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 Резюме 

 Настоящий доклад представляется Экономическому и Социальному Совету 

в соответствии с резолюцией 1823 (XVII) Генеральной Ассамблеи и резолю-

цией 1817 (LV) и приложением III к резолюции 1998/46 Совета. С того момента, 

как год назад началась пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19), она 

продолжает усугублять системные социально-экономические недостатки, обна-

жая глубоко укоренившиеся проблемы, пробелы и неравенство между странами 

и внутри них и обращая вспять прогресс в достижении целей в области усто й-

чивого развития. В связи с этим основное внимание в докладе уделяется тому, 

каким образом действия на региональном уровне способствуют эффективной 

поддержке мер борьбы с COVID-19 и восстановления после пандемии и возоб-

новлению усилий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. В докладе содержится информация о ходе осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года в регионах и представляется обзор ре-

гиональных рычагов преобразований (например, финансирование развития, все-

охватная цифровизация и региональное и трансграничное сотрудничество) и те-

кущих региональных инициатив, способных содействовать реализации всео-

хватных, жизнестойких и устойчивых методов восстановления, что будет спо-

собствовать продвижению Повестки дня на период до 2030  года. В докладе 

также представлена обновленная информация о других вопросах политики, рас-

сматриваемых региональными комиссиями, в том числе в рамках региональных 

форумов по устойчивому развитию, а также о шагах, предпринимаемых регио-

нальными комиссиями для практической реализации итогов процесса переори-

ентации системы развития Организации Объединенных Наций, в частности ре-

гионального обзора. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/1823(XVII)
https://undocs.org/ru/E/RES/1817(LV)
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 I. Политика и анализ 
 

 

 A. Продвижение Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: рычаги преобразований 

для всеохватного, устойчивого и экологичного восстановления 

после пандемии коронавирусного заболевания 
 

 

 1. Краткая региональная информация о ходе достижения целей в 

области устойчивого развития и потенциальных последствиях 

пандемии коронавирусного заболевания 
 

1. Вследствие пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) ход реа-

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

во всех регионах был существенно затруднен, а зачастую и обращен вспять. 

Многие развивающиеся страны попали в порочный круг, в котором проблемы с 

ликвидностью, сокращение бюджетных возможностей и стоимость долга пре-

пятствуют реализации многих из неотложных антицикличных инвестиций и мер 

стимулирования, которые содействуют активному восстановлению экономики. 

Наиболее пострадавшие от пандемии группы населения — это те, которые были 

наиболее уязвимыми и обделенными вниманием до кризиса, в частности жен-

щины, молодежь, мигранты, инвалиды и другие.  

 

  Регион Экономической и социальной комиссии для Западной Азии  
 

2. Согласно анализу Экономической и социальной комиссии для Западной 

Азии (ЭСКЗА), арабский регион не в состоянии достичь целей в области устой-

чивого развития к 2030 году. Пандемия COVID-19 обрушилась на регион в усло-

виях разрушительного десятилетнего конфликта, усугубленного недостаточным 

ростом и медленным восстановлением после мирового финансового кризиса 

2008–2009 годов. Эти три фактора рассматриваются ЭСКЗА как основные пре-

пятствия на пути реализации Повестки дня на период до 2030 года1. 

3. Хотя доступность данных по-прежнему остается проблемой, имеющиеся 

данные указывают на недостаточный прогресс. Например, в отношении целей  3 

и 4 некоторые показатели свидетельствуют о прогрессе, в частности показатели, 

касающиеся материнской и младенческой смертности и охвата начальным обра-

зованием, однако другие важнейшие показатели для тех же целей не отражают 

аналогичной траектории.  

4. По оценкам ЭСКЗА, пандемия ухудшила ситуацию, поскольку она привела 

к увеличению числа бедных людей, замедлению темпов экономики и усугубле-

нию проблемы отсутствия продовольственной безопасности. Системы здраво-

охранения и образования, и без того страдающие от неравенства, теперь испы-

тывают еще большее напряжение. Поскольку пандемия и ее экономические по-

следствия продолжают порождать проблемы, сокращение бюджетно-финансо-

вых возможностей, уменьшение объема инвестиций и сокращение помощи в це-

лях развития в регионе еще больше замедлит прогресс в деле достижения целей. 

