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Резюме
Настоящий доклад представляется Экономическому и Социальному Совету
в соответствии с резолюцией 1823 (XVII) Генеральной Ассамблеи и резолюциями 1817 (LV) и 1998/46 (Приложение III) Совета. Политический форум высокого
уровня по устойчивому развитию 2019 года завершит первый цикл обзоров хода
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. В этом контексте цель доклада — проиллюстрировать работу региональных комиссий в поддержку осуществления Повестки дня на период до
2030 года на национальном и региональном уровнях, а также важное значение
увязки на региональном уровне деятельности, осуществляемой на национальном
и глобальном уровнях. В первой части доклада содержится обзор работы региональных комиссий в поддержку осуществления Повестки дня на период до
2030 года, включая анализ средств осуществления, с акцентом на демонстрацию
влияния, оказываемого региональными комиссиями на разработку программ действий, стратегий и важных мер, принимаемых региональными комиссиями для
приведения своей работы в соответствии с требованиями Повестки дня на период
до 2030 года. Кроме того, в ней наглядно показана роль региональных комиссий
в деле эффективного использовании преимуществ партнерских отношений и
внутрирегионального и межрегионального сотрудничества в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Во второй части доклада рассматриваются подвижки и результаты работы в отдельных областях регионального и межрегионального сотрудничества, предпринимаемые на региональном
уровне усилия по обеспечению согласованности действий и укреплению сотрудничества между региональными комиссиями.
__________________
*

Задержка в представлении настоящего доклада объясняется проведением внутренних
консультаций с учетом соответственно решений, принятых на этапе оперативной
деятельности Экономического и Социального Совета, завершающемся 23 мая 2019 года.
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I. Региональный подход в поддержку осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года
A.

Достижение прогресса в деле осуществления Повестки дня
на период до 2030 года в регионах
1.
Спустя четыре года после принятия Повестки дня на период до 2030 года
все регионы одобрили поставленные цели в области устойчивого развития, а
страны во всем мире приняли национальные стратегии и планы и адаптировали
свои институты к требованиям новой парадигмы развития. Несмотря на обнадеживающие признаки принятия соответствующих мер, темпы достижения прогресса по-прежнему носят неравномерный и замедленный характер как внутри
регионов, так и между ними. В этом контексте региональное сотрудничество и
интеграция становятся ключевыми движущими силами прогресса, необходимого для разработки комплексных стратегий развития и решения региональных
и трансграничных проблем. Это особенно касается средств осуществления, в
контексте которых региональное сотрудничество играет центральную роль в
укреплении потенциала в области мониторинга и статистики, мобилизации финансовых ресурсов и содействии принятию инновационных стратегических р ешений.
2.
Региональные комиссии играют важную роль в оказании поддержки странам в их усилиях по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, содействуя созданию технического потенциала, проводя аналитическую работу и
оказывая консультационные услуги по вопросам политики, а также выполняя
функции специализированных платформ для нормотворчества и проведения
секторального и межсекторального диалога. В настоящем разделе проводится
обзор примеров такой поддержки и результатов работы в отдельных ключевых
областях и содержится обновленная информация о мерах, принятых региональными комиссиями в целях согласования своих программ работы и конференционных структур для обеспечения более эффективного обслуживания государствчленов и удовлетворения потребностей, вытекающих из Повестки дня на период
до 2030 года. В этом разделе также показано, как региональные комиссии используют преимущества партнерских связей и регионального сотрудничества
для содействия осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.

1.

