
 Организация Объединенных Наций ESCAP/RFSD/2023/5 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.: General 

16 January 2023 

Russian 

Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Десятый Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

 
Бангкок и онлайн, 27–30 марта 2023 года 

Пункт 5а предварительной повестки дня* 

Обзор регионального прогресса в достижении целей  

в области устойчивого развития: осуществление  

Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года на субрегиональном уровне 

 

 
* ESCAP/RFSD/2023/1/Rev.1. 

B23-00046 (R)    TP 160223   Просьба отправить на вторичную переработку  
 

 

Осуществление Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года на субрегиональном уровне 

Записка секретариата 

Резюме 

В рамках подготовки к Десятому Азиатско-тихоокеанскому форуму 

по устойчивому развитию пять субрегионов Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана созвали свои соответствующие форумы по теме 

«Ускорение восстановления после коронавирусного заболевания (COVID-19) и 

реализация в полном объеме Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года на всех уровнях».  

Настоящий документ содержит резюме обсуждений, состоявшихся в рамках 

субрегиональных форумов, по вопросам достижений и проблем в осуществлении 

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

связанных с добровольными национальными обзорами;  возможностей и 

приоритетных мер для ускорения прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития, находящихся в центре внимания (например, Цели 6 (чистая 

вода и санитария), Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергетика), Цели 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура) и Цели 11 (устойчивые города и 

населенные пункты));  и укрепления партнерств и механизмов, способствующих 

устойчивому развитию. 

Участники Десятого форума, возможно, пожелают принять документ 

к сведению и обсудить выявленные субрегиональные приоритетные действия для 

их дальнейшего обсуждения на региональном и глобальном уровнях.  Они также, 

возможно, пожелают дать указания о способах ускорения восстановления после 

пандемии COVID-19 при продвижении полной реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года на субрегиональном уровне. 
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 I. Введение 
 

1. Субрегиональные отделения Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) организуют многосторонние форумы 

по тематике реализации целей в области устойчивого развития с тем, чтобы 

заложить основу для обсуждения вопросов устойчивого развития 

на общерегиональном уровне в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию, который представляет собой одну из региональных 

консультационных площадок, способствующих глобальному взаимодействию 

на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию.  

2. С 2017 года ежегодно проводится пять субрегиональных форумов.  

В 2022 году они были посвящены теме «Ускорение восстановления после 

коронавирусного заболевания (COVID-19) и реализация в полном объеме 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на всех 

уровнях».  

3. Форумы способствовали инклюзивному диалогу по Цели 6 (чистая вода 

и санитария); Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия);  Цели 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура);  Цели 11 (устойчивые 

города и населенные пункты);  и Цели 17 (партнерство в интересах устойчивого 

развития). 

4. Они также привлекли внимание к конкретным субрегиональным 

проблемам.  В докладе о ходе осуществления целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год 1  был отмечен 

различный прогресс, достигнутый в реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в разных субрегионах.  

5. За последний год тихоокеанские малые островные развивающиеся 

государства испытывали значительные негативные социально-экономические 

последствия в связи с пандемией COVID-19, а также продовольственным, 

топливным и финансовым кризисами.  Эти новые и возникающие кризисы 

обострили проблемы развития в этом субрегионе, а также увеличили 

деградацию окружающей среды и экономические потери, связанные 

с чрезвычайными ситуациями, вызванными изменением климата.  

6. Субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии включает шесть 

государств-членов с совокупным населением более 1,8 млрд человек.  

Успехи этого субрегиона в социально-экономическом развитии были 

достигнуты в ущерб экологической устойчивости.  

7. В субрегион Северной и Центральной Азии входит девять государств-

членов, семь из которых не имеют выхода к морю.  Новые глобальные и 

региональные вызовы обратили вспять прогресс, достигнутый в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года, и затронули все группы населения. 

8. Субрегион Южной и Юго-Западной Азии включает в себя десять 

государств-членов, и в нем проживает 2,09 млрд человек.  Этот субрегион 

сталкивается с рядом наиболее серьезных проблем, связанных с реализацией 

Повестки дня на период до 2030 года, включая стихийные бедствия, вызванные 

изменением климата, а также фискальное и демографическое давление.  

Он отстает на пути к достижению всех 17 целей.  

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

publication, 2022). 
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9. Субрегион Юго-Восточной Азии включает в себя 11 государств-членов.  

Его прогресс на пути к устойчивому развитию может оказаться под угрозой, 

поскольку этот субрегион наиболее уязвим перед последствиями изменения 

климата. 

 II. Достижения и проблемы, касающиеся реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и новая информация о добровольных 

национальных обзорах   

 A. Тихоокеанский субрегион 

10. В 2022 году тихоокеанские малые островные развивающиеся 

государства добились ограниченного прогресса в деле реализации Повестки дня 

на период до 2030 года, при этом восстановление после пандемии COVID-19 

проходило неравномерно в разных странах.  Рост стоимости топлива и 

продовольствия, вызванный геополитическим кризисом, еще больше усугубил 

кризис стоимости жизни в этих странах, которые нередко зависят от импорта 

топлива и продовольствия из-за пределов региона.  Несмотря на некоторые 

положительные признаки прогресса, негативные последствия изменения 

климата и стихийных бедствий (например, извержение вулкана и цунами 

в Тонга в феврале 2022 года) по-прежнему сводят на нет достигнутые ранее 

успехи в области развития. 

11. В Азиатско-тихоокеанском докладе о прогрессе в деле достижения целей 

в области устойчивого развития за 2022 год было отмечено, что страны 

Тихоокеанского региона отстают в выполнении задач и что прогресс 

в достижении некоторых целей, включая Цель 6 (чистая вода и санитария) и 

Цель 11 (Устойчивые города и населенные пункты), сходит на нет.  Ожидается, 

что при существующих темпах прогресса к 2030 году субрегион достигнет лишь 

нескольких задач, хотя эта оценка осложняется из-за отсутствия надежных и 

согласованных данных по задачам.  Тем не менее, правительства стран 

Тихоокеанского региона включили Повестку дня на период до 2030 года в свои 

национальные планы и стратегии, что свидетельствует об их твердой 

приверженности достижению прогресса в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. Осуществление национальных планов развития и Повестки дня 

на период до 2030 года остается одним из приоритетных направлений политики 

в субрегионе. 

12. Более того, в июле 2022 года лидеры стран Тихоокеанского региона 

приняли Стратегию для «Голубого тихоокеанского континента» на период до 

2050 года, что подчеркнуло важность общего видения перспектив развития 

Тихоокеанского региона, которое может ускорить прогресс в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года.  

13. Тихоокеанский субрегион поддерживает включение ценности 

благополучия в свою политику развития в будущем, что позволит 

интегрировать в нее благополучие, включая физическое и психическое 

благополучие. Например, Острова Кука включили свою концепцию 

осуществления стратегии, сосредоточенной на благополучии для жизни, в свою 

национальную повестку дня в области устойчивого развития.  

14. Каждое из 12 малых островных развивающихся государств Тихого 

океана провело по крайней мере один добровольный национальный обзор. 

Фиджи представит свой второй обзор в 2023 году, а Палау планирует 

представить второй обзор в 2024 году.  
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15. Подготовкой второго обзора по Фиджи руководит Министерство 

экономики, а ЭСКАТО и Программа развития Организации Объединенных 

Наций оказывают техническую помощь и консультативную поддержку.  

Фиджи создало три технические рабочие группы. Министерство провело 

первый форум по устойчивому развитию в ноябре 2022 года и намерено 

продолжать взаимодействие с негосударственными субъектами на протяжении 

всего процесса обзора.  Министерство объединило данные со Статистическим 

бюро Фиджи, что позволило значительно улучшить пробелы в данных, 

выявленные в обзоре 2019 года.  

16. Тувалу – единственная страна в Тихоокеанском регионе, которая провела 

обзор в 2022 году.  Техническую поддержку ей оказывали в основном ЭСКАТО 

и Программа развития Организации Объединенных Наций при дополнительной 

помощи со стороны других учреждений Организации Объединенных Наций и 

субрегиональных организаций.  В своем обзоре государство Тувалу сообщило 

о прогрессе как по Повестке дня на период до 2030 года, так и по «Те Кете», его 

национальной стратегии устойчивого развития на период 2021-2030 годов.  

Помимо ограниченности ресурсов, Тувалу столкнулось с логистическими 

проблемами при привлечении заинтересованных сторон во время пандемии 

COVID-19 из-за пограничных ограничений, плохой интернет-связи и низкого 

уровня связи на отдаленных островах или ее отсутствия.  

17. Тихоокеанские островные государства и общины выразили поддержку 

инклюзивному процессу обзора с участием негосударственных субъектов, 

включая людей с инвалидностью.  Благодаря этому процессу появилась 

возможность усилить наращивание потенциала для гражданского общества и 

других заинтересованных сторон.  Добровольные национальные обзоры 

должны опираться на фактические данные, и была выражена просьба 

о предоставлении субрегиональной поддержки и руководящих принципов для 

решения проблем с данными.  Было признано, что второй обзор представляет 

собой прекрасную возможность улучшить процесс по сравнению с первым 

обзором, особенно в плане привлечения многих заинтересованных сторон.  