5. Пандемия также подчеркнула различия, существующие между странами-

экспортерами нефти, странами-импортерами нефти со средним уровнем дохода 

и нестабильными и пострадавшими от конфликтов странами в регионе с точки 

зрения их способности реагировать на пандемию и последующие кризисы. Раз-

личия наиболее ярко выражены в системах социальной защиты и здравоохране-

ния. 

__________________ 

 1 Arab Sustainable Development Report 2020 (United Nations publication, 2020).  
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6. Если смотреть на ситуацию с учетом обязательства не оставлять никого без 

внимания, то картина получается мрачной. Данные указывают на повышенную 

уязвимость ряда социальных групп, включая женщин, детей, инвалидов, пожи-

лых людей, мигрантов, беженцев и перемещенных лиц, вызванную неадекват-

ностью или фрагментарностью систем социальной защиты.  

 

  Регион Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
 

7. Еще до начала пандемии COVID-19 было ясно, что Азиатско-Тихоокеанский 

регион не сможет достичь ни одной из 17 целей к 2030 году. В то время как регион 

добился прогресса в обеспечении здоровой жизни и благосостояния (цель  3) и со-

действии устойчивой индустриализации и инновациям (цель  9), он регрессировал 

в отношении мер по борьбе с изменением климата (цель 13) и сохранения и устой-

чивого использования океанов и морских ресурсов (цель 14) (см. рисунок I).  

 

  Рисунок I 

  Регион Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана: 

ход достижения целей в области устойчивого развития, 2020 год 
 

 
 

Источник: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asia and the Pacific SDG 

Progress Report 2021. 
 

 

8. Пандемия COVID-19 еще больше затруднила прогресс в области устойчи-

вого развития. Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона проде-

монстрировали наихудшие экономические показатели за последние десятиле-

тия: по оценкам, сокращение регионального валового внутреннего продукта 

(ВВП) составило -1,0 процента в 2020 году. Три четверти стран региона пере-

жили рецессию в 2020 году. По оценкам, объем утраченного экономического 

производства в результате удара COVID-19 в период с 2020 по 2022 год составит 

около 2,6 трлн долл. США. 

9. Социально-экономические последствия являются беспрецедентными и не-

пропорционально сильно затрагивают бедные и наиболее уязвимые группы 

населения. В 2020 году численность населения, живущего в крайней нищете 

(с доходом до 1,9 долл. США в день), может вырасти на 89 миллионов человек, 
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что сводит на нет многолетний прогресс в деле сокращения масштабов нищеты. 

Около 6,7 миллиона учащихся начальной и средней школы могут лишиться воз-

можности продолжать учебу, что ставит под угрозу с огромным трудом достиг-

нутый прогресс в повышении качества всеобщего образования.  

10. Любые экологические преимущества от экономического спада, такие как 

улучшение качества воздуха или снижение выбросов парниковых газов, оказа-

лись очень недолговечными и сопровождались резким ростом пластмассовых 

отходов. К разрушительному воздействию пандемии добавились последствия 

серьезных стихийных бедствий, связанных с климатическими изменениями в 

регионе, что еще больше усугубило уязвимость. 

11. Усиление неравенства в сочетании с неравномерным внедрением вакцины 

COVID-19 и различиями в возможностях адаптации и бюджетных возможностях 

между странами может привести к углублению разрыва внутри стран и между 

ними. Хотя Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) прогнозирует рост региональной экономики на 5,9 процента и 

5,0 процента в 2021 и 2022 годах соответственно, это восстановление не будет 

одинаковым по всему региону, а вероятная «К-образная» траектория восстанов-

ления еще больше усугубит неравенство внутри стран и между ними. 

