран региона, которые 

решили аналогичные проблемы и успешно реформировали свою социальную 
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политику. Налаживание взаимодействия Грузии с Узбекистаном было полезным, 

поскольку Грузия имеет обширный положительный опыт социальных реформ; 

следовательно, у нее имелось необходимое ноу-хау, перенять которое стремился 

Узбекистан. Одним из ключевых уроков, вытекающих из инициатив по 

сотрудничеству Юг–Юг, является важность выявления партнеров, которые могут 

устранить пробелы в знаниях; предлагают практические решения; и 

предоставляют государствам возможность для получения неявных знаний, 

проверки их идей и изучения подходов и инструментов, опробованных другими. 

Узбекистан был заинтересован в проведении реформы социальной политики в 

отношении социального обеспечения и в укреплении человеческого капитала. В 

результате участия в программе дружбы и сотрудничества Узбекистан 

ознакомился с инновационными инициативами в области социальной политики, 

которые были реализованы в Грузии, такими как программа адресной социальной 

помощи, а представители Узбекистана встретились с практиками, которые 

осуществили новые реформы в области социальной защиты.  

12. Программа дружбы и сотрудничества стала катализатором, который 

активизировал политическую волю и расширил ноу-хау для проведения новых 

социальных реформ. Добровольный национальный обзор Узбекистана, 

проведенный в 2020 году, показал оперативное реагирование правительства на 

пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Эти меры реагирования 

включали внесение изменений в программу социального обеспечения как часть 

антикризисного пакета. После первого обзора правительство внедрило в конце 

2020 года цифровую платформу единого реестра социальной защиты, а также 

провело дальнейшую реформу системы социальной защиты и предоставления 

денежной помощи в стране3. Хотя до проведения обзора в стране существовала 

система социальной защиты, программа дружбы и сотрудничества усилила 

воздействие обзора на социальные реформы, углубив неявные знания и усилив 

политическую волю, необходимые для реализации обзора и проведения 

изменений. Интересно, что представители Узбекистана выступили на практикуме 

с презентацией, посвященной этим реформам, в рамках новой инициативы по 

дружбе и сотрудничеству с Монголией и Таджикистаном, а также эта страна 

выступит принимающей стороной учебно-ознакомительной поездки в 2023 году. 

Это демонстрирует действенность жизненного цикла обмена знаниями, который 

обычно обсуждается в связи с сотрудничеством Юг–Юг: в рамках этого цикла 

государства учатся у других государств, а затем делятся информацией о своих 

собственных результатаx и изменениях, в идеале с другими заинтересованными 

государствами. Следовательно, программа дружбы и сотрудничества доказала 

свою эффективность в качестве способа изучения государствами новых 

социально-экономических стратегий и инновационных решений. Эта программа 

также помогла государствам сформировать политическую волю, ноу-хау и 

экспертные знания для проведения новых, опирающихся на факты реформ у себя 

в стране, в частности реформ в интересах тех, кто оказался в более уязвимом 

положении.  

 B. Совершенствование сбора данных о тех, кто оказался в более 

уязвимом положении, и институтов для мониторинга прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития 

13. Добровольные национальные обзоры могут стать трамплином для 

укрепления институциональных механизмов разработки политики, основанной 

на фактических данных, и для мониторинга реализации ЦУР. Программа дружбы 

и сотрудничества и учебные мероприятия по тематике добровольных 

национальных обзоров в регионе могут стать важными катализаторами обмена 

                                                 
3  Детский фонд Организации Объединенных Наций, «Путь к восстановлению: как социальная защита 

может смягчить последствия пандемии COVID-19 в Узбекистане» (Ташкент, 2021 год).  
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передовой практикой, создания новых механизмов и укрепления авторитета и 

мандата существующих учреждений и надзорных органов.  

14. Учебные мероприятия по тематике добровольных национальных обзоров в 

регионе, проведенные в рамках субрегиональных совещаний, состоявшихся в 

Северной и Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, стали для государств 

платформами для обмена передовой практикой в области сбора, анализа и 

использования данных о тех, кто оказался в более уязвимом положении. В ходе 

этих консультаций государства поделились своим опытом использования 

инструментов анализа данных для оценки неравенства возможностей и 

отслеживания прогресса по ключевым показателям, затрагивающим уязвимые и 

маргинализированные группы. Кроме того, они обменялись рекомендациями в 

отношении интеграции таких данных в национальные системы мониторинга и в 

отношении процессов планирования в интересах улучшения использования 

фактических данных в политике, ориентированной на интересы тех, кто оказался 

в более уязвимом положении. Инициативы по дружбе и сотрудничеству 

опираются на эти учебные мероприятия, позволяя государствам, проводящим 

обзоры, понять, как государства в сопоставимых условиях используют эти новые 

данные в качестве основы и импульса для реформ, основанных на фактических 

данных. Национальные статистические службы являются ключевыми 

участниками программ дружбы и сотрудничества и учебно-ознакомительных 

поездок, обеспечивая ключевую связь между сбором данных и политикой.  