 B. Восточная и Северо-Восточная Азия  

18. Пандемия COVID-19 значительно помешала прогрессу в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года в субрегионе Восточной и Северо-

Восточной Азии.  Тем не менее, ему удалось сохранить прогресс в достижении 

некоторых целей.  Однако, как подчеркивается в Азиатско-тихоокеанском 

докладе о прогрессе в деле достижения целей в области устойчивого развития 

за 2022 год, в субрегионе также наблюдается регресс в отношении нескольких 

целей.  Прогресс в достижении Цели 9 (индустриализация, инновации и 

инфраструктура) был подкреплен мощной производственной базой и развитой 

инфраструктурой, поскольку в субрегионе находятся страны с самыми 

высокими показателями в области возможностей подключения.  Кроме того, 

субрегион добился прогресса в достижении Цели 1 (ликвидация нищеты).  

19. Однако неэффективность использования ресурсов по-прежнему является 

проблемой. Страны с высоким уровнем дохода способствовали 

консолидированному росту производства, однако сохраняется разрыв между 

экономическим ростом и деградацией окружающей среды.  Субрегион 

движется в неверном направлении в отношении показателей по Цели 12 

(ответственное потребление и производство).  Наиболее остро стоит вопрос 

о низких показателях субрегиона по Цели 13 (борьба с изменением климата), 

поскольку выбросы парниковых газов продолжают расти.  Поскольку 

на субрегион приходится более 30 процентов глобальных выбросов, Китай, 

Япония и Республика Корея объявили о своей приверженности решению 
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проблемы изменения климата, включая усилия по достижению углеродной 

нейтральности к 2050 году в Японии и Республике Корея и к 2060 году в Китае.  

20. В национальные процессы, которые были усилены в последние годы, 

заложены усилия в области институциональной поддержки реализации 

Повестки дня на период до 2030 года.  «Инициатива в области глобального 

развития», объявленная Китаем на семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи, призвана содействовать более быстрому выполнению Повестки дня 

на период до 2030 года.  В Японии разработан комплекс стратегических мер 

по решению социальных проблем на основе сотрудничества между 

правительством и частным сектором.  Инициатива опирается на руководящие 

принципы и план действий страны по достижению целей в области устойчивого 

развития.  Рамочный закон об устойчивом развитии Республики Корея 

от 2022 года ориентирован на новое руководство, систематическое 

осуществление и обязательные общественные слушания. После первого 

добровольного национального обзора в 2019 году Монголия провела 

масштабную организационную реформу системы планирования политики 

в области устойчивого развития, которая была сформирована на уровне 

парламента, национального правительства и отраслей.  

21. Тем не менее, присутствуют возможности для дальнейшего улучшения 

процессов и обеспечения последовательного, инклюзивного и значимого 

взаимодействия с гражданским обществом и другими заинтересованными 

сторонами.  Гражданские группы коллективно призвали правительства 

разработать план привлечения заинтересованных сторон в ходе подготовки 

обзоров и создать механизмы привлечения многих заинтересованных сторон 

с различным участием, включая маргинализированные социальные группы. 

22. Каждое из государств Восточной и Северо-Восточной Азии провело 

по крайней мере один добровольный национальный обзор. Последние обзоры 

были представлены на политическом форуме высокого уровня по устойчивому 

развитию в 2021 году Китаем, Корейской Народно-Демократической 

Республикой и Японией.  Монголия представит свой второй обзор в 2023 году.  

23. Подготовку второго обзора Монголии было поручено координировать 

Министерству экономики и развития этой страны, которое также должно 

возглавить межсекторальную рабочую группу с участием представителей 

отраслевых министерств, частного сектора, научных кругов и гражданского 

общества. Опираясь на уроки первого обзора, Министерство намерено 

включить в него более полный и основанный на фактах анализ, а также 

планирует принять во внимание недавно введенные в действие политические 

меры, включая Новую стратегию восстановления страны. Кроме того, в центр 

внимания будет помещено активное взаимодействие с различными 

заинтересованными сторонами.  Обеспечивая поддержку на страновом уровне 

и в координации со страновой группой Организации Объединенных Наций 

в Монголии, ЭСКАТО оказывает техническую и консультативную помощь 

в нескольких областях, в том числе посредством разработки дорожной карты 

обзора и плана привлечения заинтересованных сторон, а также в области 

данных и статистики.  

 C. Северная и Центральная Азия  

24. В Азиатско-тихоокеанском докладе о прогрессе в деле достижения целей 

в области устойчивого развития за 2022 год было указано, что Северная и 

Центральная Азия не успевает реализовать Повестку дня на период до 2030 года. 

В этом субрегионе был отмечен некоторый прогресс по ряду целей, включая 

Цель 3 (хорошее здоровье и благополучие), Цель 4 (качественное образование) 

и Цель 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура).  Вместе с тем, 



ESCAP/RFSD/2023/5 

 

6 B23-00046 

наблюдается откат в достигнутом прогрессе по Цели 12 (ответственное 

потребление и производство), Цели 13 (борьба с изменением климата) и Цели 14 

(сохранение морских экосистем).  Особую озабоченность вызывает рост неравенства.  

25. Прогресс субрегиона в достижении Повестки дня на период до 2030 года 

оказался под угрозой из-за пандемии COVID-19.  Пандемия привела к гибели 

людей, а также усилила социальную изоляцию. Неравный доступ 

к информационно-коммуникационным технологиям затрудняет доступ 

к образованию, социальным услугам и здравоохранению, что делает особенно 

уязвимыми пожилых людей и инвалидов.  Кроме того, прогресс в субрегионе 

замедлился еще сильнее из-за нестабильных цен на энергоносители, роста 

инфляции, сокращения поступлений в виде денежных переводов и сбоев 

в перевозках и транспортном обслуживании из-за геополитического кризиса и 

санкций, введенных в начале 2022 года.  

26. Добровольные национальные обзоры дают странам субрегиона 

возможность взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами 

и предлагать им сделать вклад в планы стран по устойчивому развитию.  

Обзоры способствовали обмену опытом, включая успешные результаты, 

проблемы и извлеченные уроки, между различными заинтересованными 

сторонами с целью ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

27. Секретариат организовал семинар-практикум для субрегиона Северной 

и Центральной Азии по вопросам подготовки добровольных национальных 

обзоров, который состоялся 5 октября 2022 года.  Это было ключевое 

параллельное мероприятие, проведенное в рамках шестого Многостороннего 

форума стран Северной и Центральной Азии по реализации целей в области 

устойчивого развития. 

28. Все страны субрегиона завершили и представили по крайней мере один 

добровольный национальный обзор. Казахстан представил свой второй обзор 

в июле 2022 года. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан готовят свои 

вторые обзоры, которые планируется представить в 2023 году.  Благодаря 

процессу обзора парламентарии принимают все более активное участие в деле 

реализации Повестки дня на период до 2030 года в Северной и Центральной Азии.  

29. Результативность процесса обзора повышается за счет программы 

дружбы и сотрудничества ЭСКАТО.  Участие в программе дружбы и 

сотрудничества в 2020 году позволило Грузии и Узбекистану нарастить темпы 

своих реформ для ускорения прогресса.  Планируется создать новое партнерство 

в области дружбы и сотрудничества с Таджикистаном и Узбекистаном.  

30. В своих вторых обзорах страны субрегиона планируют уделять больше 

внимания взаимодействию с заинтересованными сторонами.  При проведении 

второго обзора Таджикистан стремится поощрять более активное участие 

своего парламента и уязвимых групп.  В ходе первого обзора Узбекистан 

взаимодействовал с представителями гражданского общества, СМИ и 

парламентом страны.  Во втором обзоре планируется расширить усилия по 

привлечению молодежи, представителей частного сектора, научных кругов и СМИ.  

 D. Южная и Юго-Западная Азия  

31. Десятилетие действий по достижению целей в области устойчивого 

развития пришлось на период серьезных испытаний, обусловленных 

совокупным воздействием многочисленных кризисов, включая пандемию 

COVID-19, войну в Украине и усиливающиеся климатические бедствия, 

которые сильно затронули страны и население Южной и Юго-Западной Азии.  

Как указано в Азиатско-тихоокеанском докладе о прогрессе в деле достижения 
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целей в области устойчивого развития за 2022 год, этот субрегион отстает 

от целевых показателей по всем 17 целям.  Наиболее быстрый и заметный 

прогресс к этому времени достигнут в отношении Цели 1 (ликвидация нищеты), 

Цели 3 (хорошее здоровье и благополучие) и Цели 15 (сохранение экосистем 

суши).  Однако экономические потрясения после пандемии, которые 

дополнительно усугубил рост цен на нефть и последовавшая общая инфляция, 

обратили вспять достигнутые результаты в отношении Целей 1 и 3.  