Содействие осуществлению Повестки дня на период до 2030 года
в отдельных областях
Латинская Америка и Карибский бассейн
Учет Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
и целей, связанных с обеспечением устойчивости, в национальных планах
развития
3.
Со времени принятия Повестки дня на период до 2030 года Экономическая
комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) подчеркивала важность планирования в качестве одного из ключевых инструментов разработки политики и государственного управления. Страны региона Латинской
Америки и Карибского бассейна взяли на себя значительные обязательства и
приняли важные меры по обеспечению учета целей в области устойчивого развития в своих национальных или субнациональных системах планирования.
Следует отметить поддержку, оказанную ЭКЛАК в координации со страновой
группой Организации Объединенных Наций правительству Гватемалы в
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разработке национального плана развития под названием «К’атун: наша Гватемала в 2032 году».
Укрепление эффективных, подотчетных и инклюзивных учреждений в
интересах устойчивой урбанизации
4.
По состоянию на 2018 год 80 процентов населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна проживало в городах или населенных пунктах городского типа. Города являются источником 70 процентов региональных выбросов парниковых газов и характеризуются высоким уровнем неравенства и сегрегации, что не позволяет группам населения с низким уровнем дохода участвовать в управлении своими городами. В качестве ответной меры ЭКЛАК и Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в координации с соответствующими страновыми группами Организации Объединенных
Наций наладили партнерские отношения в целях укрепления систем подотчетности в городах в Бразилии, Многонациональном Государстве Боливия и Перу
и обеспечения мониторинга применяемых местными органами власти стратегий, направленных на достижение целей в области устойчивого развития, обеспечивая оперативную платформу для сотрудничества по линии Юг — Юг и
предоставляя набор виртуальных инструментов для содействия сотрудничеству
и обмену накопленными опытом и знаниями между городами.
Оказание поддержки в обеспечении доступа к информации и правосудию
по вопросам окружающей среды
5.
ЭКЛАК активно поддерживала всеобъемлющий переговорный процесс,
который привел к принятию имеющего принципиально важное значение Регионального соглашения о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей
среды (Соглашение Эскасу), единственного договора, который был заключен на
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.
Соглашение Эскасу также является первым региональным экологическим договором стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна и первым договором, содержащим имеющие законную силу положения о правозащитниках,
занимающихся вопросами охраны окружающей среды. Соглашение было открыто для подписания 33 странами региона 27 сентября 2018 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По состоянию на конец апреля 2019 года Соглашение подписали 16 стран, и одна страна
приступила к его ратификации.
Инициатива по конверсии задолженности
6.
Страны Карибского бассейна относятся к числу стран с наибольшей задолженностью в мире. Для решения проблем, связанных с доступом этих стран к
внешнему финансированию, ЭКЛАК представила свое «Предложение о конверсии задолженности в средства для адаптации к изменению климата: стратегия
роста и экономических преобразований в странах Карибского бассейна», в котором содержится призыв к донорам использовать обещанные ресурсы Зеленого
климатического фонда для финансирования постепенного 100-процентного списания многосторонней и двусторонней задолженности малых островных развивающихся государств Карибского бассейна. В 2018 году ЭКЛАК использовала
свою Инициативу по конверсии задолженности в средства для адаптации к изменению климата, и на первом этапе ее осуществления с этой целью были определены три государства-члена.
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Региональная система показателей достижения целей в области устойчивого
развития
7.
После принятия Повестки дня на период до 2030 года страны Латинской
Америки и Карибского бассейна на Статистической конференции стран Северной и Южной Америки выразили заинтересованность в определении приоритетов и адаптации глобальных рамочных программ мониторинга хода достижения
целей в области устойчивого развития к особенностям и проблемам региона. В
2018 году ЭКЛАК в качестве секретариата Статистической координационной
группы по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в странах Латинской Америки и Карибского бассейна выполнила эту просьбу. В результате
страны региона согласовали приоритетный перечень из 154 показателей. Такая
приоритизация действий в области оценки, а также эффективная координация
предпринимаемых на региональном и международном уровнях усилий по налаживанию сотрудничества в целях устранения пробелов в статистическом потенциале позволяют странам региона более оперативно отчитываться о достигнутом ими прогрессе в реализации целей в области устойчивого развития на основе применения учитывающего специфику региона согласованного и сравнительного подхода.
Африка
8.
В последние годы Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) добилась
больших успехов в доработке своего ценного предложения в поддержку достижения первоочередных целей государств-членов в области развития, сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года и «Повестке дня на период до
2063 года: Африка, какой мы хотим ее видеть» Африканского союза.
Африканская континентальная зона свободной торговли
9.
Оказывая государствам-членам поддержку в обеспечении эффективного
регионального сотрудничества и интеграции в целях ускорения экономических
преобразований и инклюзивного развития, ЭКА способствовала подписанию
Соглашения о создании континентальной зоны свободной торговли 44 африканскими странами в ходе саммита Африканского союза, состоявшегося в Кигали в
марте 2018 года. Подписание Соглашения стало важной вехой в экономической
интеграции в Африке и позволит создать единый континентальный рынок товаров и услуг, способный обеспечить экономию масштаба, повышение конкурентоспособности, прямые иностранные инвестиции и сокращение масштабов нищеты. По состоянию на конец февраля 2019 года Соглашение подписали в общей сложности 52 страны, а 19 стран ратифицировали протоколы о зоне свободной торговли.
Поддержка устойчивой макроэкономической политики и стратегий роста
10. ЭКА оказала восьми африканским странам поддержку в разработке их
национальных планов развития с упором на увязку их с Повесткой дня на период
до 2063 года, а также в разработке комплексного и многокомпонентного подхода,
диверсификации экономики и создании рабочих мест. Восемь стран — Гамбия,
Гана, Камерун, Конго, Сейшельские Острова, Сенегал, Уганда и Чад — воспользовались этой поддержкой. ЭКА также проводила исследования и оказывала
поддержку Коморским Островам и Мадагаскару в разработке многосекторальной рамочной концепции «синей экономики». ЭКА использовала Конференцию
министров 2019 года для проведения эффективного диалога по вопросам политики и информационно-разъяснительной работы по институциональным и политическим реформам, необходимым для того, чтобы африканские страны
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могли обеспечить максимальную мобилизацию внутренних ресурсов для финансирования устойчивого развития в Африке.
Пресечение незаконных финансовых потоков
11. В Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по финансированию развития, Повестке дня на период до 2030 года и
Повестке дня на период до 2063 года подчеркивается важность борьбы с незаконными финансовыми потоками. В последние несколько лет ЭКА прилагает
постоянные усилия, включая создание Группы высокого уровня (ГВУ) по незаконным финансовым потокам, проведение новаторских исследований по методологии и оценкам незаконных финансовых потоков и предоставление государствам-членам консультаций по вопросам политики в целях борьбы с незаконными финансовыми потоками, уклонением от налогов и искажением данных в
счетах-фактурах по торговым операциям. В результате этих усилий Гана, Кения,
Кот-д’Ивуар, Малави, Нигерия, Сьерра-Леоне и Тунис приступили к осуществлению стратегий борьбы с незаконными финансовыми потоками.
Укрепление национальных статистических систем
12. В течение отчетного периода ЭКА оказывала государствам-членам техническую помощь в проведении всеобъемлющей оценки и разработке национальных планов действий по совершенствованию систем регистрации актов гражданского состояния и демографической статистики. В общей сложности 27 африканских стран провели такие оценки в рамках Африканской программы ускоренного совершенствования систем регистрации актов гражданского состояния
и статистики естественного движения населения, и в настоящее время этот процесс осуществляют еще восемь стран (Зимбабве, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Сенегал, Сьерра-Леоне, Уганда и Эфиопия). Статистическая база данных
ЭКА была преобразована в онлайновую статистическую базу социально-экономических данных по африканским странам; она служит универсальным механизмом проверки достоверности данных и метаданных по 32 африканским странам и полностью увязана с показателями достижения целей в области устойчивого развития.
Регион Европейской экономической комиссии
Решение трансграничных вопросов: Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер
13. В результате изменения климата возрастает нагрузка на водные ресурсы.
Эффективное управление этими ресурсами имеет решающее значение для
увязки процесса экономического развития с процессом устойчивого развития и
предотвращения конфликтов. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер способствует международному сотрудничеству и помогает изыскивать общие решения в ответ на эти вызовы. Чад
и Сенегал присоединились к Конвенции в 2018 году, а на последнем совещании
сторон в Астане в октябре 2018 года более 15 стран, расположенных за пределами общеевропейского региона, заявили о своей заинтересованности в присоединении к Конвенции. Эта работа дополняется мероприятиями по укреплению
потенциала, особенно в странах Центральной Азии, в которых особенно остро
ощущается потребность в трансграничном сотрудничестве в области управления водными ресурсами, а также в ряде африканских стран. В целом, недавно
проведенная оценка результатов работы в рамках Конвенции свидетельствует о
высокой степени осуществления Конвенции на основе национальных правил,
трансграничных соглашений и создания институциональных механизмов.
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Повышение безопасности дорожного движения