15. Несколько государств использовали процесс добровольного национального 

обзора как способ укрепления институциональных механизмов для сбора и 

мониторинга данных, в частности по уязвимым группам. В Тувалу анализ данных 

о тех, кто оказался в более уязвимом положении, был включен в добровольный 

национальный обзор, проведенный этой страной. В Брунее-Даруссаламе второй 

обзор, проведенный этим государством, был использован им как возможность 

усовершенствовать текущий мониторинг прогресса в достижении ЦУР при 

помощи создания для этой цели инструмента отслеживания данных. 

Правительство планирует использовать этот инструмент отслеживания как 

возможность для того, чтобы оценить необходимость уделения дополнительного 

внимания тем группам населения, которые рискуют оказаться в более уязвимом 

положении. В Юго-Восточной Азии субрегиональные учебные мероприятия и 

совещания, посвященные тематике обзоров, показали, что существует интерес к 

обмену передовой практикой в области использования систем мониторинга 

данных для целенаправленного сбора данных о неравенстве и тех, кто оказался в 

более уязвимом положении. Государства субрегиона, включая Бруней-

Даруссалам, Камбоджу и Тимор-Лешти, обменялись информацией о подходах, 

идеями и планами. Был сделан вывод о том, что совершенствование сбора, 

анализа и использования данных, в частности дезагрегированных данных о 

неравенстве и тех, кто оказался в более уязвимом положении, в рамках процесса 

обзора может расширить использование фактических данных об уязвимых 

группах населения при разработке национальной политике и повысить спрос на 

такие данные.  

16. В Шри-Ланке до проведения второго обзора национальный Совет по 

устойчивому развитию уже имел четкий мандат на координацию, мониторинг и 

оценку реализации Повестки дня на период до 2030 года. Однако обмен 

информацией о его институциональных мерах в интересах устойчивого развития 

с представителями гражданского общества, частного сектора и правительства 

Пакистана позволил Совету по устойчивому развитию и заинтересованным 

сторонам из Шри-Ланки задуматься о своих собственных механизмах, усвоить 
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собственные извлеченные уроки и попытаться усилить их воздействие4. Взяв за 

основу критическое и аналитическое переосмысление наблюдений, которыми он 

желал поделиться, Совет по устойчивому развитию Шри-Ланки продолжил 

укрепление своей институциональной архитектуры. В настоящее время он 

разрабатывает новую систему мониторинга и оценки устойчивого развития с 

национальными и локализованными целевыми показателями. Кроме того, 

благодаря знакомству с деятельностью федеральных и провинциальных 

подразделений  Пакистана по вопросам реализации целей в области устойчивого 

развития, Шри-Ланка изучает возможности дальнейшей институционализации 

Повестки дня на период до 2030 года на каждом уровне управления и более 

активного привлечения парламентариев для укрепления политической 

ответственности и институционального потенциала по всей стране.  

17. Представители Пакистана воспользовались возможностью, 

открывающейся при помощи программы дружбы и сотрудничества, для 

приобретения неявных знаний и понимания того, каким образом 

институциональные механизмы Шри-Ланки служат фундаментом для обзора и 

общего подхода правительства к координации усилий и мониторингу прогресса в 

достижении ЦУР. В то время, как собственный добровольный национальный 

обзор Пакистана сыграл важную роль в укреплении роли подразделений этой 

страны по вопросам реализации целей в области устойчивого развития, а также в 

расширении их мандата и охвата, программа дружбы и сотрудничества усилила 

эту роль, позволив правительству изучить подход и уроки Шри-Ланки. ЭСКАТО 

выступила посредником в обмене знаниями об институциональных подходах 

между двумя государствами, что позволило представителям Пакистана задать 

вопросы, обсудить различные подходы и предложить новые меры по укреплению 

своих институциональных механизмов с учетом местных условий. В ходе учебно-

ознакомительной поездки и онлайн-практикумов представители правительств 

двух стран обменялись информацией об инновациях в высокоэффективных 

секторах каждой страны. Представители Шри-Ланки особо остановились на 

реформах в секторах образования и здравоохранения. Представители Пакистана 

впоследствии поделились передовой практикой вовлечения молодежи в 

технологические инициативы для укрепления экономики и передовой практикой 

использования пространственных данных для улучшения процесса принятия 

решений по предоставлению услуг.  