32. Субрегион также добился умеренного прогресса в достижении ряда 

других целей, в частности Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия) благодаря 

хорошим показателям улучшения доступа к электроэнергии и Цели 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура) в результате проникновения 

мобильных сетей, хотя проблемы обеспечения надежности и качества доступа 

по-прежнему не решены.  

33. Темпы прогресса в отношении большинства других целей были крайне 

медленными и недостаточными.  Кроме того, обращается вспять достигнутый 

в субрегионе прогресс в отношении Цели 11 (устойчивые города и населенные 

пункты), Цели 12 (ответственное потребление и производство) и Цели 13 

(борьба с изменением климата).  

34. Все страны субрегиона представили по крайней мере один добровольный 

национальный обзор.  Несколько государств уже представили второй обзор, 

включая Турцию в 2019 году;  Бангладеш, Индию и Непал в 2020 году;  и 

Афганистан и Бутан в 2021 году.  Кроме того, в 2023 году свой второй обзор 

представит Мальдивская Республика.  

35. Все страны субрегиона также сообщили о существенном прогрессе, 

достигнутом в деле включения Повестки дня на период до 2030 года в их 

соответствующие национальные планы развития.  Вместе с тем, они отметили 

необходимость в более согласованных усилиях по совершенствованию 

механизмов осуществления, особенно в плане межведомственной координации 

и принятия общегосударственного подхода.    

36. Важнейшую проблему, с которой приходится сталкиваться в процессе 

осуществления, представляют собой расширение дефицита финансирования и 

сокращение бюджетного пространства.  В результате замедления экономического 

роста правительства испытывают трудности, связанные с получением как 

налоговых, так и неналоговых поступлений.  В то же время увеличение 

государственных расходов на меры по восстановлению и обслуживание 

долгового бремени оказывает давление на расходную часть бюджета.  

Глобальная тенденция к рецессии также оказывает негативное влияние 

на частные инвестиции и приток внешних средств, в том числе через прямые 

иностранные инвестиции и денежные переводы.  

37. Южная и Юго-Западная Азия является наименее интегрированным 

субрегионом ввиду политических и инфраструктурных барьеров.  В связи 

с расширением дефицита внутреннего финансирования возникает угроза 

ухудшения уязвимости государственного долга.  К другим типичным проблемам 

относятся пробелы в данных, в частности, в экологических показателях, 

что ограничивает планирование политики на основе фактических данных.  

38. Серьезную озабоченность в субрегионе вызывает рост негативных 

последствий изменения климата, заметно проявляющийся в увеличении 

интенсивности стихийных бедствий и нехватки воды.  Кроме того, приоритетными 

задачами в рамках всех целей остаются уменьшение бедности и инклюзия, 

поскольку 390 млн человек живут в условиях многомерной нищеты и 

ухудшающегося неравенства между гендерными и уязвимыми группами населения.  
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Хотя страны субрегиона вкладывают средства в различные инициативы, 

им требуется техническая помощь, как для создания статистического 

потенциала, так и для совершенствования механизмов снижения риска бедствий, 

социального развития, инклюзивной и справедливой экономической 

диверсификации и разработки торговой политики.  

 E. Юго-Восточная Азия 

39. В Азиатско-тихоокеанском докладе о прогрессе в деле достижения целей 

в области устойчивого развития за 2022 год было отмечено, что регион Юго-

Восточной Азии не достигнет ни одной из 17 целей к 2030 году.  Прогресс в этом 

субрегионе по-прежнему неоднороден.  По некоторым целям удалось добиться 

прогресса в отдельных местах субрегиона; однако прогресс в достижении 

других целей был обращен вспять.  

40. Добровольный национальный обзор стал эффективной политической 

мерой в поддержку Повестки дня на период до 2030 года. Все страны Юго-

Восточной Азии представили свои обзоры. Индонезия провела три обзора, 

а Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Камбоджа, Сингапур и Тимор-Лешти 

представят свои вторые обзоры в 2023 году. 

41. В ходе шестого Многостороннего форума Юго-Восточной Азии 

по реализации целей в области устойчивого развития была организована 

специальная сессия по вопросам добровольных национальных обзоров для 

обмена накопленным опытом, идеями и инновациями в области использования 

процесса обзора для ускорения прогресса.  Те страны, которые проводят второй 

обзор, лучше понимают процесс и опираются на свой предыдущий опыт.  

Они рассчитывают решить две задачи – усилить вовлечение заинтересованных 

сторон и улучшить сбор данных – с целью предоставления более качественной 

отчетности и использования обзоров для ускорения реализации Повестки дня 

на период до 2030 года.  

42. В Брунее-Даруссаламе частный сектор проявляет инициативу при 

участии страны в процессе обзора.  Крупнейший банк страны, «Ислам Бруней-

Даруссалам», принял на себя обязательство выделить средства для поддержки 

приверженности страны устойчивому развитию и играет важную роль 

в обеспечении осведомленности и поддержки частного сектора посредством 

финансирования; корпоративной устойчивости; а также природоохранных, 

социальных и управленческих инициатив.  Страна также признала важность 

привлечения соответствующих сторон к сбору данных. Наличие достаточных 

данных поможет обеспечить, чтобы следующий обзор страны был основан на 

фактических данных. 

43. В Камбодже предпринимаются усилия по привлечению организаций 

гражданского общества к процессу обзора путем координации и сбора их вклада.  

Сбор данных осуществляется департаментами статистики и планирования 

в рамках одного министерства.  Нехватка данных в некоторых областях может 

быть устранена за счет предоставления дополнительной финансовой поддержки 

и привлечения большего числа участников к проведению опросов и сбору данных. 

44. В Тиморе-Лешти правительство поддерживает и финансирует 

гражданские группы, помогающие министерствам в процессе обзора, в том 

числе путем проведения информационно-разъяснительной работы в сельских 

районах и предоставления информации ведомствам.  Для Тимора-Лешти важно 

обеспечить распределение ответственности за проведение обзора между всеми 

заинтересованными сторонами.  Представитель Тимора-Лешти также подчеркнул 

необходимость укрепления потенциала для мониторинга и оценки данных.   
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45. Во Вьетнаме сеть неправительственных организаций и гражданских 

групп предоставляет правительству информацию о ходе реализации Повестки 

дня на период до 2030 года.  В плане данных проблему для Вьетнама 

представляет разброс в собранных данных.  

46. Малайзия поделилась своим опытом проведения обзоров в целях 

оказания помощи странам.  Она подчеркнула важность доверия между 

правительством и заинтересованными сторонами для обеспечения 

приверженности и активного участия в процессе.  В Таиланде частный сектор 

принял на себя обязательства по оказанию поддержки инвестициям, связанным 

с Повесткой дня на период до 2030 года, а также по внесению вклада в усилия 

по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и чистого нулевого 

уровня выбросов к 2065 году.  

47. Гражданские группы в субрегионе подчеркнули необходимость 

укрепления дезагрегации данных (например, по городам, полу, этнической 

принадлежности и инвалидности).  Гражданские группы также подчеркнули, 

что цели основаны на правах человека и что решение проблем, связанных 

с правами человека, может привести к реализации целей.  

III. В центре внимания цели в области устойчивого развития: 

возможности и приоритетные действия для ускорения 

прогресса 

 A. Тихоокеанский субрегион  

48. Примерно половина населения Тихоокеанского региона не имеет 

доступа к базовым объектам питьевого вооснабжения, а у более двух третей 

населения нет доступа к базовому санитарному обслуживанию. 

В Тихоокеанском регионе высок риск подверженности стихийным бедствиям, 

что значительно влияет на водную безопасность.  

49. Хотя большинство домохозяйств в Тихоокеанском регионе имеют 

доступ к экологически чистым видам топлива для приготовления пищи и 

электричеству, домохозяйства с низким уровнем дохода сталкиваются 

с проблемами доступа из-за высокой стоимости.  В некоторых странах Меланезии 

сохраняются значительные пробелы в доступе к электричеству и/или ископаемым 

видам топлива, и показатели доступа варьируются от 59 до 67 процентов.  

Для содействия решению текущих проблем в области энергетики государства-

члены Тихоокеанского региона разрабатывают дорожные карты в отношении 

Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия).  Однако частота стихийных 

бедствий и географическая удаленность субрегиона, а также проблемы, 

связанные с пандемией и доступом к финансированию, препятствуют усилиям 

по оптимизации потенциала возобновляемых источников энергии.  

50. Пандемия COVID-19 усугубила проблемы, стоящие перед 

быстрорастущими городами Тихоокеанского региона, включая неравенство и 

уязвимость, с которыми сталкиваются маргинализированные группы населения 

в городских центрах, а также пробелы в инфраструктуре и услугах в области 

здравоохранения.  Неуверенность, обусловленная отсутствием возможностей 

для трудоустройства и продовольственной безопасности, также способствовала 

росту социальной неопределенности и поляризации между городом и деревней.  