14. Для достижения цели, состоящей в сокращении к 2020 году вдвое числа
смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий (показатель
3.6 достижения целей в области устойчивого развития), необходимо принять соответствующие меры и наладить партнерские отношения. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) курирует ряд правовых документов по безопасности
дорожного движения, охватывающих правила дорожного движения, конструирование и технический осмотр транспортных средств и другие вопросы. Кроме
того, работа ЕЭК оказывает влияние на безопасность дорожного движения,
включая консультирование по вопросам политики, перераспределение потоков
между видами транспорта и дальнейшее развитие международной нормативно правовой базы для обеспечения безопасности дорожного движения. ЕЭК также
выполняет функции секретариата Целевого фонда по безопасности дорожного
движения Организации Объединенных Наций, учрежденного в апреле
2018 года, участвуя в усилиях по мобилизации финансовых средств на цели
обеспечения безопасности дорожного движения.
Разработка рамочной программы по обеспечению более эффективного
управления природными ресурсами
15. Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций представляет собой всеобъемлющую
систему классификации всех энергетических и сырьевых ресурсов, которая объединяет социальные и экологические аспекты, а также критерии экономической
и технической осуществимости. Эта Рамочная классификация получает все более широкое признание в качестве глобального стандарта, который может способствовать обеспечению рационального управления всеми ресурсами, включая
вторичные ресурсы, для содействия развитию экономики замкнутого цикла. В
2018 году ЕЭК выступила с рядом общеконтинентальных инициатив по внедрению Рамочной классификации в Европе, Евразии, Африке и Южной и Северной
Америке.
Повышение качества статистических данных в интересах устойчивого
развития
16. Деятельность ЕЭК в области статистики тесно увязана с целями в области
устойчивого развития, состоящими в увеличении объема высококачественных,
доступных, актуальных и надежных дезагрегированных данных для оценки прогресса в достижении целей в области устойчивого развития. ЕЭК разработала
«дорожную карту» по статистике достижения целей в области устойчивого развития, которая была утверждена в 2017 году главными статистиками из порядка
60 стран, расположенных в регионе и за его пределами. Кроме того, ЕЭК разрабатывает ряд механизмов для оказания поддержки странам в осуществлении
«дорожной карты», вынося дополнительные рекомендации относительно
оценки результатов деятельности по обеспечению устойчивого развития и
участвуя в инициативах по укреплению потенциала для представления информации о ходе достижении целей в области устойчивого развития.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Данные и многосекторальный анализ целей в области устойчивого развития
17. Используя свой обширный внутренний экспертный потенциал, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совершенствует методы проведения многосекторального исследовательского анализа
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путей осуществления на региональном и национальном уровнях Повестки дня
на период до 2030 года. В ежегодном докладе ЭСКАТО о ходе достижения целей
в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится
углубленный анализ прогресса в деле достижения целей в области устойчивого
развития и целевых показателей на основе методологии ЭСКАТО, применяемой
для проведения сопоставительного анализа такого прогресса. В докладе анализируется вопрос о том, каким образом можно устранить пробелы в данных и,
следовательно, определить приоритетные направления деятельности в области
развития потенциала и партнерства, которые необходимо укреплять.
18. В марте 2019 года ЭСКАТО внедрила Азиатско-тихоокеанский шлюзовой
модуль по целям в области устойчивого развития, который обеспечивает доступ
к имеющимся информации и статистическим данным о ходе достижения показателей реализации целей в области устойчивого развития в 58 государствах —
членах ЭСКАТО. Этот модуль служит важнейшим ресурсом для всех заинтересованных сторон, позволяющим им более эффективно определять приоритеты
своей политики, программ и инвестиций.
19. ЭСКАТО оказывает прямую поддержку национальным статистическим
управлениям в разработке базы данных, статистической информации и показателей достижения целей в области устойчивого развития посредством оказания
на региональном уровне консультативных услуг и проведения практикумов по
вопросам наращивания потенциала. В 2018 году на заседании Комитета по статистике ЭСКАТО государства-члены приняли декларацию, озаглавленную «Использование данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не был оставлен без внимания». Опираясь на эту декларацию, ЭСКАТО в
течение 2018 года сотрудничала с 42 странами региона в подготовке мероприятий по укреплению потенциала в области статистики.
Никто не должен быть оставлен без внимания
20. ЭСКАТО доказала свою способность созывать совещания заинтересованных сторон, включая национальные и местные органы власти, частный сектор,
организации гражданского общества и научно-исследовательские и академические институты, для обмена передовым опытом, проведения обсуждений и достижения консенсуса по вопросам, связанным с Повесткой дня на период до
2030 года. ЭСКАТО оказывает поддержку правительствам в целях формирования консенсуса в отношении норм, договоренностей и стратегий, касающихся
субрегиональных, региональных, многострановых и трансграничных аспектов
целей в области устойчивого развития.
21. Нормативная работа ЭСКАТО, среди прочего, направлена на обеспечение
того, чтобы никто не был оставлен без внимания. Примером этого являются
Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятая в 2012 году, и связанная с ней последующая деятельность, которые привели к принятию Пекинской декларации и Плана действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии в 2017 году.
22. ЭСКАТО также оказывала содействие в выработке региональной позиции
по вопросу миграции посредством проведения Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного совещания по Глобальному договору о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции в 2017 году.
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Укрепление институционального потенциала для обеспечения интеграции и
участия заинтересованных сторон в осуществлении Повестки дня на период
до 2030 года
23. ЭСКАТО оказывает техническую помощь государствам-членам и их партнерам в области разработки и осуществления стратегий и программ в поддержку
реализации Повестки дня на период до 2030 года. Одним из примеров этого является оказание помощи странам в подготовке добровольных национальных обзоров в целях вовлечения заинтересованных сторон в диалог по вопросам осуществления Повестки дня на период до 2030 года. В период 2018–2019 годов
техническая помощь национальным механизмам предоставлялась в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Бангкокским региональным центром, Департаментом по экономическим и социальным вопросам и координаторами-резидентами в процессе подготовки к проведению добровольных национальных обзоров во Вьетнаме, Казахстане, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Монголии, Тимор-Лешти, Туркменистане и Шри-Ланке, а также в Тихоокеанском регионе (Вануату,
Кирибати, Науру, Палау, Тонга и Фиджи). Такая помощь способствовала проведению добровольных национальных обзоров на основе широкого участия, содействуя мобилизации широкого круга заинтересованных сторон из различных
отраслевых министерств и организаций гражданского общества в целях укрепления потенциала и налаживания межсекторальных связей.
Арабские государства
Мониторинг и поддержка в достижении прогресса в реализации целей в
области устойчивого развития
24. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) внедрила информационный портал, включающий 100 миллионов единиц социальных, экономических и экологических данных, которые имеются на английском
и арабском языках и служат основой для регионального портала мониторинга
достижения целей в области устойчивого развития, который будет внедрен в
2019 году.
Повестка дня на период до 2030 года — Макроэкономическая модель
устойчивой бюджетно-финансовой политики
25. Поощряя применения комплексного подхода в вопросах осуществления
Повестки дня на период до 2030 года, ЭСКЗА разработала макроэкономическую
модель достижения целей в области устойчивого развития, имитирующую влияние политических решений на достижение каждой из 17 целей. ЭСКЗА также
разработала инструмент контроля за социальными расходами, который вписывается в эту модель и содействует оптимальному использованию ассигнований
на социальные нужды. ЭСКЗА продолжает совершенствовать эту модель и будет
применять ее в странах экспериментального осуществления программ в качестве стратегического механизма устойчивого финансирования деятельности по
достижению целей в области устойчивого развития.
Разработка рамочной программы оценки результатов деятельности по
сокращению масштабов многоаспектной нищеты
26. Поддерживая усилия государств-членов по борьбе с нищетой, ЭСКЗА разработала региональную рамочную программу сокращения масштабов многоаспектной нищеты, которая была принята руководителями арабских государств на
Саммите 2019 года Лиги арабских государств, и в настоящее время занимается
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разработкой индекса многоаспектной нищеты для применения государствамичленами в процессе оценки масштабов нищеты и борьбы с ней.
Никто не должен быть оставлен без внимания
27. Поощряя претворение в жизнь принципа «Никто не должен быть оставлен
без внимания», ЭСКЗА уделяет особое внимание обеспечению справедливости
и широкого участия населения, в частности инвалидов. В 2018 году ЭСКЗА обновила данные по итогам обзора Арабского региона и количественного исследования по вопросам инвалидности и распространила первый региональный
набор данных, который согласуется со статистическими стандартами и подходом, применяемым Вашингтонской группой по статистике инвалидности. Кроме
того, ЭСКЗА разработала первый в своем роде региональный справочник по статистике инвалидности.
Предотвращение возобновления конфликтов
28. ЭСКЗА также разработала инструментарий оценки институциональных
пробелов для арабских стран, находящихся в конфликтных или постконфликтных ситуациях. Этот инструментарий помогает странам укреплять потенциал
государственного сектора для оказания поддержки в процессе восстановления,
достижения более высоких результатов в области развития и предотвращения
возобновления конфликтов. Механизм оценки существующих пробелов был
внедрен в Ираке и Йемене.
2.