18. Институты надзора и подотчетности, такие как парламенты и высшие 

органы аудита, все чаще играют неотъемлемую роль в процессах добровольных 

национальных обзоров. Очевидно, что программа дружбы и сотрудничества 

может помочь повысить роль этих субъектов надзора не только в процессе обзора, 

но и в тщательном изучении прогресса в достижении ЦУР. Участие 

парламентариев как из Грузии, так и из Узбекистана в процессе реализации 

программы дружбы и сотрудничества привело к уникальному обмену мнениями 

о том, как повысить вовлеченность парламентов в надзор за реализацией ЦУР. В 

рамках этого процесса также освещались инновации в том, что касается новой 

роли Службы государственного аудита Грузии в оценке готовности к реализации 

ЦУР. Грузия поделилась информацией о проведенных ею реформах по переходу 

к парламентской системе управления и внедрению стратегии мониторинга 

реализации ЦУР.  

19. В результате изучения реформ и институциональных изменений, имевших 

место в Грузии, представители Узбекистана стали стремиться к повышению роли 

                                                 
4  Представители Шри-Ланки поделились неявными знаниями и экспертным опытом в области 

институционального подхода государства к достижению ЦУР в ходе учебно-ознакомительной 

поездки в Пакистан и онлайн-встреч. Также были проведены экспертные обзоры проектов докладов 

по добровольным национальным обзорам каждого государства.  
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своего парламента в надзоре за реализацией Повестки дня на период до 2030 года. С 

этой целью эта страна организовала парламентскую комиссию для подготовки плана 

работы по поддержке осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Страна 

также учредила межпарламентский форум по развитию в интересах реализации ЦУР, 

который принял важную декларацию по ЦУР. Принципиально важно, что 

представители Узбекистана затем поделились этим новым экспертным опытом с 

коллегами из региона, проконсультировав партнеров по программе дружбы и 

сотрудничества на 2023 год на предмет того, как лучше всего включить эти 

надзорные органы в процесс добровольного национального обзора и в текущий 

анализ реализации Повестки дня на период до 2030 года. Хотя уже наблюдается 

расширение участия надзорных органов в добровольных национальных обзорах в 

регионе, очевидно, что инициатива по дружбе и сотрудничеству усиливает 

воздействие этих органов на продвижение ключевых реформ благодаря укреплению 

их институционального мандата, повышению их мотивации и расширению их ноу-

хау. Благодаря общности культуры и контекста реформ организация обмена 

неявными знаниями о роли надзорных органов между парламентариями и 

должностными лицами из состава правительств обеих стран приводит к новым 

проявлениям политической воли для проведения этих институциональных реформ. 

Для обеспечения наибольшего институционального воздействия крайне важно 

вовлекать в процесс работы в рамках инициатив по дружбе и сотрудничеству наряду 

с парламентариями также и должностных лиц из состава правительств. Это также 

улучшит координацию и создаст прямую связь с национальным планированием и 

бюджетированием деятельности по реализации ЦУР.  

 C. Лидерство в деле реализации целей в области устойчивого развития 

20. Сотрудничество Юг–Юг способствует максимальному повышению отдачи 

от вторых добровольных национальных обзоров, предоставляя механизмы для 

укрепления лидерства в деле реализации ЦУР. Теперь инициативы по дружбе и 

сотрудничеству и налаживание связей между государствами и 

заинтересованными сторонами при помощи учебных мероприятий, которые 

реализуются в процессе обзора, выходят за рамки просто поддержки более 

эффективных процессов и дают импульс более активному лидерству в деле 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Лидерство можно понимать как 

влияние на изменения и создание потенциала отдельных людей и учреждений для 

процветания5. Лидеры должны понимать важность адаптации, и они должны 

признавать роль коллективных усилий и необходимость мобилизации коалиций 

людей для решения ключевых проблем устойчивого развития. Предоставляя 

правительствам и заинтересованным сторонам возможность для размышлений и 

обмена информацией об инновациях и уроках, программа дружбы и 

сотрудничества и соответствующие субрегиональные инициативы по 

коллегиальному обучению повышают уверенность, ноу-хау и динамизм лидеров, 

помогая расширить масштабы их усилий.  