51. На шестом Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, 

состоявшемся в Суве 6 и 7 декабря 2022 года, были рекомендованы действия 

в следующих областях.  
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 1. Наращивание инвестиций в чистую воду и санитарию 

52. Особую озабоченность вызывает прогресс в достижении Цели 6 (чистая 

вода и санитария), поскольку он является ключевым фактором создания 

устойчивости в Тихоокеанском регионе.  В этой связи необходимо укреплять 

организационные механизмы и благоприятные условия для обеспечения 

водоснабжения и санитарного обслуживания за счет увеличения целевых 

инвестиций с тем, чтобы охватить наиболее обездоленные слои сельского 

населения.  Участники Форума призвали правительства использовать 

Стратегию для «Голубого тихоокеанского континента» на период до 2050 года 

для удовлетворения потребностей в области водоснабжения и санитарии.  

2. Исследование устойчивого энергетического перехода 

53. Что касается Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия), то, хотя 

Тихоокеанский регион по-прежнему в значительной степени зависит 

от ископаемых видов топлива, необходимо наращивать инвестиции для 

улучшения доступа к экологически чистым видам топлива для приготовления 

пищи и электроэнергии.  Была выражена поддержка изучению возможностей 

перехода к устойчивой энергетике, финансирования и технологий в этой 

области для увеличения масштабов инвестиций в Тихоокеанском регионе, в том 

числе в геотермальную энергетику, экологически чистый водород и морские 

энергетические ресурсы.  Необходимо нарабатывать передовую практику, 

оказывать поддержку для создания благоприятных политических и 

нормативных механизмов и разрабатывать стратегии декарбонизации для 

транспортного сектора. 

 3. Укрепление управления на местном уровне и управления городским 

хозяйством 

54. С точки зрения Цели 11 (устойчивые города и населенные пункты), 

управление на местном уровне и управление городским хозяйством остаются 

важнейшими приоритетами для реализации Повестки дня на период 

до 2030 года.  К приоритетным направлениям для Тихоокеанского субрегиона 

относится укрепление благоприятных механизмов для систем местного 

самоуправления, в частности, связанных с административным управлением; и 

взаимодействие с общинами и другими заинтересованными сторонами.  

Было признано, что местным органам власти необходима поддержка в деле 

мобилизации внутренних ресурсов для осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года на субнациональном уровне и целевая помощь в наращивании 

потенциала в области управления городским хозяйством. 

 4. Разработка стратегий обеспечения доступности финансовых услуг и 

специализированного обслуживания на основе технологий 

55. При рассмотрении Цели 9 (индустриализация, инновации и 

инфраструктура) было признано, что с учетом географии Тихоокеанского 

региона необходимо уделять повышенное внимание физической и 

экономической доступности, а также надежности транспорта и коммуникаций. 

Прогресс в области информационно-коммуникационных технологий также 

имеет решающее значение для улучшения доступа на рынки и расширения 

торговли.  В некоторых странах Тихоокеанского региона предпринимаются 

усилия по использованию онлайн-платформ для предоставления 

государственных услуг. Пандемия также заставила более эффективно 

использовать онлайн-платформы многие организации частного сектора, 

включая микропредприятия.  
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 5. Улучшение наличия данных и статистики и региональные руководящие 

принципы 

56. Прозвучал призыв к улучшению наличия надежных и согласованных 

данных и статистики.  Одним из главных приоритетов для принятия решений, 

основанных на фактах и данных, являются инвестиции в региональные данные 

и статистический потенциал.  Для улучшения наличия данных также 

необходимы региональная поддержка и руководящие принципы наряду 

с обменом передовым опытом и извлеченными уроками.  

 6. Меры по борьбе с изменением климата и устремления в плане борьбы 

с изменением климата 

57. В Тихоокеанском регионе изменение климата воспринимается как 

экзистенциальная угроза, и лидеры стран Тихоокеанского региона объявили 

о чрезвычайной климатической ситуации.  В результате все цели следует 

рассматривать и анализировать через призму изменения климата.  Необходимо 

обеспечить интеграцию взаимосвязи между бедствиями, климатом и здоровьем; 

укрепление синергических связей политики в области океана и климата; 

поощрение мер климатически оптимизированной и цифровой торговой 

политики; и создание условий для перехода на устойчивую энергетику для 

малых островных развивающихся государств с целью укрепления 

национальных действий и региональных устремлений в Тихоокеанском регионе.  

 B. Восточная и Северо-Восточная Азия  

58. В соответствии с Целью 6 (чистая вода и санитария), большинство стран 

Восточной и Северо-Восточной Азии отличаются хорошим охватом услугами 

питьевого водоснабжения, организованного с соблюдением требований 

безопасности. Однако необходимо провести дополнительную работу 

по обеспечению всеобщего доступа к услугам санитарии, организованным 

с соблюдением требований безопасности.  Доля сточных вод, проходящих 

очистку, варьируется в этом субрегионе от 10 до 99 процентов.  В плане Цели 7 

(недорогостоящая и чистая энергия) наблюдается резкий рост внедрения 

возобновляемых источников энергии, что можно только приветствовать, 

учитывая значительную долю глобальных выбросов, которые производятся 

в субрегионе.  

59. В целом, субрегион добился значительного прогресса в развитии 

качественной, надежной, устойчивой и жизнестойкой инфраструктуры, в том 

числе в отношении региональной и трансграничной инфраструктуры, что 

относится к Цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура).  

Субрегион имеет все возможности для использования, принятия, адаптации и 

развития передовых технологий.  Что касается Цели 11 (устойчивые города и 

населенные пункты), то в Восточной и Северо-Восточной Азии уже 

преобладают городские районы, и в период с 2012 по 2021 год наблюдалась 

лишь ограниченная дополнительная урбанизация. Единственным исключением 

стал Китай, где урбанизация выросла с 52 до 62 процентов населения.    

60. В ходе шестого Многостороннего форума государств Северо-Восточной 

Азии по вопросам, связанным с целями в области устойчивого развития, 

состоявшегося в Улан-Баторе 7 и 8 сентября 2022 года, состоялись следующие 

обсуждения и были выделены следующие приоритетные действия, связанные 

с целями, находящимися в центре внимания. 
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 1. Ускоряющие факторы для устойчивого управления водными ресурсами и 

санитарии 

61. Хотя многие страны субрегиона добились значительного прогресса 

в достижении Цели 6 (чистая вода и санитария), в Монголии сохраняются 

проблемы.  Поскольку Монголия не имеет выхода к морю, требуется приложить 

больше усилий для улучшения качества питьевой воды, повышения 

доступности, устранения неравенства в доступе к воде и санитарии между 

городом и деревней, а также предоставления прозрачной информации 

о качестве воды.  В результате, присутствуют возможности для коллективных 

действий по ускорению прогресса в области управления водными ресурсами и 

санитарии, включая управление, финансирование, развитие потенциала, данные 

и информацию, а также инновации.  

 2. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей структуре 

энергопотребления 

62. Представители стран субрегиона объявили о своих обязательствах 

по энергетическому переходу, включая увеличение доли возобновляемых 

источников энергии в общей структуре энергопотребления.  Это соответствует 

целям углеродной нейтральности и климатическим устремлениям Китая, 

Республики Корея и Японии. Монголия заявила о своем намерении увеличить 

долю возобновляемых источников энергии до 30 процентов в 2030 году и 

приступила к реализации нескольких проектов в области возобновляемых 

источников энергии в рамках своей Новой стратегии восстановления.  

ЭСКАТО также оказывает поддержку Монголии в разработке дорожной карты 

для достижения Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия).  Для дальнейшего 

наращивания усилий отдельных стран по энергетическому переходу странам 

субрегиона следует дополнительно углубить их текущее взаимодействие и 

коллективное рассмотрение с целью разработки «дорожной карты» для 

«зеленого» энергетического коридора в Северо-Восточной Азии, который 

увязывает возможность подключения с целями в области устойчивого развития.  

 3. Развитие коридоров для обеспечения устойчивой и надежной связи 

63. С учетом наличия в субрегионе стран с передовой экономикой, 

лидирующих в области развития инфраструктуры и технологий, существуют 

возможности для создания партнерств, наращивания потенциала и передачи 

знаний для устранения неравенства между городскими и сельскими 

инфраструктурами с целью создания инклюзивной, жизнестойкой и устойчивой 

инфраструктуры.  В плане трансграничной инфраструктуры можно было бы 

использовать развитие транспорта и экономических коридоров с более 

совершенными платформами для координации политики между секторами, 

а также внутри правительств и между ними. 

 4. Преобразующая роль городов в интересах устойчивого городского 

развития 

64. Тематика городов и населенных пунктов является сквозной для всех 

целей.  Как следствие, сейчас крайне важно опираться на преобразующую роль 

городов при формировании более долгосрочной устойчивости.  Особое 

значение для субрегиона имеет использование «двойных переходов» городов к 

цифровизации и перехода к нулевому уровню выбросов. Возможности 

создаются за счет локализации стратегий для достижения Цели 11 (устойчивые 

города и населенные пункты) путем использования комплексного 

планирования и управления.  Кроме того, важное значение имеет налаживание 

сотрудничества между городами, что создает новые возможности для 

взаимодействия и синергических связей для региональных правительств. 
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Отправной точкой для обеспечения инклюзивного участия широкого круга 

местных сообществ является добровольный обзор на местном уровне.  