Приведение программ и конференционных структур в соответствие с
требованиями Повестки дня на период до 2030 года.
Региональные форумы по устойчивому развитию
29. Региональные форумы по устойчивому развитию 1, созываемые ежегодно
региональными комиссиями, повысили свой статус в качестве региональных
платформ для оценки прогресса и обмена знаниями, передовой практикой и решениями в поддержку достижения целей в области устойчивого развития в соответствии с региональными приоритетами и особенностями. В этом контексте
страны по-прежнему получали поддержку в подготовке добровольных национальных обзоров, извлекая пользу из осуществлявшегося на этих форумах обмена богатым опытом и знаниями. В рамках своей программы работы участники
региональных форумов поддержали с учетом регионального контекста глобальную тему Политического форума высокого уровня по вопросам устойчивого развития «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего
охвата и равенства», что является реальным первым шагом на пути к осуществлению процесса мониторинга и обзора хода достижения целей в области устойчивого развития. Региональные форумы созываются в сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций и объединяют заинтересованные
стороны, занимающиеся тремя аспектами устойчивого развития, включая государства-члены, а также региональные и субрегиональные организации, международные финансовые учреждения, частный сектор, научные круги и организации гражданского общества.

__________________
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См. резолюции 67/290 и 70/1 Генеральной Ассамблеи. Сроки и место проведения форумов
в 2019 году, а также условные обозначения докладов являются следующими:Европейский
регион, Женева, 21 и 22 марта (E/HLPF/2019/3/Add.1); Азиатско-Тихоокеанский регион,
Бангкок, 27–29 марта (E/HLPF/2019/3/Add.2); Арабский регион, Бейрут, 9–11 апреля
(E/HLPF/2019/3/Add.3); Африканский регион, Марракеш, Марокко, 16–18 апреля
(E/HLPF/2019/3/Add.4); регион Латинской Америки и Карибского бассейна, Сантьяго, 22–
26 апреля (E/HLPF/2019/3/Add.5).
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Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций
30. Региональные комиссии предприняли важные шаги по приведению своих
программ и конференционных структур в соответствие с требованиями Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, они играют весьма активную
роль в рамках процесса переориентации системы развития Организации Объединенных Наций (см. A/74/73-E/2019/14). После принятия резолюции 72/279
Генеральной Ассамблеи региональные комиссии приняли оперативные меры по
достижению ключевых целей на этапе региональной оптимизации (этап 1). Региональные комиссии также активно участвовали в широких консультациях,
проведенных в контексте долгосрочного перепрофилирования и реструктуризации региональных активов Организации Объединенных Наций (этап 2), в том
числе в качестве членов Группы внутреннего обзора, учрежденной Генеральным
секретарем, и оказывали материально-техническую поддержку в проведении
информационно-пропагандистских мероприятий и консультаций во всех регионах в контексте проводимого обзора. Процесс переориентации СРООН предоставляет новую возможность для обеспечения более эффективной вертикальной
согласованности политики, позволяющей увязывать действия, предпринимаемые на глобальном, региональном и национальном уровнях, и горизонтальной
согласованности действий в каждом регионе в целях усиления общесистемной
поддержки в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года со стороны
Организации Объединенных Наций. Региональные комиссии готовы поддержать
реализацию представленных Генеральным секретарем предложений по созданию региональной архитектуры Организации Объединенных Наций, наилучшим образом отвечающей императивам Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Они также продолжают активно участвовать в
работе по многим направлениям реформы и в рамках Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, а также в работе по достижению
стратегических результатов и в работе консультативных групп в целях содействия достижению более высоких результатов новым поколением страновых
групп Организации Объединенных Наций под руководством уполномоченных
координаторов-резидентов.
Африка
31. В ответ на требования в контексте Повестки дня на период до 2030 года и
целей в области устойчивого развития ЭКА предприняла инициативы по переориентации своей программы с целью оказания эффективной поддержки в процессе осуществления Повестки дня на период до 2030 года и последующей деятельности в связи с ней. В частности, ЭКА провела углубленный обзор, по итогам которого были определены пять новых стратегических направлений деятельности, одобренных Конференцией министров и Экономическим и Социальным Советом, а именно: a) повышение роли ЭКА в качестве ведущей научноисследовательской организации в регионе; b) выработка решений в области
устойчивого развития для ускорения процесса экономической диверсификации
и индустриализации африканских стран; c) разработка инновационных решений
для финансирования устойчивой инфраструктуры; d) содействие решению
трансграничных вопросов с уделением особого внимания социальной интеграции; и e) разработка региональных решений в качестве вклада в решение проблем глобального управления.
32. В рамках программы ЭКА в области макроэкономической политики повышенное внимание уделяется вопросам экономического управления и поддержки
Африканского механизма коллегиального обзора. Была введена в действие новая
программа развития частного сектора и финансирования в целях оказания поддержки государствам-членам для обеспечения ускоренного создания рабочих
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мест, устойчивого экономического роста и преобразований. Кроме того, была
перестроена работа в области инноваций и технологий, способствующих развитию, для оказания поддержки в деятельности, осуществляемой во всех программных областях. Функция по развитию потенциала была по существу предусмотрена в качестве одной из основных функций в работе ЭКА, и деятельность
в области социального развития была реорганизована в целях уделения особого
внимания проблемам нищеты и неравенства. Пять субрегиональных отделений
ЭКА также специализируются в отдельных тематических областях для обеспечения применения более эффективного подхода к рассмотрению приоритетных
вопросов, вызывающих обеспокоенность, и к решению проблем в области развития, с которыми сталкиваются государства-члены в их соответствующих субрегионах.
Азиатско-Тихоокеанский регион
33. Конференционная структура ЭСКАТО была приведена в соответствие с
требованиями Повестки дня на период до 2030 года согласно резолюции 2015/30
и решению 2017/269 Экономического и Социального Совета, которые были приняты после проведения в 2014 году независимой оценки, в ходе которой были
определен ряд направлений работы по повышению эффективности деятельности ЭСКАТО, включая:
a)
задачи по финансированию развития и науки, технологий и инноваций, выполнение которых было поручено комитетам, входящим в состав вспомогательной структуры Комиссии, для обеспечения полного охвата средств осуществления Аддис-Абебской программы действий и последующей деятельности в связи с ней;
b) учреждение Комитета по энергетике и создание Отдела энергетики
для активизации усилий по достижению цели 7 в области устойчивого развития;
c)
реорганизацию всех других секторальных комитетов для обеспечения
того, чтобы вся межправительственная структура сосредоточила внимание на
достижении целей в области устойчивого развития, в том числе посредством
осуществления регионального экономического сотрудничества и интеграции.
34. В соответствии с вышеуказанными изменениями в стратегических рамках
на период 2018–2019 годов указано, на достижение какой из целей в области
устойчивого развития ориентирована каждая подпрограмма. В контексте плана
по программе на 2020 год были предприняты дальнейшие шаги, с тем чтобы
такая ориентация являлась составляющей стратегий в рамках каждой подпрограммы, и в плане по программе определено, что программа работы ЭСКАТО
способствует достижению всех 17 целей в области устойчивого развития.
35. Кроме того, в январе 2019 года Исполнительный секретарь ЭСКАТО назначил Консультативную группу видных деятелей для определения стратегических
областей политики и уделения ЭСКАТО повышенного внимания вопросам, касающимся осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Члены Группы
представляют все субрегионы Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающие
богатым опытом, знаниями и демонстрирующими приверженность региональному сотрудничеству и устойчивому развитию.
Арабские государства
36. ЭСКЗА предпринимает активные шаги по осуществлению последующей
деятельности в контексте Повестки дня на период до 2030 года и целей в области
устойчивого развития; такая деятельность осуществляется в следующих областях, но не ограничивается ими: приведение структуры организации в
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соответствие с новаторскими элементами Повестки дня на период до 2030 года;
корректировка или привидение в соответствии с требованиями современности
бюджета и управления, ориентированных на конкретные результаты, включая
показатели эффективности; принятие мер по усилению поддержки принципа
«никто не должен быть оставлен без внимания» и комплексных стратегических
подходов; и разработка стратегий, планов или программ работы, ориентированных на достижение конкретных целей в области устойчивого развития.
37. В декабре 2015 года ЭСКЗА представила своим государствам-членам всеобъемлющую стратегию, которая была дополнена Дохинской декларацией об
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в арабских государствах, принятой на двадцать девятой сессии Комиссии. В Дохинской декларации содержится просьба к ЭСКЗА играть более активную роль в расширении возможностей государств-членов обеспечивать увязку
вопросов, касающихся планирования развития, в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года и в модернизации их статистических систем
для мониторинга достижения целей в области устойчивого развития.
38. ЭСКЗА определила в качестве основного направления работы своего межправительственного механизма осуществление Повестки дня на период до
2030 года. В состав механизма входят восемь комитетов, в том числе: по статистике, энергетике, водным ресурсам, торговле, финансированию развития, социальному развитию, положению женщин, транспорту и технологиям в целях
развития. В рамках основного направления работы предусматривается рассмотрение постоянной подтемы этих комитетов, касающейся Повестки дня на период
до 2030 года. Это позволяет обсуждать региональные тематические приоритеты
сквозь призму целей в области устойчивого развития.
39. ЭСКЗА будет продолжать сотрудничать со своими государствами-членами
в целях дальнейшего согласования и повышения степени своей стратегической
направленности в целях решения задач в регионе, сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года.
Регион Европейской экономической комиссии
40. В программе работы ЕЭК основное внимание уделяется оказанию поддержки государствам-членам в осуществлении Повестки дня на период до
2030 года в рамках восьми широких областей или подпрограмм: окружающая
среда, транспорт, статистика, экономическое сотрудничество и интеграция,
устойчивая энергетика, торговля, леса и лесная промышленность, жилье, землепользование и народонаселение. В настоящее время все подпрограммы ЕЭК
полностью согласуются с целями в области устойчивого развития и Повесткой
дня на период до 2030 года. Кроме того, методологии страновых оценок во всех
этих областях были скорректированы с учетом требований Повестки дня на период до 2030 года.
41. Девятью целями в области устойчивого развития, определяющими основную специализацию ЕЭК ООН, являются цели 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 15 (цели 5
и 17 лежат в основе всех этих целей). В рамках подпрограмм разработаны планы
работы в соответствии с наиболее актуальными целями в области устойчивого
развития, определенными на основе этой выборки в Стратегических рамках на
2018–2019 годы.
42. Для того чтобы организация могла более эффективно использовать эти возможности, Секретариат ЕЭК учредил межведомственные группы в качестве гибких механизмов для повышения степени осуществляемой координации/ взаимодополняемости подпрограмм ЕЭК и выявления возможных новых направлений
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деятельности в областях с высокой степенью отдачи. К числу четырех взаимосвязанных областей относятся следующие: устойчивое использование природных ресурсов; устойчивые и «умные» города для людей всех возрастов; устойчивая мобильность и «умные» сети; и оценка и мониторинг хода достижения
целей в области устойчивого развития.
Латинская Америка и Карибский бассейн
43. ЭКЛАК пересмотрела свою программу работы и свою структуру в целях
более эффективной адаптации своей деятельности для оказания поддержки государствам-членам в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. Предлагаемая программная структура Комиссии предусматривает проведение анализа взаимодействия и работы по обеспечению большей согласованности подпрограмм в целях более эффективного выполнения мандатов государств-членов,
в частности мандатов, вытекающих из Повестки дня на период до 2030 года.
44. Одним из примеров таких усилий является объединение двух подпрограмм
«Макроэкономическая политика и рост и финансирование развития» в целях более эффективного и результативного удовлетворения новых потребностей стран
региона Латинской Америки и Карибского бассейна в разработке и осуществлении макроэкономической политики в связи с бюджетно-финансовыми, валютнокредитными и финансовыми вопросами, а также стратегий регулирования
рынка труда, поддержки экономического роста и обеспечения устойчивого развития в странах региона и содействия применению в тематических областях
комплексного подхода в вопросах мобилизации внутренних и внешних ресурсов
для финансирования развития.
45. ЭКЛАК также организовала Региональную конференцию по науке, инновациям и информационно-коммуникационным технологиям, в задачи которой
входит содействие разработке и совершенствованию национальной политики в
области науки, техники и инноваций и стратегий, касающихся информационного общества.