21. Грузия, Шри-Ланка и Узбекистан продолжили демонстрировать лидерство 

в области устойчивого развития и сотрудничества Юг–Юг после проведения 

процессов своих добровольных национального обзоров и участия в программе 

дружбы и сотрудничества. В 2020 году Грузия использовала программу дружбы 

и сотрудничества для повышения своей роли в регионе в качестве поставщика 

знаний в области устойчивого развития, взаимодействия с заинтересованными 

сторонами и социально-экономических реформ. После обмена информацией об 

инновациях, подходах и извлеченных уроках, проведенного с Узбекистаном в 

рамках программы дружбы и сотрудничества, правительство Грузии в интервью 

                                                 
5  Phumzile Mlambo-Ngcuka and Rangita de Silva de Alwis, Redefining Leadership in the Age of the SDGs: 

Accelerating and Scaling Up Delivery through Innovation and Inclusion (Philadelphia, Faculty Scholarship 

at Penn Carey Law, University of Pennsylvania Carey Law School, 2019).  
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выразило заинтересованность в расширении своих инициатив по сотрудничеству 

Юг–Юг в регионе в преддверии проведения своего третьего добровольного 

национального обзора, который запланирован на 2024 год. Правительство Шри-

Ланки использовало процесс проведения добровольного национального обзора и 

реализации программы дружбы и сотрудничества для расширения и углубления 

руководящей и объединяющей роли Совета по устойчивому развитию и 

расширения его воздействия на осуществление Повестки дня на период до 

2030 года. Программа дружбы и сотрудничества и сопутствующая ей учебно-

ознакомительная поездка многочисленных участников в Пакистан вдохновили 

Совет по устойчивому развитию Шри-Ланки на мобилизацию коалиций и 

укрепление механизмов привлечения ключевых заинтересованных сторон, таких 

как гражданское общество и частный сектор, к решению важнейших проблем 

устойчивого развития6. Совет по устойчивому развитию также сыграл важную 

роль в укреплении межминистерского руководящего комитета, с тем чтобы он 

продолжал обеспечивать политическое руководство и руководство по реализации 

ЦУР после завершения обзора. В результате добровольного национального 

обзора Шри-Ланка находится в процессе внедрения новых стратегических 

механизмов для привлечения соответствующих органов власти к устранению 

пробелов, выявленных в каждом секторе в процессе обзора.  

22. Правительство Монголии использует программу дружбы и сотрудничества 

с Таджикистаном и Узбекистаном в качестве средства демонстрации лидерства в 

деле достижения ЦУР. Делясь своим опытом, накопленным в области  

национализации показателей, вовлечения заинтересованных сторон и укрепления 

институтов, с партнерами по программе дружбы и сотрудничества на онлайн-

семинарах, Монголия демонстрирует, как она влияет на изменения, наращивая 

потенциал отдельных лиц и учреждений для достижения ЦУР. Представители 

Монголии поделились передовой практикой, касающейся национального 

комитета страны по устойчивому развитию и его межведомственной группы по 

проведению добровольного национального обзора. Они также поделились 

информацией о недавно проведенном дне открытых дверей, посвященном ЦУР, в 

ходе которого правительство активизировало разъяснительную работу, 

просветительскую работу и вовлеченность в реализацию ЦУР в Монголии. День 

открытых дверей способствовал расширению доверия, углублению ноу-хау и 

повышению стремления Монголии наращивать свои усилия. Интересно, что на 

фоне полной приверженности Монголии достижению ЦУР, эта страна 

присоединилась к программе дружбы и сотрудничества, стремясь как взять на 

себя роль лидера, так и учиться у других, с тем чтобы активизировать 

собственные усилия. Например, Монголия стремится научиться у других 

государств тому, как они включают данные о неравенстве и уязвимых группах в 

добровольные национальные обзоры и текущие процессы мониторинга. 

Государство рассматривает себя и как поставщика, и как искателя знаний, и оно 

активно использует сотрудничество Юг–Юг в качестве средства 

совершенствования своего добровольного национального обзора и усиления 

своего лидерства в достижении ЦУР. Монголия демонстрирует Таджикистану и 

Узбекистану, как можно влиять на изменения путем наращивания потенциала 

отдельных лиц и учреждений для проведения национального обзора и как усилить 

свое лидерство в деле достижения ЦУР.  

 D. Региональное участие в работе по достижению Целей в области устойчивого 

развития и региональные действия по их достижению 

23. Сотрудничество Юг–Юг в процессе добровольных национальных обзоров 

может стать каналом для расширения диалога и вовлечения заинтересованных 

                                                 
6  Sri Lanka, Sustainable Development Council Sri Lanka, Inclusive Transformation towards a Sustainably 

Developed Nation for All, p. 42.  
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сторон в процесс устойчивого развития на региональном уровне. Региональные 