 5. Продовольственная безопасность 

65. В связи с рекордно высокими ценами на продовольствие во всем мире 

в результате пандемии, войны в Украине и макроэкономических факторов, 

в центре внимания оказался вопрос продовольственной безопасности.  

Для борьбы с ростом цен на продовольствие были предложены различные 

стратегические варианты, включая введение своевременных административных 

и фискальных мер, увеличение наличия продовольствия внутри страны и 

расширение макроэкономической политики.  Глобальный продовольственный 

кризис заставил правительства задуматься о способах перераспределения 

имеющихся государственных бюджетов с тем, чтобы сделать здоровое питание 

более доступным и устойчивым, чтобы никто не был забыт.  

 C. Северная и Центральная Азия  

66. В ходе шестого Многостороннего форума стран Северной и Центральной 

Азии по реализации целей в области устойчивого развития, состоявшегося 

в Алматы, Казахстан, 6 и 7 октября 2022 года, были выделены следующие 

области обсуждения и приоритетные действия в отношении целей, 

находящихся в центре внимания. 

 1. Комплексное управление водными ресурсами 

67. В отношении Цели 6 (чистая вода и санитария) было отмечено, 

что главные проблемы в субрегионе включают обеспечение качества воды, 

устойчивости и эффективности водопользования; укрепление руководства и 

сотрудничества; обеспечение адекватного финансирования водных ресурсов; и 

уделение особого внимания вопросам гендерного равенства, инвалидности и 

социальной инклюзии при управлении водными ресурсами.  Одним из главных 

приоритетов субрегиона в плане сотрудничества является комплексное 

управление водными ресурсами Аральского моря.  Отсутствие данных для 

оценки прогресса в достижении Цели 6 по-прежнему представляло собой 

проблему.  Сохраняется пробел в данных об обращении со сточными водами, 

отслеживании качества воды и мониторинге водных ресурсов.  Кроме того, 

необходимо обмениваться данными для улучшения комплексного управления 

водными ресурсами совместно с заинтересованными сторонами.  Субрегиону 

также необходимо принять комплексные подходы к управлению водными 

ресурсами и усилить согласованность политики, наращивание потенциала, 

а также нацеленность на данные и инновации. 

 2. Планы в области энергетического перехода 

68. В отношении Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия) страны 

субрегиона обладают различными возможностями в области энергетических 

ресурсов.  Их общей чертой является все еще высокая энергоемкость, особенно 

с учетом больших расстояний, необходимых для транспортировки 

энергоносителей, и существующих пробелов в энергетической инфраструктуре.  

В производстве электроэнергии по-прежнему преобладают углеводородные 

ресурсы, несмотря на наличие высококачественных возобновляемых 

источников энергии.  Хотя страны субрегиона поддерживают развитие 

возобновляемой энергетики, они все еще полагаются на ископаемые виды 

топлива и пока не имеют планов по поэтапному отказу от их применения.  

Необходимо оперативно разрабатывать и обсуждать такие планы, а также 

принимать их как элемент национальной политики развития. 
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 3. Торговля, транспорт и цифровое взаимодействие 

69. В отношении Цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) 

субрегиону следует оказывать содействие инновациям, повышать 

экономическую устойчивость, диверсифицировать экономическую структуру, 

обеспечивать инклюзивный доступ к новейшим технологиям и поощрять 

региональное сотрудничество.  Субрегион добился стабильного прогресса 

в плане расширения охвата сетей, внедрения цифровых решений, разработки 

государственных цифровых стратегий, расширения доступа к информационно-

коммуникационным технологиям и внедрения программ цифровой 

инфраструктуры для улучшения связности.  Несмотря на высокую степень 

неоднородности стран субрегиона, присутствует потенциал для гармонизации 

национальных механизмов и мер политики, а также оказания поддержки 

региональным подходам к цифровизации экономики, включая вопросы 

кибербезопасности.  В частности, субрегион пострадал от глобальных сбоев 

в цепочке поставок и ограничений на передвижения.  Присутствует явная 

необходимость в укреплении механизмов межстранового транзита; устранении 

существующих узких мест в инфраструктуре; повышении устойчивости 

к рыночной волатильности; и ускорении внедрения цифровых решений 

в отраслях торговли и транспорта.  Страны вновь проявили интерес 

к проведению реформ в целях диверсификации и расширения транспортных 

сетей, в частности, посредством внедрения дорог, оборудованных устройствами 

контроля и наблюдения, и цифровых решений. 

 4. Многочисленные аспекты управления городским хозяйством 

70. Субрегион добился ограниченного прогресса в реализации Цели 11 

(устойчивые города и населенные пункты).  Было отмечено, что городам 

необходимо согласовывать территориально-пространственное планирование 

с ростом населения и изменением демографической ситуации в городских 

районах, а также учитывать другие социально-экономические и экологические 

аспекты.  Города располагают всеми возможностями для того, чтобы возглавить 

усилия по восстановлению после пандемии; вносить вклад в климатические 

стратегии и энергетический переход; и оказывать помощь в снижении рисков и 

уязвимостей.  Также было отмечено, что городам необходимо уделять больше 

внимания многочисленным аспектам городского развития, чтобы обеспечить 

надлежащее планирование компактной застройки, предоставить доступное 

жилье, повысить устойчивость к изменению климата, улучшить 

энергоэффективность, повысить транспортную доступность и снизить уровень 

городской бедности.  В то время как страны субрегиона активно принимают 

национальные стратегии по снижению риска бедствий, необходимы срочные 

меры для содействия сокращению числа смертей и обращению вспять 

экономических потерь, вызванных бедствиями.  Более того, использование 

преобразований «умных городов» создает различные возможности для 

устойчивого городского развития.  

 D. Южная и Юго-Западная Азия  

71. Было отмечено, что субрегион Южной и Юго-Западной Азии отстает, 

остановившись в достижении Цели 6 (чистая вода и санитария).  Несмотря 

на прогресс по некоторым из задач в рамках Цели 7 (недорогостоящая и чистая 

энергия) и Цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), общий 

прогресс по обеим целям был недостаточным.  Прогресс в субрегионе 

в достижении Цели 11 (устойчивые города и населенные пункты) сходит на нет.  

Однако между странами наблюдались значительные различия в плане прогресса, 

достигнутого по различным задачам в рамках целей, о чем свидетельствуют 

соответствующие показатели. 
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72. В ходе шестого Многостороннего форума стран Южной и Юго-Западной 

Азии по реализации целей в области устойчивого развития, состоявшегося 

в Исламабаде с 5 по 7 декабря 2022 года, были выделены следующие области 

для обсуждения и приоритетные действия в отношении целей, находящихся 

в центре внимания. 

 1. Нехватка воды 

73. В отношении Цели 6 (чистая вода и санитария) основную озабоченность 

вызывает рост нехватки воды, вызванный истощением ресурсов пресной воды 

во всех странах субрегиона, что усугубляется ростом населения, повышением 

загрязнения грунтовых вод и отсутствием адекватных мер по сбору 

поверхностного стока.  Несмотря на увеличение доли городского населения, 

имеющего доступ к улучшенному водоснабжению, вопросы бесперебойного 

водоснабжения и качества воды пока еще не решены ни в городских,  

ни в сельских районах.  Несмотря на обильные источники пресной воды и 

высокий уровень обеспеченности водой на душу населения, отсутствие доступа 

к чистой воде свидетельствует о недостатках управления водными ресурсами и 

инфраструктуры.  Крупномасштабные наводнения привели к загрязнению 

грунтовых вод.  Кроме того, было отмечено отсутствие необходимой 

инфраструктуры и недостаточный охват населения государственными услугами 

в области санитарии и удаления твердых отходов.  Несмотря на улучшение 

обращения с муниципальными и промышленными отходами, для расширения 

масштабов переработки и утилизации отходов необходимо наращивать 

огромные мощности.  

 2. Снижение доли возобновляемых источников энергии 

74. В отношении Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия) было отмечено, 

что доступ к электроэнергии увеличился почти до 95-процентного охвата, 

что выше среднемирового показателя.  Однако необходимо существенно 

улучшить стабильность, качество и общую надежность электроснабжения. 

Серьезную озабоченность вызывает снижение доли возобновляемых источников 

энергии в общем объеме потребления энергии, которая упала с 37 процентов до 

26 процентов за период 2000–2018 годов, несмотря на увеличение инвестиций 

в производство возобновляемой энергии.  Кроме того, необходимо переломить 

тенденцию между пропорциональным более высоким ростом зависимости 

от ископаемого топлива и соответствующим ростом выбросов углерода, 

связанных с энергетикой. Уровень доступа к чистому топливу для 

приготовления пищи был низким в этом субрегионе, и на его долю приходится 

около 31,2 процента населения планеты, не имеющего такого доступа. 

Необходимы безотлагательные политические реформы и инвестиции для 

повышения энергоэффективности, а также следует повысить уровень 

зависимости конечных потребителей от электроэнергии, вырабатываемой из 

экологически чистых источников и реализуемой через субрегиональную 

сетевую инфраструктуру. 