В.

Использование преимуществ партнерских связей в интересах
устойчивого развития
46. Достижение целей в области устойчивого развития обусловливает необходимость налаживания партнерских отношений с широким кругом заинтересованных сторон и выделения значительных ресурсов, которые не могут быть мобилизованы в рамках традиционной официальной помощи в целях развития. Для
осуществления Повестки дня на период до 2030 года необходимы прочные глобальные и региональные партнерства и сотрудничество. Являясь неотъемлемым
компонентом региональной институциональной структуры, региональные комиссии на протяжении десятилетий поддерживают стратегические партнерские
отношения с учреждениями, фондами и программами системы развития Организации Объединенных Наций, а также с организациями, не входящими в эту
систему, и с соответствующими региональными, субрегиональными организациями и другими заинтересованными сторонами.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Поддержка в достижении целей в области устойчивого развития
47. С тем чтобы помочь восполнить пробелы в данных по целям в области
устойчивого развития, ЭСКАТО оказывает поддержку многочисленным партнерствам в области данных и статистики по целям в области устойчивого
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развития. ЭСКАТО содействовала принятию Декларации министров о регистрации актов гражданского состояния и демографической статистике и региональной рамочной программы действий в области регистрации актов гражданского
состояния и демографической статистики. Еще одним примером является Азиатско-тихоокеанская рамочная программа по статистике, связанной со стихийными бедствиями. Созданная ЭСКАТО в сотрудничестве с государствами-членами и партнерами, такими как Управление Организации Объединенных Наций
по снижению риска бедствий, Департамент по экономическим и социальным вопросам, ЭКЛАК и ЕЭК, Рамочная программа содействует мониторингу хода
осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий
на 2015–2030 годы и прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.
48. Региональная программа применения космической техники в интересах
устойчивого развития ЭСКАТО представляет собой уникальный региональный
механизм, объединяющий региональные ресурсы в виде спутниковых данных,
информационных продуктов, специализированных инструментов, своевременного обслуживания и сети подготовки кадров для решения вопросов устойчивого развития. Этот механизм свидетельствует об использовании сотрудничества по линии Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества для обмена знаниями
и техническими ресурсами в интересах стран региона. Поддержку этому механизму оказывают 25 государств-членов, и его функционирование обеспечивается в сотрудничестве с исследовательскими учреждениями.
49. ЭСКАТО тесно сотрудничает с субрегиональными организациями, такими
как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Секретариат Форума тихоокеанских островов, в обеспечении учета Повестки дня на период до
2030 года в субрегиональных процессах. К числу некоторых наглядных примеров относится поддержка, оказываемая ЭСКАТО в разработке и реализации
плана действий по осуществлению Совместной декларации о всеобъемлющем
сотрудничестве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций (2016–2020 годы); и сотрудничество с секретариатом Форума тихоокеанских островов в разработке тихоокеанского плана действий по обеспечению устойчивого развития.
Финансирование развития
50. Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО является основным механизмом, способствующим обеспечению более активного участия деловых
кругов в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе при содействии шести целевых групп, занимающихся вопросами цифровой экономики, уменьшения опасности бедствий и изменения климата, инноваций и конкурентоспособности, банковского дела и финансов, предпринимательства среди молодежи и женщин и «зеленого» бизнеса. Сеть активно
занимается поощрением устойчивого развития посредством налаживания партнерских связей между государственным и частным секторами, в частности оказывает поддержку в организации ежегодного Азиатско-тихоокеанского бизнесфорума.
Арабские государства
Поддержка в достижении целей в области устойчивого развития
51. ЭСКЗА продолжает обеспечивать функционирование в странах арабского
региона специальной региональной платформы для обмена знаниями и координации политики. ЭСКЗА опирается на давние партнерские отношения с другими
региональными организациями, такими как Лига арабских государств и
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структуры Организации Объединенных Наций, включая другие региональные
комиссии, а также с различными партнерами, играющими центральную роль в
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. ЭСКЗА, ПРООНРегиональное бюро арабских государств и Иcламский банк развития в сотрудничестве с Межпарламентским союзом организовали Парламентский форум
стран арабского региона 2019 года по Повестке дня на период до 2030 года.
52. Используя преимущества партнерских отношений с гражданским обществом, ЭСКЗА провела серию «диалогов с организациями гражданского общества», ориентированных на ряд государств — членов ЭСКЗА, в ходе которых
основное внимание уделялась отдельным областям достижения целей в области
устойчивого развития, таким как ЦУР 10 и ЦУР 16. В апреле 2018 года ЭСКЗА
организовала региональное совещание представителей гражданского общества
по вопросам устойчивого развития в странах арабского региона.
Финансирование развития
53. Что касается партнерских отношений с частным сектором, ЭСКЗА вывела
на качественно новый уровень свое взаимодействие с местной сетью Глобального договора (ливанский филиал) и предложила Глобальному договору возглавить работу по подготовке итоговых документов состоявшейся в ноябре конференции по внутреннему частному финансированию.
Миграция
54. В рамках Организации Объединенных Наций ЭСКЗА является сопредседателем межучрежденческой Рабочей группы по международной миграции в арабском регионе, главная цель которой заключается в содействии проведению совместных исследований и мероприятий в области международной миграции в регионе. Кроме того, ЭСКЗА сотрудничает с Международной организацией труда
(МОТ), Всемирной продовольственной программой (ВПП), Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Детским фондом Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в деле оказания арабским странам поддержки в реформировании их систем социального обеспечения. ЭСКЗА также
поддерживает партнерские отношения с МОТ в рамках совместного регионального проекта по «интеграции инвалидов на рынке труда».
Административная эффективность
55. ЭСКЗА использовала свои сети партнерств для оптимального распределения своих активов в целях оказания региональных административных услуг,
обеспечения экономии средств и более эффективной поддержки в процессе осуществления Повестки дня на период до 2030 года. С этой целью ЭСКЗА расширила масштабы оказания административных услуг другим структурам на региональном уровне в различных областях, таких как конференционное обслуживание, письменный перевод и типографские работы, банковское и медицинское
обслуживание, организация поездок и людские ресурсы.
Африка
Финансирование здравоохранения
56. Предпринимательская деятельность в Африке: цель форума по вопросам
здравоохранения состоит в укреплении партнерских связей, поощрении постоянного диалога между африканским частным и государственным секторами и
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расширении возможностей частного сектора в плане внесения вклада в укрепление национальных систем здравоохранения в Африке. Форум способствовал
формированию Африканской коалиции предпринимателей в области здравоохранения, в состав которой входят ЭКА, Глобальная коалиция предпринимателей в области здравоохранения, Фонд Алико Данготе, Альянс организаций частного сектора, занимающихся вопросами здравоохранения в Нигерии, Африканская коалиция предпринимателей в области здравоохранения, сформированная
на полях саммита Африканского союза в январе 2019 года.
Центр передового опыта в области цифровой идентичности, торговли
и цифровой экономики
57. В октябре 2018 года ЭКА совместно со своими стратегическими партнерами создала Центр передового опыта в области цифровой идентичности, торговли и цифровой экономики. Центр, работу которого курирует консультативный совет высокого уровня, служит для стран источником предоставляемых по
их просьбе технических консультаций по вопросам цифровой идентичности,
торговли и цифровой экономики и будет проводить исследования по различным
аспектам цифровой экономики. Центр будет также стремиться оказывать поддержку ЭКА в деле содействия формированию общего цифрового рынка в рамках африканской континентальной зоны свободной торговли. В этой связи партнерство ЭКА с Фондом «Омидьяр Нетворк Фонд Инк.» направлено на поддержку создания цифровой идентификационной платформы для африканских
стран. Это партнерство будет также способствовать расширению возможностей
африканских старших должностных лиц и созданию центра передового опыта в
области цифровой идентичности и конфиденциальности данных, содействуя тем
самым достижению целей 1 и 16 в области устойчивого развития.
Государственно-частное партнерство и инфраструктура: инициатива «Один
пояс, один путь»
58. В ноябре 2018 года ЭКА заключила соглашение о партнерстве с Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в целях использования моделей
государственно-частного партнерства в интересах устойчивого развития и инфраструктурных сетей в поддержку регионального взаимодействия в Африке.
Партнерские связи будут способствовать обеспечению устойчивого развития и
налаживанию регионального взаимодействия, в частности, взаимодействия, поощряемого в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года (цели 9 и 17
в области устойчивого развития), Программой развития инфраструктуры в Африке и Повесткой дня на период до 2063 года.
Латинская Америка и Карибский бассейн
Поддержка в достижении целей в области устойчивого развития
59. ЭКЛАК тесно сотрудничает со структурами системы развития Организации Объединенных Наций в Латинской Америке и Карибском бассейне по различным аспектам Повестки дня на период до 2030 года. Так например, совместные публикации, изданные в 2017 и 2018 годах, включают ежеквартальный бюллетень ЭКЛАК–ЭСКАТО «Различные подходы к проблеме детской нищеты»;
бюллетень ЭКЛАК–МОТ, озаглавленный «Ситуация на рынке труда в Латинской
Америке и Карибском бассейне: трудовая иммиграция в Латинской Америке»;
совместная публикация ЭКЛАК и ФАО «Прогноз по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов в странах Северной и Южной Америки: перспективы в странах Латинской Америки и Карибского бассейна,
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2017–2018 годы» и публикация «Стоимость двойного бремени недоедания», изданная совместно с ВПП. ЭКЛАК также сотрудничала с секретариатом Организации Восточно-карибских государств, ПРООН, Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и другими специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций в разработке политики и принятии мер по решению проблемы изменения климата и смягчению
его последствий, а также стихийных бедствий, включая использование методологии ЭКЛАК по оценке ущерба и потерь.
60. ЭКЛАК сотрудничает с Системой центральноамериканской интеграции в
поддержку процесса энергетической интеграции. Одним из результатов этого
многолетнего сотрудничества стала презентация первого проекта энергетической стратегии на период до 2030 года для стран, входящих в систему центральноамериканской интеграции.
61. Также следует отметить партнерские связи с гражданским обществом и
государственными должностными лицами в процессе переговоров, который завершился заключением Соглашения Эскасу.
Никто не должен быть оставлен без внимания
62. ЭКЛАК создала альянс аналитических центров из Мексики и трех центральноамериканских стран для подготовки описания процесса миграции, тесно
связанного с моделями развития и безопасностью человека.
63. Кроме того, были изучены возможности взаимодействия и осуществления
финансируемых внешними донорами проектов технического сотрудничества в
области обеспечения гендерного равенства в сотрудничестве с Германией и Испанией (Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития/
Германское агентство технического сотрудничества и Испанское агентство международного сотрудничества в целях развития соответственно) и Министерством иностранных дел Норвегии.
Финансирование развития
64. В целях содействия расширению доступа малых и средних предприятий к
финансовым услугам в поддержку достижения цели 8 в области устойчивого
развития ЭКЛАК сотрудничала с Американской ассоциацией учреждений по
финансированию развития в целях содействия применению инновационных
стратегий банковской деятельности в интересах развития. ЭКЛАК также установила партнерские связи с Европейской комиссией и Центром по вопросам развития Организации экономического сотрудничества и развития, с тем чтобы
провести углубленный анализ нового способа финансирования развития, который наилучшим образом отвечает потребностям стран, достигающих относительно более высоких уровней развития.
Регион Европейской экономической комиссии
Поддержка в достижении целей в области устойчивого развития
65. ЕЭК укрепляет существующие и налаживает новые партнерские связи для
оказания поддержки государствам-членам в их усилиях по продвижению Повестки дня на период до 2030 года. Существует множество примеров сотрудничества с широким кругом партнеров: ЕЭК и ФАО уже более 70 лет сотрудничают
в рамках Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов. В частности,
эти партнерские связи и совместное отделение крайне необходимы для достижения целей в области устойчивого развития, поскольку работа над данными,
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мониторингом и оценкой проводится совместно, что позволяет избежать дублирования, параллелизма и непоследовательности.
66. Примером партнерского взаимодействия для достижения на комплексной
основе целей в области устойчивого развития является роль ЕЭК в качестве соорганизатора совместно со Всемирной организацией здравоохранения, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной
метеорологической организацией, секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Коалицией «Климат и чистый воздух: за сокращение выбросов кратковременно загрязняющих атмосферу
веществ» и Всемирным банком первой Глобальной конференции по проблемам
загрязнения воздуха и здоровья, состоявшейся в Женеве 30 октября — 1 ноября
2018 года, цель которой состоит в содействии достижению целей 3, 7, 11 и 13 в
области устойчивого развития.
67. ЕЭК установила партнерские отношения с многочисленными исследовательскими организациями и другими информационными учреждениями. Специальные исследовательские продукты иногда разрабатываются в сотрудничестве
с университетами, например, индекс активного старения, который является результатом сотрудничества с Саутгемптонским университетом. В области устойчивой энергетики ЕЭК на городском уровне расширяет свою сеть международных центров передового опыта по высокоэффективным зданиям и свою глобальную сеть строительных университетов для проведения учебных и исследовательских мероприятий с учетом положений Рамочного руководства по стандартам энергоэффективности зданий.
68. «Устойчивая мобильность для всех» — это глобальное партнерство с участием многих заинтересованных сторон, которые действуют сообща для достижения целей в области устойчивого развития и преобразования транспортного
сектора. ЕЭК играет ведущую роль в качестве члена Руководящего комитета и
соруководителя двух из пяти рабочих групп открытого состава, а именно групп
по вопросам безопасности и эффективности.