учебно-ознакомительные поездки, организуемые в рамках программы дружбы и 

сотрудничества, могут способствовать развитию сотрудничества Юг–Юг между 

правительствами и гражданским обществом, национальными статистическими 

службами, частным сектором и парламентариями на региональном и 

международном уровнях. Таджикистан и Узбекистан, участвующие в текущей 

программе дружбы и сотрудничества, продемонстрировали готовность делиться 

извлеченными уроками и сотрудничать в области реформы социальной политики, 

укрепления системы данных, реформы СМИ и парламентского лидерства в 

достижении ЦУР. Очевидно, что государства учатся путем ознакомления с 

использованием подходов с участием многих заинтересованных сторон, 

применяемых другими государствами региона. В ходе онлайн-практикумов и 

учебно-ознакомительной поездки Таджикистан и Узбекистан стремились 

привлечь к участию должностных лиц из состава своих правительств, 

занимающих аналогичные должности и выполняющих аналогичные обязанности, 

работающих над сопоставимыми вопросами политики, а также парламентариев и 

представителей организаций гражданского общества. Прямое взаимодействие 

занимающихся аналогичной деятельностью представителей обеих стран было 

призвано укрепить региональные сотрудничество и деятельность. Такие неявные 

знания помогают повысить уровень их ноу-хау и уверенность в плане 

привлечения большего числа заинтересованных сторон к их собственным 

процессам реформирования и обзора, а также способствуют развитию 

инклюзивного диалога на национальном и региональном уровнях, что может 

привести к расширению регионального сотрудничества и обменов в ключевых 

областях, лежащих в основе успешной реализации ЦУР.  

24. На фоне подготовки к своим вторым, третьим или даже четвертым 

добровольным национальным обзорам правительства все больше стремятся к 

контактам с другими правительствами, которые сталкиваются с аналогичными 

проблемами. Им нужны практические решения и подходы к общим проблемам. 

Региональные изучение уроков, диалог и сотрудничество по ЦУР являются 

одними из ключевых факторов, способствующих ускорению прогресса на этом 

решающем этапе реализации Повестки дня на период до 2030 года. Региональные 

форумы по устойчивому развитию, такие как Азиатско-Тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию, и связанные с ними мероприятия играют все большую 

роль в налаживании более широкого регионального сотрудничества. Они служат 

средоточием инициатив по сотрудничеству Юг–Юг и платформой для обмена 

информацией об инструментах и подходах, а также для дальнейшего 

регионального диалога и действий. Следовательно, укрепление сотрудничества 

Юг–Юг в процессе обзора повышает ценность Повестки дня на период до 

2030 года благодаря своей способности содействовать значимому региональному 

обмену экспертными знаниями и сотрудничеству в решении общих проблем.  

 III. Уроки передовой практики: важнейшие факторы, 

способствовавшие успешному содействию инициативам 

сотрудничества Юг–Юг и разработке политики, основанной 

на фактических данных, в процессе добровольных 

национальных обзоров 

25. На середине пути к реализации Повестки дня на период до 2030 года крайне 

важно понять, какие факторы определяют успешные результаты усилий по 

достижению ЦУР. Для этого важно изучить каналы, через которые добровольные 

национальные обзоры влияют на достижение ЦУР, и то, как программы дружбы и 

сотрудничества и улучшение использования данных при разработке политики 

помогают усилить это влияние. В настоящем разделе приводится общее описание 

различных факторов, которые могли способствовать успешному содействию 
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инициативам сотрудничества Юг–Юг и использованию данных об уязвимых группах 

в процессе добровольных национальных обзоров. Раздел также включает изучение 

того, как эти факторы усиливают воздействие обзоров. Цель данного раздела – помочь 

государствам-членам понять ключевые факторы успешной реализации инициатив по 

дружбе и сотрудничеству в рамках деятельности по проведению добровольных 

национальных обзоров; и факторы, которые могут повысить степень интеграции 

данных об уязвимых группах в процесс разработки политики.  

26. Тщательный подбор государств с сопоставимыми политическими и 

социальными условиями может стать основой эффективной программы дружбы 

и сотрудничества, поскольку позволяет познакомить государства с передовой 

практикой и уроками региона. Государства часто выбирают участие в программе 

дружбы и сотрудничества, чтобы получить возможность ознакомиться со 

знаниями практиков и получить подробные практические рекомендации об 

осуществлении процесса реформ и институциональных процессов. ЭСКАТО 

организовала в рамках программы дружбы и сотрудничества несколько 

практикумов, посвященных анализу данных и процессу мониторинга. Эти 

мероприятия стали откликом на выражение государствами интереса к обучению 

подходам, используемым другими государствами. Государства часто хотят 

учиться на примерах тех мероприятий и инструментов, которые актуальны для их 

местных условий, поскольку считают это более эффективным и действенным. 