 

  Регион Европейской экономической комиссии 
 

12. В 2021 году Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила вто-

рой доклад по оценке хода достижения в регионе целей в области устойчивого 

развития. В докладе отражалась неоднозначная картина. Учитывая прошлые 

тенденции, к 2030 году регион достигнет только 23 из этих задач. Прогресс в 

достижении 57 задач должен ускориться. Тенденции по девяти задачам нега-

тивны и должны быть изменены. Для оценки прогресса по 80  задачам (почти 

половина от общего числа) не хватает национальных данных. Поэтому необхо-

дим значительный прогресс не только в достижении целевых показателей, но и 

в улучшении доступности данных, в том числе в странах с хорошо развитыми 

статистическими системами.  

13. Есть области, в которых достижение целей, безусловно, возможно, вклю-

чая крайнюю нищету, недоедание и плохое питание, доступ к базовым услугам 

и адекватному жилью. Однако задачи по сокращению бедности, определяемой 

на национальном уровне, и многомерной бедности вряд ли будут достигнуты, 

особенно с учетом ожидаемых возникающих пробелов в социальной защите, 

связанных с пандемией COVID-19. 

14. Регион сможет выполнить только 5 из 13 задач в области здравоохранения 

и благополучия. Безопасность дорожного движения, воздействие загрязнения на 

здоровье и управление рисками для здоровья улучшаются по всему региону. Тем 

не менее более половины задач в области здравоохранения требуют ускоренных 

действий, а пандемия может еще больше затормозить прогресс в таких областях, 

как психическое здоровье, злоупотребление психоактивными веществами и раз-

витие медицинских кадров.  

15. Тенденции в области неравенства и так не внушали оптимизма, а пандемия 

COVID-19, вероятно, оказала на них негативное влияние. Гендерное неравен-

ство также усилилось в результате кризиса. 

16. Регион добился значительного прогресса в области экологически чистых ви-

дов топлива и технологий, энергоэффективности и сокращения субсидий на иско-

паемое топливо. Тем не менее многое еще предстоит сделать в важнейших областях, 

связанных с изменением климата и окружающей средой, включая сохранение эко-

систем, биоразнообразия, устойчивость к стихийным бедствиям, образование и пе-

реработку отходов, а также устойчивое использование природных ресурсов. В 
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последние годы выбросы парниковых газов увеличились. Снижение экономической 

активности и мобильности в связи с ограничениями COVID-19 ослабило некоторые 

экологические нагрузки в 2020 году. Однако это временная передышка, которая не 

отражает фундаментальных изменений в политике.  

17. В регионе ЕЭК многими странами и местными органами власти были при-

няты и реализованы стратегии снижения риска бедствий. Однако недавнее уве-

личение числа людей, пострадавших от бедствий, указывает на сохраняющуюся 

уязвимость к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям. 

 

  Регион Экономической комиссии для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 
 

18. Хотя пробелы в данных остаются, усилия международных и региональных 

статистических сообществ и национальных статистических систем государств-чле-

нов позволили увеличить доступность данных по целям в области устойчивого раз-

вития и провести анализ 86 задач. Как показано на рисунке II, результаты на регио-

нальном уровне демонстрируют заметную неоднородность: 32 процента целей уже 

достигнуты или будут достигнуты к 2030 году при сохранении текущей тенденции; 

32 процента требуют принятия политических мер для достижения целей; а осталь-

ные 36 процентов демонстрируют тенденцию к стагнации или регрессу.  

 

  Рисунок II 

  Регион Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 

бассейна: вероятность выполнения задач целей в области устойчивого 

развития к 2030 году 
 

 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 
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19. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК) прогнозировала уровень крайней нищеты в 12,5 процента и уровень 

бедности в 33,7 процента на 2020 год. Иными словами, к концу 2020 года в ре-

гионе будет проживать 209 миллионов бедных людей, что на 22 миллиона 

больше, чем в 2019 году. Из этого общего числа 78 миллионов человек будут 

находиться в крайней нищете, что на 8 миллионов больше, чем в 2019 году, и 

это будет иметь последствия и в краткосрочной перспективе (2020–2021 годы), 

и для перспектив достижения целей. В результате пандемии также возросло не-

равенство.  