II. Подвижки и результаты деятельности в отдельных
областях регионального и межрегионального
сотрудничества
A.

Основные вопросы политики, рассматриваемые
региональными комиссиями на их сессиях на уровне
министров и на других совещаниях высокого уровня
69. В дополнение к вопросам политики, касающимся вопросов, рассматриваемых в разделе I настоящего доклада, региональные комиссии обсуждали ряд
других вопросов, актуальных для их регионов, на сессиях своих комиссий и на
других совещаниях высокого уровня.
70. Четыре региональные комиссии провели свои сессии в 2019 году в соответствии с решениями их государств-членов. В таблице ниже указаны вопросы,
которые находились в центре внимания на сессиях комиссий, состоявшихся в
2019 году.
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Сессии комиссий в 2019 году
Пятьдесят вторая сессия
ЭКА (ежегодная)

Марракеш, Марокко,
20–26 марта

Сессия включала этап заседаний на уровне министров,
посвященный теме «Фискальная политика, торговля и
частный сектор в цифровую эпоху: стратегия для Африки», на которых была признана важная роль перехода на цифровые технологии для повышения эффективности и результативности налогово-бюджетной политики.

Шестьдесят восьмая сес- Женева, 9–10 апреля
сия ЕЭК (проводимая раз
в два года)

Сессия включала этап заседаний высокого уровня по
теме «Умные устойчивые города: движущие силы
устойчивого развития», на которых обсуждался вопрос
о том, как города могут обеспечить высокое качество
жизни для жителей всех возрастов, не оставляя никого
без внимания и становясь центрами инноваций, содействующими обеспечению конкурентоспособности. В
развитие этой темы отмечался Всемирный день городов, в проведении которого принимали участие порядка 50 мэров из стран этого региона в целях обсуждения проблем и возможностей «умных» устойчивых
городов.