Государства могут указать свою заинтересованность в установлении связей с 

государствами, которые имеют схожие условия в плане реформ и другие схожие 

условия. Уделение пристального внимания такому запросу в процессе подбора 

государств-партнеров для участия в программе дружбы и сотрудничества 

повышает вероятность внедрения подходов и передового опыта, которыми 

обменялись государства-партнеры. Это также может привести к более широкому 

внедрению передовой практики в отношении процесса добровольного 

национального обзора и вовлечения различных заинтересованных сторон, таких 

как гражданское общество, СМИ и частный сектор. Поскольку правительства 

часто считают, что индивидуальные рекомендации более актуальны, тщательный 

подбор государств-партнеров по программе может помочь мобилизовать 

политическую волю для реализации рекомендаций на практике.  

27. Партнерство в рамках программы между государствами из одного 

географического региона с сопоставимыми культурными условиями также может 

способствовать более глубоким связям, уважению и доверию. Пакистан и Шри-

Ланка установили открытое и дружеское партнерство в ходе учебно-

ознакомительной поездки и онлайн-практикумов. Такое партнерство 

способствовало честному обмену отзывами коллег о первом проекте их докладов. 

Представители обоих государств сочли, что рекомендации их региональных 

коллег были полезными и прагматичными, особенно учитывая, что они исходили 

от государства, находящегося в сопоставимых условиях и столкнувшегося с 

аналогичными проблемами. Нельзя недооценивать роль, которую играют в 

сотрудничестве Юг–Юг тщательный подбор государств-партнеров и укрепление 

доверия, поскольку они подчеркивают важность всестороннего содействия c 

перспективой на будущее, что помогает построить отношения и партнерства, 

которые могут стать основой для обучения.  

28. Включение учебно-ознакомительных поездок в процесс добровольных 

национальных обзоров в качестве одного из основных компонентов 

сотрудничества Юг–Юг имеет принципиально важное значение. Оно создает 

интерактивную платформу для получения и передачи знаний и мнений практиков 

о процессе обзора, ЦУР и Повестке дня на период до 2030 года в целом. 

Например, посещая учреждения и общаясь с коллегами из национальных 

статистических служб, министерств и парламента, участники могут ознакомиться 

с практической составляющей ключевых реформ. Участники могут быть 
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вовлечены в коллегиальные обзоры проектов докладов и стратегий друг друга, а 

также обмениваться рекомендациями и мнениями по поводу процесса обзора. 

Участие в учебно-ознакомительных поездках также способствует определению и 

предоставлению адресной помощи в развитии потенциала и технической 

поддержки, касающихся добровольных национальных обзоров, должностным 

лицам из состава правительств или заинтересованным сторонам из системы 

Организации Объединенных Наций. Такие услуги по развитию потенциала и 

поддержке включают поддержку в привлечении заинтересованных сторон, 

анализе данных, разработке «дорожных карт» и укреплении институтов, все из 

которых являются неотъемлемой частью реализации Повестки дня на период на 

2030 года после завершения обзора.  

29. Оказание государствам поддержки в практическом понимании того, как 

использовать и интегрировать данные о тех, кто оказался в более уязвимом 

положении, в рамках процесса добровольного национального обзора и в текущих 

процессах планирования, является важным фактором, способствующим 

повышению эффективности разработки политики на основе фактических данных. 

ЭСКАТО внедрила сочетание эффективных подходов для поддержки государств, 

включая организацию обучения использованию платформ и инструментов 

анализа данных; содействие коллегиальному обмену мнениями и обмену 

информацией об извлеченных уроках с государствами субрегиона; и налаживание 

связей между национальными статистическими службами, министерствами и 

организациями гражданского общества из государств-партнеров по программе 

для обмена информацией о применяемых ими подходах к сбору и мониторингу 

данных о тех, кто оказался в более уязвимом положении. Именно такое сочетание 

подходов является наиболее эффективным для обеспечения того, что государства 

приобретут ноу-хау, инструменты и готовность внедрять и продолжать 

использовать новые подходы и системы для анализа данных и поддерживать 

постоянное использование фактических данных при разработке политики.  

30. Роль ЭСКАТО как организатора и координатора инициативы по дружбе и 

сотрудничеству в рамках сотрудничества Юг–Юг в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе является одним из ключевых факторов, способствующих успешному 

осуществлению программы, и ЭСКАТО выполняет эту роль, придерживаясь при 

этом принципов невмешательства и взаимного уважения. Выступая инициатором 

и посредником в налаживании связей и обменов между государствами-

партнерами по программе, ЭСКАТО создает пространство и платформу для 

встреч, взаимодействия, вопросов и обмена мнениями между заинтересованными 

сторонами и должностными лицами. ЭСКАТО может сыграть важную роль в 

выявлении и обобщении государствами ключевых общих черт и уроков в рамках 

процессов планирования, мониторинга и реформ. ЭСКАТО также может 

выступать посредником в обсуждении этих вопросов между правительствами. 