 3. Индустриализация, развитие инфраструктуры и инновации 

75. Было отмечено, что индустриализация, развитие инфраструктуры и 

инновации имеют ключевое значение для структурных преобразований и 

экономического роста, которые ведут к созданию рабочих мест.  Прогресс 

на пути к индустриализации был умеренным. О днако некоторые страны 

подвергались риску преждевременной деиндустриализации, а также 

испытывали снижение объемов внешней торговли и прямых иностранных 

инвестиций.  К основным узким местам и препятствиям на пути к устойчивой 

индустриализации относится отсутствие доступа к приемлемому по цене 

финансированию капиталовложений;  неразвитая инфраструктура;  ненадежное 
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электроснабжение;  нехватка сырья и квалифицированной рабочей силы;  и 

непоследовательная политика в области торговли, промышленности и 

инвестиций.  Женщины и работники неформального сектора часто не имеют 

доступа к существующим схемам и возможностям из-за социальных барьеров, 

дискриминации, недостаточных навыков и отсутствия информации 

об имеющихся возможностях.  Цифровая трансформация, которая стала 

движущей силой четвертой промышленной революции, может открыть 

огромные возможности для индустриализации, но эта трансформация должна 

быть инклюзивной.  Другие приоритеты политики для субрегиона включали 

следующее: упорядочение внутренней политики в области цифровизации; 

региональное сотрудничество для расширения внутрирегиональной торговли, 

транспорта, информационно-коммуникационных технологий и энергетической 

связности; выстраивание региональных цепочек создания стоимости; и 

сотрудничество в интересах наращивания потенциала в области науки, техники 

и инновационной деятельности.    

 4. Быстрая и незапланированная урбанизация 

76. Главной проблемой стала быстрая и незапланированная урбанизация, 

в результате которой городская инфраструктура подвергается чрезмерной 

нагрузке.  Ожидается, что к 2030 году численность городского населения 

увеличится примерно на 35 процентов, что может усугубить пробелы 

в инфраструктуре городского водоснабжения, санитарии и жилья.  

Процент обитателей трущоб среди городских жителей и уровень 

заболеваемости из-за загрязнения воздуха в субрегионе были среди самых 

высоких в мире.  Субрегиону необходимо решать задачи устойчивой 

урбанизации путем развития инфраструктуры, уделяя особое внимание, 

в частности, следующим вопросам:  доступное жилье;  инклюзивные, чистые и 

безопасные системы общественного транспорта;  улучшение обращения 

с твердыми отходами; добыча электроэнергии из возобновляемых источников;  

озеленение городских ландшафтов;  и устойчивость городской инфраструктуры 

перед стихийными бедствиями. 

 E. Юго-Восточная Азия 

77. В ходе шестого Многостороннего форума государств Юго-Восточной 

Азии по реализации целей в области устойчивого развития, состоявшегося в 

Бангкоке 7 и 8 ноября 2022 года, были выделены следующие области 

обсуждения и приоритетные действия в отношении целей, находящихся 

в центре внимания.  

 1. Согласованная политика и инициативы в области водных ресурсов 

78. Было отмечено, что в центре внимания Цели 6 (чистая вода и санитария) 

находится важность чистой воды и санитарии для устойчивого развития;  

водные ресурсы имеют основополагающее значение для достижения Повестки дня 

на период до 2030 года.  Основные трудности, связанные с Целью 6, включают 

обеспечение доступа к чистой воде во время наводнений и засух, вызванных 

экстремальными климатическими явлениями; и управление многоцелевым 

использованием водных ресурсов. Помимо усилий, предпринимаемых 

на национальном уровне, дополнительную поддержку мерам, направленным 

на восстановление после пандемии и достижение Повестки дня на период до 

2030 года, могут обеспечить существующие региональные и субрегиональные 

меры политики и инициативы.  Однако существуют разрывы между 

предполагаемым воздействием таких политических мер и инициатив и их 

фактической эффективностью.  Таким образом, содействие лучшей согласованности 

мер политики и инициатив, связанных с водными ресурсами и водопользованием, 

между ведомствами поможет обеспечить их эффективную реализацию. 
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 2. Инвестиции и исследования и разработки в области энергетики 

79. В отношении Цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия) было отмечено, 

что на энергетический сектор приходится около трех четвертей глобальных 

выбросов парниковых газов.  Для достижения нулевого уровня выбросов 

к 2050 году крайне важно обеспечить переход на методы производства чистой 

электроэнергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэлектроэнергия, а также 

повышение энергоэффективности. Для обеспечения энергетической 

безопасности в будущем и предотвращения дестабилизирующих экономику 

скачков цен по-прежнему крайне важно продолжать инвестировать 

в энергетическую политику, в частности, в проекты по развитию устойчивой 

энергетики.  Помимо реализации потенциала передовых низкоуглеродных 

источников энергии для сдерживания затрат на декарбонизацию на раннем 

этапе необходимо инвестировать в исследования и разработки.  Укрепление 

регионального сотрудничества могло бы способствовать построению будущего 

на более совершенной основе и не только.  Правительствам необходимо 

проводить политику, поощряющую расширение местных промышленных 

предприятий с тем, чтобы использовать преимущества уже образованной 

значительной цепочки создания стоимости. Для обеспечения 

конкурентоспособности инвестиций в технологические производственные 

мощности правительствам необходимо разработать согласованные меры 

политики, что позволит увеличить долю чистой энергии в общем объеме 

производства энергии за счет улучшения региональных связей. 

 3. Устойчивые транспортные системы  

80. В плане Цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) 

страны признали, что одним из ключевых факторов ускорения осуществления 

является транспортный сектор.  Была отмечена роль политики и стратегий 

в области грузовых перевозок при достижении Повестки дня на период до 

2030 года, и сделан упор на передовую практику и подходы, в том числе 

на руководящие принципы перехода к устойчивым грузоперевозкам.  К ряду 

проблем, связанных с устойчивостью грузоперевозок в этом субрегионе, 

относится следующее:  быстрый рост объемов торговли;  доминирующее 

положение автомобильного транспорта, несмотря на старение его парка;  

высокий уровень выбросов углерода, в том числе в городах;  значительные 

затраты на логистику и фрагментированность логистической отрасли;  а также 

рост числа дорожно-транспортных происшествий и проблемы в области 

управления.  Были подчеркнуты возможности перехода к более устойчивой 

системе грузоперевозок, включая расширение использования более 

экологически благоприятных видов транспорта, таких как железнодорожный и 

водный транспорт; цифровизацию; электрическую мобильность; и новые 

инициативы по устойчивым платформам координации грузоперевозок.  

 4. Инфраструктура городского транспорта 

81. В отношении Цели 11 (устойчивые города и населенные пункты) было 

отмечено, что в настоящее время в городских районах проживает около 342 млн 

человек, что составляет половину населения субрегиона, и ожидается,  

что к 2025 году это число увеличится на 70 млн.  Быстрый экономический рост 

наблюдался не только в мегаполисах (например, в Джакарте, Маниле и 

Бангкоке);  все чаще он также отмечался и в городах с населением от 500 000 до 

5 млн человек.  Урбанизация стала важнейшим фактором экономического роста:  

на города субрегиона приходится 80 процентов валового внутреннего продукта 

(ВВП).  Глубинные причины этого явления заключаются в преимуществах 

крупных городов, обусловленных эффектом масштаба и более высокой 

заработной платой, которую обычно получают люди при переходе от аграрного 

к городскому обществу.  В краткосрочной перспективе городам необходимо 



ESCAP/RFSD/2023/5 

 

18 B23-00046 

обеспечить достаточную и устойчивую городскую инфраструктуру, чтобы 

соответствовать растущим темпам урбанизации.  Стремясь удовлетворить 

потребности в инфраструктуре, города могут прибегнуть к приложениям 

«умной урбанизации», которые способны предоставить городам возможность 

совершить технологический скачок и содействовать оптимальному 

использованию существующей инфраструктуры.  

IV. Укрепление партнерств и механизмов, способствующих 

устойчивому развитию 

 A. Тихоокеанский субрегион 

82. Партнерства с частным сектором, гражданским обществом и другими 

заинтересованными сторонами остаются неотъемлемой частью вклада 

в осуществление Повестки дня на период до 2030 года.  Было отмечено, 

что многие правительства стран Тихоокеанского региона разработали 

механизмы взаимодействия с этими негосударственными субъектами, в том 

числе в ходе процесса добровольного национального обзора.  

Однако необходимо чаще поощрять участие по целому ряду политических и 

законодательных мер, которые оказывают влияние на людей, особенно 

на уязвимые группы. 