Семьдесят пятая сессия
ЭСКАТО (ежегодная)

Сессия включала этап заседаний на уровне министров,
в ходе которого, опираясь на результаты работы сессии
2018 года по вопросам неравенства, был рассмотрен
вопрос о том, почему расширение прав и возможностей
и инклюзивность, достигнутые благодаря устойчивому
и гарантированному доступу к основным возможностям и достойному доходу, являются основополагающими факторами, содействующими социальной мобильности; и почему повышение мобильности имеет
важное значение для сокращения неравенства.

Бангкок, 27–31 мая

71. В резюме работы региональных комиссий, представленных Экономическому и Социальному Совету, содержится более подробная информация о работе, проделанной комиссиями в течение отчетного периода (cм. E/2019/16,
E/2019/17, E/2019/18, E/2019/19 и E/2019/20).

В.

Содействие повышению согласованности на региональном
уровне и обеспечение более тесной увязки аспектов политики
и оперативной деятельности
Региональные координационные механизмы
72. Региональные координационные механизмы были созданы в соответствии
с резолюцией 1998/46 Экономического и Социального Совета (приложение III).
В рамках своей соответствующей региональной институциональной структуры
и в соответствии с мандатом, содержащимся в пункте 12 этой же резолюции,
региональные комиссии применяют давно сложившиеся стратегические механизмы координации с региональными и субрегиональными организациями. Совет в своей исторической резолюции признал, что «роль коллективного руководства региональных комиссий требует от них проведения регулярных межучрежденческих совещаний в каждом регионе в целях улучшения координации
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между программами работы организаций системы Организации Объединенных
Наций в данном регионе». Генеральный секретарь предложил создать единый
механизм координации действий в каждом регионе — региональную платформу
сотрудничества Организации Объединенных Наций в целях содействия сотрудничеству в области устойчивого развития между структурами системы развития
Организации Объединенных Наций, функционирующими на региональном
уровне. Совещания высокого уровня региональных платформ во всех регионах
будут проходить под председательством первого заместителя Генерального секретаря, как это первоначально предусматривалось Советом в его резолюции 1998/46 для обеспечения согласованного руководства на всех уровнях. Конкретные соглашения в отношении таких региональных платформ сотрудничества будут разрабатываться на основе индивидуального подхода к различным
регионам после рассмотрения Советом всех предложений Генерального секретаря о переориентации деятельности Организации Объединенных Наций на региональном уровне.
73. В 2019 году региональные координационные механизмы, функционирующие под руководством первого заместителя Генерального секретаря, который
посетил почти все регионы и председательствовал на совещаниях координационных механизмов или проводил консультации параллельно с региональными
форумами, использовались в качестве платформ для региональных консультаций по вопросам долгосрочного перепрофилирования и реорганизации региональных активов Организации Объединенных Наций на региональной основе.
Результаты этих консультаций легли в основу обсуждений в Группе по внутреннему обзору, а также работы аналитического центра, который обеспечивал координацию в ходе проведения независимого анализа и определения выполняемых
на региональном уровне функций и имеющегося потенциала. В конечном итоге
это привело к разработке предложений, содержащихся в докладе Генерального
секретаря об осуществлении резолюции 71/243 о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития
системы Организации Объединенных Наций (2019 год) (A/74/73).
74. В течение отчетного периода региональные координационные механизмы
и региональное отделение Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию продолжали работу по укреплению координации. Кроме того,
региональные координационные механизмы также продолжали уделять основное внимание своей программе работы на 2019 год в плане дальнейшего поощрения согласованности политики и регионального и субрегионального программирования. Например, в Африке на двадцатом совещании регионального координационного механизма для Африки обсуждались вопросы, касающиеся поддержки, оказываемой системой Организацией Объединенных Наций Африканскому союзу в решении вопросов, связанных с беженцами и внутренне перемещенными лицами в Африке. В Азиатско-Тихоокеанском регионе региональный
координационный механизм для стран Азии и района Тихого океана обсудил
прогресс в деле достижения целей в области устойчивого развития в регионе и
приоритетные направления деятельности системы развития Организации Объединенных Наций на региональном уровне. В Европе и Центральной Азии на
совместном совещании регионального координационного механизма для Европы и Центральной Азии и Группы Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию основное внимание уделялось совместному выявлению
и решению трансграничных и субрегиональных проблем.
75. Региональные тематические коалиции и рабочие группы региональных координационных механизмов также продолжали играть важную роль в качестве
основных платформ, занимающихся оказанием основной и технической помощи, и Генеральный секретарь намерен расширять и укреплять эти механизмы.
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В регионе ЕЭК тематическая коалиция Организации Объединенных Наций по
вопросам здравоохранения и благосостояния в Европе и Центральной Азии
опубликовала документ с изложением общей позиции Организации Объединенных Наций по искоренению туберкулеза, ВИЧ и вирусного гепатита на основе
осуществления межсекторального сотрудничества, а тематическая коалиция по
социальной защите выпустила публикацию о совместных информационно-просветительских материалах в целях содействия обеспечению согласованности политики между субъектами Организации Объединенных Наций в области социальной защиты. В Азиатско-Тихоокеанском регионе тематическая рабочая
группа по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин инициировала проведение регионального обзора гендерных данных и
положения девочек и организовала ряд учебных семинаров по гендерной статистике в целях укрепления национального потенциала в области сбора дезагрегированных статистических данных; тематическая рабочая группа по ресурсоэффективному росту разработала совместные проекты в поддержку осуществления плана действий АСЕАН-Организации Объединенных Наций по окружающей среде и изменению климата (2017–2020 годы), сотрудничала в разработке
характеристик целей в области устойчивого развития для регионального форума
и оказывала поддержку странам с особыми потребностями в разработке совместных программ по устойчивой урбанизации. Тематическая рабочая группа
по устойчивым обществам наметила региональные или многострановые мероприятия, касающиеся молодежи, старения населения, международной миграции
и урбанизации, которые, как ожидается, будут содействовать оказанию государствам-членам более скоординированной и эффективной поддержки.
76. В Латинской Америке и Карибском бассейне на основе договоренности,
достигнутой на совещании 2018 года регионального координационного механизма для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, согласно которой
миграция в северной части Центральной Америки и Мексике будет одной из
приоритетных областей, ЭКЛАК, ПРООН и Международная организация по миграции укрепляют сотрудничество в реализации «Всеобъемлющего плана развития Гватемалы, Гондураса, Мексики и Сальвадора», инициированного
ЭКЛАК по просьбе правительств этих стран, и осуществлении последующей
деятельности в связи с ним. Механизм также уделяет особое внимание учету
гендерной проблематики во всех областях своей деятельности. В арабском регионе между структурами системы развития Организации Объединенных Наций
была согласована совместная рамочная оперативная программа сотрудничества.
Она направлена на укрепление региональной координации, обеспечение более
эффективного анализа и действий по решению региональных и трансграничных
проблем, укрепление потенциала региональных отделений системы развития
Организации Объединенных Наций в целях предоставления государствам-членам и страновым группам Организации Объединенных Наций комплексных консультационных услуг по вопросам политики в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года, усиление руководящей роли и обеспечение
более эффективной координации в области данных, сокращение дублирования
и активизацию сотрудничества в деле подготовки региональных информационных продуктов.
Укрепление связей между странами и регионами
77. В дополнение к согласованию региональной структуры, о которой говорилось выше, в настоящее время предпринимаются усилия по активизации взаимодействия на страновом и региональном уровнях. На основе заявления о сотрудничестве, подписанного региональными комиссиями и Председателем
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития в 2016 году,