Кроме того, возможно выявить препятствия для общения; определить общие 

проблемы и сферы интересов; и поддержать интеграцию заинтересованных 

сторон в процесс работы в рамках программы дружбы и сотрудничества. Это 

также эффективный способ осветить потребности в плане потенциала в процессе 

добровольного национального обзора по мере их возникновения, что может 

помочь повысить эффективность процесса обзора и обеспечить более 

эффективную основу для достижения максимальных результатов в рамках 

программы дружбы и сотрудничества. Кроме того, благодаря региональной роли 

ЭСКАТО имеется возможность поделиться этими уроками с другими 

государствами на региональном уровне и с другими регионами.  

 IV. Выводы и рекомендации 

31. На фоне приближения середины срока реализации Повестки дня на период 

до 2030 года добровольные национальные обзоры становятся важнейшими 
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инструментами мобилизации правительств на принятие конкретных мер по 

достижению целей в области устойчивого развития. По мере того, как 

правительства представляют свои вторые, третьи или четвертые обзоры, роль 

совершенствования анализа данных о тех, кто оказался в  более уязвимом 

положении, и роль расширения сотрудничества Юг–Юг становятся все более 

важными в плане того, чтобы государства могли располагать данными, ноу-хау, 

партнерствами и политической волей для поддержания динамики усилий. 

Сотрудничество Юг–Юг в процессе добровольных национальных обзоров может 

сыграть ключевую роль в обеспечении столь необходимого лидерства и 

разработке политики устойчивого развития, основанной на фактических данных.  

32. Можно было бы поощрять государства-члены к тому, чтобы анализировать 

и интегрировать данные о тех, кто оказался в наиболее неблагоприятном 

положении7, в рамках добровольных национальных обзоров и разработки 

политики устойчивого развития, основанной на фактических данных. Анализ 

неравенства в доступе к основным возможностям и улучшение сбора и анализа 

данных об уязвимых и маргинализированных группах являются важными 

компонентами добровольных национальных обзоров. Однако крайне важно, 

чтобы анализ данных лег в основу рекомендаций по вопросам политики, 

вынесенных по итогам обзора, и был на постоянной основе интегрирован в 

процессы политики и планирования в интересах устойчивого развития. 

Государства-члены могли бы рассмотреть вопрос о совершенствовании 

инструментов сбора и анализа данных, с тем чтобы обеспечить их эффективную 

ориентацию на тех, кто оказался в наиболее неблагоприятном положении. Они 

также могли бы интегрировать инструменты сбора и анализа данных в 

национальные системы мониторинга данных по ЦУР.  

33. Государствам-членам, готовящим свои добровольные национальные 

обзоры, можно было бы оказать поддержку в обмене передовой практикой в 

области анализа данных с другими государствами и обмене уроками и 

рекомендациями по интеграции данных в процессы разработки политики и 

планирования. Содействие обмену передовой практикой и уроками в области 

процессов анализа и мониторинга данных между государствами региона в рамках 

процесса обзора, реализуемое посредством коллегиальных практикумов, обменов 

мнениями или программы дружбы и сотрудничества, является для государств-

членов важным способом изучить новые подходы, преодолеть препятствия и 

усовершенствовать использование фактических данных о тех, кто оказался в 

наиболее неблагоприятном положении, при разработке политики.  

34. Государства-члены следует поощрять к тому, чтобы рассмотреть возможность 

участия в программе ЭСКАТО по дружбе и сотрудничеству в рамках работы по 

проведению добровольных национальных обзоров и к тому, чтобы учреждать 

инициативы по сотрудничеству Юг–Юг. Государства-члены, готовящие свои вторые, 

третьи и четвертые добровольные национальные обзоры, могли бы рассмотреть 

возможность присоединения к программе дружбы и сотрудничества, поскольку 

участие в ней приносит ощутимую пользу с точки зрения процесса обзора и с точки 

зрения усилий государств по ускорению темпов достижения ЦУР, включая 

определение ключевых приоритетов для обучения, обмена опытом и развития 

потенциала. Программа дружбы и сотрудничества предоставляет уникальную 

возможность и платформу для обмена экспертными знаниями, информацией о 

системах данных, реформах и подходах с другими государствами и изучения их опыта. 

Таким образом, это способствует укреплению лидерства в деле достижения ЦУР.  