83. Было отмечено, что организации гражданского общества имеют хорошие 

рабочие отношения с правительствами и участвуют в деятельности комитетов и 

рабочих групп.  В некоторых случаях их даже включали в состав 

правительственных делегаций на международные конференции (например, 

сессии Конференции Cторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата).  Гражданские и общинные группы 

в Тихоокеанском регионе могут сыграть свою роль, дополняя традиционными 

знаниями научные знания в таких областях, как продовольственная 

безопасность, преобразование сельского хозяйства и преодоление последствий 

стихийных бедствий.  Было подчеркнуто, что правительствам и партнерам 

по процессу развития следует считать гражданские группы неотъемлемой 

частью экосистемы развития и включать их в процессы принятия решений. 

84. Учреждения и институты частного сектора все еще испытывают 

длительные негативные последствия пандемии.  Более медленные темпы 

восстановления в Тихоокеанском регионе также привели к оттоку мобильной 

рабочей силы в развитые страны, что стало причиной нехватки навыков, 

необходимых на этапе восстановления после пандемии.  В связи с этим, частный 

сектор может извлечь выгоду из внедрения технологий и инновационных 

методов, особенно для микропредприятий.  Представители частного сектора 

подчеркнули необходимость более строгого соблюдения подотчетности и 

прозрачности для обеспечения справедливого доступа на рынки, при том, 

что правительствам следует обеспечить контроль и усилить соблюдение 

трудовых правил и прав человека.  

85. Было отмечено, что решающее значение для укрепления учреждений 

с тем, чтобы они могли лучше справляться с потрясениями и кризисами, имеет 

индивидуализированная и скоординированная поддержка партнеров 

по развитию на национальном уровне.  Кроме того, по-прежнему важны новые 

возможности для инклюзивного и устойчивого роста, а также стратегии 

привлечения новых и дополнительных ресурсов. 

86. Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства признали, 

что, хотя проблемы нехватки ресурсов должны решаться отдельными 

правительствами, ключевое значение имеет поддержка со стороны партнеров 

по развитию и банков развития через механизмы регионального сотрудничества.  
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87. Партнеры по развитию активно поддерживают Тихоокеанский 

субрегион во многих стратегических областях, связанных с Повесткой дня 

на период до 2030 года.  Хотя участники двадцать седьмой сессии Конференции 

Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата выразили удовлетворение в связи с созданием механизма 

финансирования потерь и ущерба, было отмечено, что этот механизм должен 

соответствовать целевому назначению за счет учета потребностей национальных 

заинтересованных сторон.  В то же время настоятельная необходимость ограничить 

рост температуры до 1,5 °C выше доиндустриальных уровней остается 

единственным способом обезопасить людей от разрушительных последствий 

изменения климата, включая вызванные климатом стихийные бедствия. 

88. Представители стран и представители Совета региональных организаций 

Тихого океана подчеркнули важность обмена знаниями, извлеченными уроками 

и передовым опытом.  Партнеры по процессу развития могут усилить обмен 

возможностями в ходе реализации проектов, оказывающих эффективное 

воздействие на развитие.  

89. Проблемы, связанные с наличием данных, по-прежнему вызывают 

озабоченность при разработке политики на основе фактических данных.  

Сбор данных должен быть направлен на укрепление существующих 

механизмов и инициатив в Тихоокеанском регионе.  Кроме того, для более 

адекватного отражения ситуации в Тихоокеанском регионе необходимы 

коллективные усилия по пропаганде более активного использования данных и 

показателей, актуальных для Тихоокеанского региона, и их принятия 

на глобальном уровне.  Подлинно партнерские отношения в области данных и 

статистики расширят возможности для изучения и поддержки потенциала 

развития в субрегионе. 

 B. Восточная и Северо-Восточная Азия  

90. В своем совместном заявлении гражданские группы отметили, 

что механизмы привлечения различных заинтересованных сторон служат 

ключевым способом поддержки гражданского участия в реализации Повестки 

дня на период до 2030 года в субрегионе.  Было признано, что гражданское 

участие и партнерства гражданского общества в этой реализации отражены 

в правовых или институциональных механизмах всех стран субрегиона.  

Однако отсутствие комплексной системы последующей деятельности и 

последовательных консультаций ослабляет механизм привлечения различных 

заинтересованных сторон.  Представители молодежного сектора также 

выразили обеспокоенность тем, что этот сектор не полностью признается 

в качестве независимого субъекта в процессе взаимодействия 

с заинтересованными сторонами. 

91. Были выявлены следующие трудности: отсутствие прямого диалога 

между гражданскими группами и государственными подразделениями, 

отвечающими за ход осуществления; изменения в руководящей роли 

правительств, которые привели к сокращению гражданских пространств; 

слабые связи в области привлечения между национальным и местным уровнями, 

а также между секторами; и ограниченность технических и финансовых 

ресурсов, имеющихся в распоряжении гражданских групп.  Для решения этих 

проблем гражданские группы рекомендовали предоставлять больше открытого 

пространства маргинализированным социальным группам; направлять 

достаточные финансовые и людские ресурсы для обеспечения разнообразного 

участия в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами 

на протяжении всего процесса формирования политики; и проводить 

инклюзивные обзоры национального прогресса в области осуществления 

на основе широкого участия с использованием местных показателей.  
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92. Было отмечено, что сотрудничество в целях развития является важным 

механизмом ускорения прогресса в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. В субрегионе расположены страны, которые стали ключевыми 

поставщиками помощи в целях развития.  Помимо традиционных доноров, 

в числе поставщиков помощи есть страны, которые ранее были получателями 

иностранной помощи, но стали донорами в последние несколько десятилетий.  

93. Ситуация в области сотрудничества в целях развития меняется.  

Для сотрудничества в целях развития важно найти баланс между поддержкой 

долгосрочных потребностей в области развития и реагированием на срочные 

запросы и последствия кризиса.  Кроме того, расходы на преодоление 

последствий пандемии COVID-19 привели к усилению финансовых 

ограничений во многих странах, включая страны-доноры.  

94. Необходимо поощрять более инклюзивное участие всех субъектов и 

искать новые подходы для сотрудничества.  Кроме того, поскольку партнеры 

по развитию сталкиваются с ограничениями в финансировании, основное 

внимание уделяется качеству помощи в целях развития, а не ее количеству.   

 C. Северная и Центральная Азия  

95. Было отмечено, что первостепенное значение для содействия реализации 

Повестки дня на период до 2030 года имеют региональные партнерства и 

инициативы.  Это особенно важно для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, так как они зависят от соседних стран и транзитных коридоров 

с точки зрения получения товаров и услуг.  Необходимо укреплять 

многосторонние партнерства, включая взаимодействие с молодежью и 

представителями научных кругов, частного сектора и гражданских групп.   

96. Было отмечено, что научные круги поддерживают передачу знаний и 

технологий и выступают в качестве связующего звена между государственным 

сектором и лицами, принимающими решения, тем самым поощряя 

инклюзивный диалог путем привлечения молодежи, женщин и других 

уязвимых групп.  Кроме того, государственный и частный секторы могут 

привлекать молодежь, создавая благоприятные условия для развития 

практических исследовательских навыков.  Частный сектор также играет 

ключевую роль в реализации Повестки дня на период до 2030 года в этом 

регионе.  

97. Представители бизнеса были единодушны в том, что главными 

приоритетами являются энергетический переход, зеленая инфраструктура и 

инновации.  Эти приоритеты выступают ключевыми факторами для 

налаживания доступа предприятий, включая микро-, малые и средние 

предприятия, к возможностям финансирования, направленным на ключевые 

сектора для устойчивого развития.  

98. Региональное сотрудничество и партнерства образуют ключевые 

компоненты для развития низкоуглеродной энергетики в субрегионе.  В числе 

предпринятых соответствующих инициатив – анализ и распространение 

международного опыта среди членов Содружества Независимых Государств и 

обеспечение наличия и гармонизации статистических данных, связанных 

с энергетикой.  

99. Важное значение имеет прогресс в области комплексного управления 

водными ресурсами, партнерств и сотрудничества, в том числе для решения 

вопросов, связанных с Аральским морем. Уже созданы органы, 

способствующие сотрудничеству (например, Международный фонд спасения 

Арала и Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 
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Центральной Азии).  Различным заинтересованным сторонам следует вести 

партнерскую работу с тем, чтобы обеспечить доступность водных ресурсов и 

устойчивое управление ими.  Также необходимо укреплять подходы с участием 

широкого круга заинтересованных сторон, формировать общее видение 

управления трансграничными водами и повышать согласованность политики.  

100. Северная и Центральная Азия продемонстрировала огромный потенциал 

в области партнерств в интересах устойчивого развития и имеет хорошие 

возможности для реализации инновационных «зеленых» проектов, 

направленных на использование и расширение существующей инфраструктуры.  

Международные финансовые учреждения являются важными партнерами, 

способными оказать помощь в финансировании проектов и внести вклад 

в повышение экономической устойчивости, создание рабочих мест, «зеленую» 

трансформацию и диверсификацию экономики.  

101. Было отмечено, что для достижения Повестки дня на период до 2030 года 

будет недостаточно одних только средств государственного сектора.  