22/25

19-08953

E/2019/15

был согласован ряд ключевых мер по улучшению сотрудничества между различными субъектами Организации Объединенных Наций на региональном уровне
и обеспечению их взаимодействия с более широкой системой как на глобальном,
так и на страновом уровнях. Этот этап работы по оптимизации существующих
региональных механизмов и структур был начат во второй половине 2018 года
и завершился достижением девяти конкретных результатов 2.
78. Региональные комиссии принимают все более активное участие в работе
соответствующих механизмов региональной группы взаимной поддержки, которые оказывают содействие в разработке и обзоре хода осуществления рамочных
программ Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития,
что позволяет использовать накопленный ими межсекторальный опыт и проводить более углубленный анализ региональных и трансграничных проблем. В новом Руководстве по рамочным программам сотрудничества однозначно признается региональный аспект устойчивого развития, включая необходимость обеспечения учета региональных и трансграничных аспектов в соответствующих рамочных программах сотрудничества.
79. Все региональные комиссии внесли свой вклад в разработку некоторых рамочных программ сотрудничества посредством проведения общих страновых
оценок и создания соответствующих механизмов Группы взаимной поддержки,
включая проведение диалогов с координаторами-резидентами по субрегиональным и трансграничным вопросам, в ходе которых также рассматривались достигнутые результаты, извлеченные уроки и будущие планы работы по обеспечению учета целей в области устойчивого развития, ускорению работы по их
достижению и оказанию директивной поддержки в реализации целей в области
устойчивого развития, включая способы обеспечения учета рекомендаций, вынесенных в ходе диалога с координаторами-резидентами, в будущих рамочных
программах сотрудничества.
80. Наблюдается заметная активизация взаимодействия между региональными
комиссиями, координаторами-резидентами и страновыми группами Организации Объединенных Наций, в частности в результате ознакомительных поездок,
разработки вводных программ для координаторов-резидентов, представления
информации о предстоящих страновых поездках сотрудников комиссий, организации совместных выездных совещаний и специальных совещаний для повышения осведомленности об имеющихся в регионах ресурсах, которые координаторы-резиденты задействуют в поддержку осуществления рамочных программ
сотрудничества. Комиссии также поощряли участие структур системы развития
Организации Объединенных Наций и координаторов-резидентов в совещаниях
своих вспомогательных межправительственных органов, включая региональные
форумы по устойчивому развитию. Кроме того, некоторые региональные комиссии взяли на себя ведущую роль в обсуждении с отделениями координатороврезидентов вопроса об укреплении их функций в области экономической политики, в частности посредством налаживания сотрудничества в процессе проверки кандидатов на должности старших экономистов, которые будут наниматься на работу в отделениях координаторов-резидентов, и создания региональных сетей экономистов Организации Объединенных Наций.
Активизация взаимодействия на региональном и глобальном уровнях
81. Было также активизировано взаимодействие на региональном и глобальном уровнях, в частности посредством постоянного представления председателями региональных форумов докладов о результатах работы региональных
__________________
2
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форумов по устойчивому развитию Политическому форуму высокого уровня по
устойчивому развитию на этапе его заседаний на уровне министров. Региональные комиссии по-прежнему предпринимают усилия, направленные на обеспечение того, чтобы на Политическом форуме высокого уровня надлежащее внимание уделялось региональным аспектам устойчивого развития, в том числе учету
региональных аспектов в работе различных групп и «круглых столов» Политического форума высокого уровня.
82. Налаживанию более тесного взаимодействия также содействовали тематические межправительственные механизмы, в рамках которых региональные комиссии выполняют функции платформ для осуществления последующей деятельности и проведения обзора согласованных на глобальном уровне рамочных
программ и содействуют участию стран региона в разработке глобальных рамочных программ. Так например, во второй половине 2018 года региональные
комиссии провели региональные обзоры хода осуществления решений Международной конференции по народонаселению и развитию, результаты которых
были представлены на пятьдесят второй сессии Комиссии по народонаселению
и развитию.
83. Кроме того, расширяется сотрудничество с глобальными структурами в таких областях, как финансирование развития, миграция, социальное развитие,
уменьшение опасности бедствий, сотрудничество по линии Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество. Что касается последнего, то в итоговом документе
Конференции высокого уровня по сотрудничеству по линии Юг — Юг четко и
недвусмысленно признается роль региональных комиссий и содержатся предложения относительно принятия мер на региональном уровне в поддержку сотрудничества по линии Юг — Юг (резолюция 73/291 Генеральной Ассамблеи, приложение).

C.

Укрепление межрегионального сотрудничества между
региональными комиссиями
84. Со времени публикации предыдущего доклада (E/2018/15 и
E/2018/15/Add.1) исполнительные секретари региональных комиссий провели
двадцать очных встреч на полях других совещаний или в режиме видеоконференций. В результате проведения таких совещаний были скоординированы позиции и внесен вклад в принятие на региональном уровне мер в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года, включая меры, направленные
на переориентацию системы развития Организации Объединенных Наций для
оказания более эффективной поддержки государствам-членам в достижении их
целей в области развития, а также на решение проблем миграции и других вопросов. Региональные комиссии также организовали совместное заседание по
вопросам, касающимся осуществления Повестки дня на период до 2030 года на
региональном и субрегиональном уровнях, на Политическом форуме высокого
уровня по устойчивому развитию 2018 года и совместные параллельные мероприятия, такие как мероприятия, организованные в ходе Межправительственной
конференции для принятия Глобального договора о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции, состоявшаяся в декабре 2018 года в Марракеше, Марокко.
85. Региональные комиссии продолжали сотрудничать в таких областях, как
региональная экономическая интеграция, борьба с незаконными финансовыми
потоками, безопасность дорожного движения, экологические показатели, энергетика, упрощение процедур торговли и сокращение неравенства. ЕЭК играет
ведущую роль в налаживании сотрудничества между всеми комиссиями в целях
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повышения безопасности дорожного движения в странах и общинах и содействия установлению партнерских отношений между государственным и частным секторами, прежде всего в интересах людей, в контексте Повестки дня на
период до 2030 года.
86. Региональная экономическая интеграция является одним из ключевых приоритетных направлений деятельности по содействию экономической диверсификации, индустриализации и структурным преобразованиям, которые в свою
очередь способствуют устойчивому росту и развитию. ЭКА сотрудничает с
ЭСКАТО и ЭСКЗА в разработке эффективных индексов региональной интеграции, позволяющих классифицировать страны и региональные экономические
сообщества по их интеграционным показателям. Информация, полученная с помощью африканского индекса региональной интеграции, используется для более эффективной разработки политики и анализа с целью повышения результативности их собственной деятельности в области региональной интеграции.
Осуществляемое межрегиональное сотрудничество также направлено на укрепление потенциала шести развивающихся стран из Африканского, Арабского и
Азиатско-Тихоокеанского регионов (двух стран из каждого региона) в области
оценки, мониторинга и повышения эффективности их деятельности по обеспечению региональной интеграции.
87. С 2018 года ЭКА в сотрудничестве с ЭКЛАК, Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности занимается разработкой статистической методологии оценки незаконных финансовых потоков с целью получения более точных данных об их масштабах и происхождении, укрепления
политической воли для решения этой проблемы и предоставления фактических
данных для принятия целенаправленных и эффективных политических мер. Это
сотрудничество способствует, в частности, укреплению потенциала девяти африканских стран в области проведения собственных оценок незаконных финансовых потоков, изучения их эволюции с течением времени и мониторинга воздействия стратегий, внедренных в целях сокращения таких потоков.
88. В рамках Форума по вопросам сотрудничества между странами Восточной
Азии и Латинской Америки ЭКЛАК и ЭСКАТО сотрудничали в создании целевого фонда для поддержки проектов, способствующих развитию межрегионального сотрудничества в области торговли и инвестиций; науки, техники и инноваций; инфраструктуры и транспорта; и государственной политики и государственно-частных партнерств в интересах устойчивого развития и сокращения
неравенства и укрепления социальной сплоченности. Семь государств-членов
внесли добровольные взносы в Фонд, созданный в 2017 году, а ЭКЛАК и
ЭСКАТО совместно осуществляют два межрегиональных проекта: один проект
направлен на сокращение неравенства в странах — членах Форума на основе
применения новаторских методов разработки политики, а в рамках другого проекта основное внимание уделяется развитию производственно-сбытовой цепи в
целях углубления интеграции стран Восточной Азии и Латинской Америки.
89. И наконец, региональные комиссии также сотрудничают с Департаментом
по экономическим и социальным вопросам и другими структурами системы развития Организации Объединенных Наций в целях согласования статистических
информационных панелей в поддержку мониторинга хода достижения целей в
области устойчивого развития.
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