                                                 
7  Данные о тех, кто находится в наиболее неблагоприятном положении с точки зрения достижения 

16 целей в области устойчивого развития, имеются по 29 государствам Азиатско-Тихоокеанского 

региона. См. ЭСКАТО, платформа “Leaving no one behind” («Не оставить никого позади»). Доступна 

по ссылке https://lnob.unescap.org/.  

https://lnob.unescap.org/
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35. Следует расширять осуществляемый между регионами и учреждениями 

обмен передовой практикой и извлеченными уроками в том, что касается 

инициатив по сотрудничеству Юг–Юг и коллегиального обучения анализу 

данных. Программа ЭСКАТО по дружбе и сотрудничеству дает возможность 

поделиться примерами формирующейся передовой практики сотрудничества 

Юг–Юг и предоставить учреждениям рекомендации относительно ключевых 

благоприятных факторов. Государствам-членам можно было бы оказать 

поддержку в обмене информацией об их институциональных механизмах 

сотрудничества Юг–Юг и в разработке инициатив, которые опираются на 

принципы сотрудничества Юг–Юг8. По мере накопления информации о 

факторах, определяющих успех инициатив в области сотрудничества Юг–Юг, и 

ценность, которую они привносят в добровольные национальные обзоры, 

государства-члены, возможно, пожелают поделиться ключевыми идеями с 

другими государствами. Государства-члены могли бы также рассмотреть 

возможность усовершенствования отчетности о деятельности по сотрудничеству 

Юг–Юг и вспомогательных структурах в своих добровольных национальных 

обзорах с тем, чтобы содействовать реализации успешных инициатив.  

36. Государствам-членам следует поощрять представителей гражданского 

общества, парламентариев и заинтересованные стороны из частного сектора к 

участию в инициативах по сотрудничеству Юг–Юг и анализу данных. 

Государства-члены могли бы рассмотреть возможность привлечения ключевых 

заинтересованных сторон к инициативам по дружбе и сотрудничеству, с тем 

чтобы содействовать обмену опытом и знаниями между партнерами. 

Впоследствии можно было бы расширить вовлечение основных 

заинтересованных сторон в процесс обзора и текущий мониторинг прогресса в 

достижении ЦУР.  

37. Важно углубить понимание того, какое воздействие инициативы по 

сотрудничеству Юг–Юг оказывают на усилия по достижению ЦУР. 

Государствам-членам предлагается проанализировать изменения, которые 

повлекли за собой инициативы по дружбе и сотрудничеству, и поделиться 

информацией о таких изменениях, принимая во внимание принципы 

сотрудничества Юг–Юг Появляются данные о том, как сотрудничество Юг–Юг 

укрепляет институциональную архитектуру и системы данных для мониторинга 

реализации ЦУР, стимулирует внедрение социальных реформ и укрепляет 

региональное и национальное лидерство в деле реализации Повестки дня на 

период до 2030 года. Для того чтобы расширить масштабы этих инициатив, важно 

понять механизмы, с помощью которых совершенствование технического ноу-

хау, приобретенного в ходе инициативы по дружбе и сотрудничеству, приводит к 

позитивным изменениям.  

38. Как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и на глобальном уровне 

необходимо расширить инициативы по сотрудничеству Юг–Юг для поддержки 

активизации достижения ЦУР. Государства-члены, обладающие экспертными 

знаниями и опытом в области сотрудничества Юг–Юг, могут рассмотреть 

возможность финансирования и организации инициатив в рамках программы 

дружбы и сотрудничества, ориентированной на деятельность по добровольному 

национальному обзору, или  возможность учреждения дополнительных 

инициатив, связанных с анализом и мониторингом данных. Существует 

значительный потенциал для активизации деятельности по сотрудничеству Юг–

Юг и трехстороннему сотрудничеству в отношении конкретных тем, таких как 

                                                 
8  Принципы сотрудничества Юг–Юг должны и впредь базироваться на принципах уважения 

национального суверенитета, национальной ответственности и независимости, равноправия, отказа 

от выдвижения предварительных условий, невмешательства во внутренние дела и взаимной 

выгоды.  
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обеспечение того, что никто не будет забыт, борьба с изменением климата и 

«зеленый» рост, для ускорения прогресса в достижении ЦУР. Государства-члены 

могли бы рассмотреть возможность определения ключевых тематических 

приоритетов или конкретных областей для анализа данных в рамках 

сотрудничества Юг–Юг и наметить основные области поддержки, необходимой 

для содействия реализации инициатив и для расширения их масштабов.  

39. Участники десятого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию, возможно, пожелают обсудить рекомендации, изложенные в 

настоящем документе, и дать секретариату руководящие указания относительно 

того, какие рекомендации следует изучить более углубленно. Эти рекомендации 

могут послужить основой для обсуждения между государствами-членами и 

другими заинтересованными сторонами, посвященного возможностям 

укрепления сотрудничества Юг–Юг и совершенствования использования данных 

о тех, кто оказался в более уязвимом положении, в рамках процесса добровольных 

национальных обзоров.  

––––––––––––––– 