Крайне важное значение для разработки проектов, их финансирования и 

управления ими, а также для распространения знаний и обмена передовым 

опытом имеет расширение взаимодействия и сотрудничества между частным 

сектором, научными кругами, гражданскими группами и другими 

заинтересованными сторонами.  Инновационные решения имеют существенное 

значение для обеспечения того, чтобы аспектам устойчивости отводилось 

центральное место при рассмотрении наиболее актуальных проблем, стоящих 

перед обществом, и при переосмыслении цепочек поставок, транспортировки и 

потребления в интересах устойчивого развития.  

 D. Южная и Юго-Западная Азия  

102. Было отмечено, что в этом субрегионе необходимо создавать 

партнерства и предпринимать коллективные региональные действия во многих 

областях устойчивого развития, поскольку при текущих темпах он не сможет 

достичь Повестки дня на период до 2030 года.  На основе регионального 

сотрудничества можно преодолеть общие структурные ограничения и 

проблемы, включая непропорционально высокий уровень зависимости 

от сельского хозяйства и других первичных секторов, стагнацию 

промышленного сектора, огромные пробелы в инфраструктуре и 

недостаточный доступ к государственным услугам.  Такие факторы, как общие 

природные ресурсы, речные системы, агроклиматические зоны и, как следствие, 

общая экологическая уязвимость, предполагают наличие трансграничных 

связей, что создает необходимость в региональном сотрудничестве. 

103. Существующие макроэкономические условия, характеризующиеся 

низким экономическим ростом и высокой инфляцией, которые преобладают в 

странах субрегиона, создают ряд проблем при мобилизации достаточных 

финансовых ресурсов.  Повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией 

привело к удорожанию финансирования и возникновению существенной 

фискальной и долговой нагрузки, что негативно отразилось на будущих 

расходах по обслуживанию долга.  Отношение налогов к ВВП является одним 

из самых низких в субрегионе, поскольку по-прежнему не до конца 

задействованы возможности для расширения налоговой базы и восполнения 

пробелов в налоговых системах. 

104. Решающее значение для разумного управления осуществлением 

Повестки дня на период до 2030 года имеет диверсификация и углубление 

портфелей финансирования посредством оптимального сочетания внутренних 

и внешних источников.  В условиях растущей долговой уязвимости необходимо 

обеспечить улучшение внутренних сбережений, разумные и эффективные 
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государственные расходы и расширение частных капиталовложений 

в структуре внутреннего финансирования. Для привлечения прямых 

иностранных инвестиций также необходимы внутренние реформы, 

направленные на создание прозрачной, надежной и благоприятной нормативно-

правовой среды.  Постепенно возрастает значение денежных переводов как 

дополнительного источника финансирования. Странам следует изучать 

потенциальные новые и инновационные инструменты финансирования, 

включая государственные и «зеленые» облигации, а также налог на углерод 

наряду с использованием цифровых технологий для улучшения сбора налогов.  

105. Субрегион в целом отстает в развитии научно-технического и 

инновационного потенциала из-за ограниченных возможностей внутренних 

исследований и разработок. Таким образом, важно принимать участие 

в международных партнерствах для приобретения технологий.  Страны субрегиона 

с более сильным потенциалом (например, Индия и Турция) могли бы принять 

на себя ведущую роль в наращивании потенциала в рамках механизмов 

институционального сотрудничества.  Промышленное сотрудничество на основе 

потоков прямых иностранных инвестиций также может способствовать 

приобретению и освоению «зеленых» технологий через совместные 

предприятия.  Обеспечение постоянного доступа к Банку технологий для наименее 

развитых стран имеет решающее значение для укрепления производственного 

потенциала наименее развитых стран, выходящих из этой категории. 

106. Отслеживание показателей оставалось сложной задачей из-за пробелов 

в данных.  Было отмечено, что странам субрегиона следует продолжать 

укреплять национальный статистический потенциал и обеспечивать наличие 

надежных данных.  Для поддержки планирования и мониторинга устойчивого 

развития необходимо увеличить объем дезагрегированных данных на местном 

уровне и интегрированных систем данных на региональном уровне.  

Для разработки надежных систем сбора данных и использования новых 

источников данных можно задействовать возможности наращивания 

потенциала на региональном уровне. 

107. Партнерства для устойчивого и справедливого развития 

на субрегиональном уровне должны стать частью усилий по продвижению 

регионального экономического сотрудничества и интеграции путем 

расширения торговли товарами и услугами и трансграничных инвестиционных 

потоков.  Субрегион должен принять комплексный подход к либерализации 

торговли, устраняя как политические, так и процедурные барьеры, включая 

гармонизацию торговых процедур и внедрение систем безбумажной торговли.  

Эти реформы необходимо дополнять политикой, направленной на обеспечение 

трансграничного транспортного сообщения для построения региональных 

производственных сетей и цепочек создания стоимости.  

 E. Юго-Восточная Азия 

108. Было отмечено, что добровольный национальный обзор может стать 

мощным инструментом для стимулирования изменений в странах.  

Эти изменения могут произойти на институциональном уровне, что приведет 

к улучшению мониторинга и согласованию с национальными планами и 

бюджетами.  Страны субрегиона используют обзоры для реорганизации, 

обновления и реструктуризации институциональных механизмов.  

Обзоры также могут способствовать более активному взаимодействию между 

правительствами, частным сектором и гражданским обществом в области 

предоставления данных, оценки эффективности государственной политики и 

программ и продвижения политики, основанной на фактических данных, 

за рамками процесса обзора. 
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109. Для достижения устойчивого развития в субрегионе необходимо 

обеспечить участие заинтересованных сторон в разработке и реализации 

стратегий, политики и проектов в области устойчивого развития, а также их 

вовлечение.  В регионе Юго-Восточной Азии взаимодействие с заинтересованными 

сторонами позволяет лучше согласовать реализацию политики с потребностями 

и ожиданиями общества, что способствует долгосрочной устойчивости.  

Вовлечение заинтересованных сторон в политический диалог помогает 

определить приоритетные социальные и экологические вопросы и улучшить 

процесс формирования политики и подотчетность.  

110. Для того чтобы активизировать достижение общих целей в области 

развития, также необходимо развивать сотрудничество в субрегионе. 

Кооперация с программами сотрудничества в Юго-Восточной Азии, включая 

Треугольник роста Индонезия–Малайзия–Таиланд, Субрегион Большого 

Меконга и Зону развития восточной части региона АСЕАН Бруней-Даруссалам– 

Индонезия–Малайзия–Филиппины–Восток, может стать важной промежуточной 

площадкой для действий в интересах развития по приоритетным вопросам, 

включая продовольственную безопасность, действия в области климата и 

устойчивую урбанизацию. Центр субрегионального сотрудничества 

Треугольника роста Индонезия–Малайзия–Таиланд и Меконгский институт 

могут содействовать продвижению устойчивого развития на национальном, 

субрегиональном и региональном уровнях.  В то же время они могут 

способствовать развитию и укреплению связей сотрудничества со странами 

субрегиона, а также между самими странами.  

 V. Выводы 

111. Хотя прогресс в реализации Повестки дня на период до 2030 года 

в субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона является неоднородным и 

неравномерным, отмечается общая потребность и твердая приверженность 

заинтересованных сторон к достижению существенного прогресса в ее 

реализации.  Повестка дня на период до 2030 года остается важным планом для 

государств-членов, помогая им согласовывать свои национальные планы 

в области устойчивого развития.  

112. Для достижения Повестки дня на период до 2030 года необходимо 

использовать программные и комплексные подходы с активным участием 

различных учреждений и заинтересованных сторон, а также гармонизировать 

совместные действия между различными секторами и заинтересованными 

сторонами.  

113. Заинтересованные стороны, в особенности частный сектор, гражданские 

группы и научные круги, играют ключевую роль в обеспечении инклюзивности 

коллективных усилий и их ориентированности на интересы людей, а также 

в деле достижения намеченных результатов.  Цель состоит в создании 

инклюзивного и более сетевого многостороннего сотрудничества, 

что соответствует докладу Генерального секретаря, озаглавленному 

«Наша общая повестка дня».   

114. Для реализации приоритетов, которые различаются в зависимости 

от субрегиона, необходима техническая помощь и наращивание потенциала.  

Среди этих различных приоритетов есть и общие черты, что открывает 

возможности для укрепления регионального сотрудничества.  Коллективные 

действия на субрегиональном уровне можно использовать в качестве составных 

элементов для налаживания сотрудничества между субрегионами с целью 

принятия более широкого, общерегионального подхода к решению проблем 

развития.  
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115. В качестве инклюзивной межправительственной платформы ЭСКАТО 

располагает всеми возможностями для оказания поддержки государствам-

членам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в деле поощрения пути 

восстановления, соответствующего реализации Повестки дня на период 

до 2030 года.  

116. Участники Десятого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию, возможно, пожелают принять документ к сведению и обсудить 

выявленные субрегиональные приоритетные действия для их дальнейшего 

обсуждения на региональном и глобальном уровнях.  Они также, возможно, 

пожелают дать указания о способах ускорения восстановления после пандемии 

COVID-19 и продвижения полной реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года на субрегиональном уровне.  

_________________ 