20. В целом анализ показывает тревожные перспективы на 2030  год, с более 

серьезными проблемами, чем те, которые были определены годом ранее. Хотя 

данные свидетельствуют о восстановлении тенденций согласно сценарию, дей-

ствовавшему до пандемии, краткосрочные неудачи, по-видимому, сказываются 

на перспективах достижения целей, делая их в некоторых случаях недостижи-

мыми. С учетом того, что было проанализировано две трети данных, прогресс 

недостаточен для достижения ожидаемых результатов, и усилий, предпринима-

емых на сегодняшний день, недостаточно для того, чтобы обеспечить достиже-

ние целей на 2030 год.  

 

  Регион Экономической комиссии для Африки 
 

21. Согласно докладу о ходе достижения Африкой целей в области устойчи-

вого развития до наступления пандемии 2020 года, с 2000 года на континенте 

был достигнут прогресс по многим из 17 целей. Однако, как показано на ри-

сунке III, она не в состоянии выполнить их к 2030  году. Прогресс в достижении 

цели 1 был вялым, и в 2019 году треть населения Африки жила в крайней ни-

щете. В Африке (за исключением Северной Африки) усилился голод (проблеме 

которого посвящена цель 2): в 2019 году число недоедающих людей было на 

20 процентов больше, чем в 2013 году, а уровень отсутствия продовольственной 

безопасности более чем в два раза превышал среднемировой.  

22. Хотя среднемировой показатель охвата социальной защитой составляет 

50 процентов, только около 13 процентов африканцев (за исключением Север-

ной Африки, где этот показатель составляет 39  процентов) охвачены хотя бы од-

ной формой социальной защиты. Коэффициент материнской смертности в Аф-

рике по-прежнему в 2,6 раза выше, чем в среднем по миру. Прогресс в области 

образования был медленным, а качество образования остается предметом оза-

боченности. Что касается чистой воды и санитарии (цель 6), то континент про-

должает отставать по показателям реализации комплексного управления вод-

ными ресурсами и в трансграничном сотрудничестве. В Африке сохраняется не-

равенство в доходах (цель 10). Особую обеспокоенность вызывает прогресс в 

достижении цели 5, касающейся гендерного равенства.  

23. По состоянию на 2020 год Африка добилась медленного прогресса по эко-

логическому компоненту по сравнению с базовым показателем 2015  года. Хотя 

имеются проблемы с наличием данных, континент демонстрирует многообеща-

ющий прогресс в области охраняемых морских территорий (цель 14). В Африке 

наблюдались самые высокие темпы чистой потери лесов — 3,9 млн га в год в 

2010–2020 годах из-за роста численности населения, бедности и расширения 

сельского хозяйства. 

24. Африка не достигла хороших результатов по показателям, связанным с це-

лью 17 и Повесткой дня на период до 2063 года: «Африка, которую мы хотим», 

поскольку сохраняются значительные пробелы. Пандемия COVID-19 увеличит 

нехватку финансовых средств для достижения целей в области устойчивого раз-

вития в регионе, поскольку она привела к сокращению внутренних доходов, 
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денежных переводов, прямых иностранных инвестиций и другого внешнего фи-

нансирования, что затруднит достижение целей в Африке к 2030  году.  

 

  Рисунок III 

  Регион Экономической комиссии для Африки: ход достижения целей 

в области устойчивого развития, 2019 год 
 

 

Источник: Регион Экономической комиссии для Африки (ЭКА).  
 

 

 2. Рычаги преобразований для восстановления, способствующего 

продвижению Повестки дня на период до 2030 года в регионах  
 

25. Пандемия COVID-19 увеличила дефицит финансирования целей в области 

устойчивого развития и фискальную нагрузку на все страны и регионы. Для пре-

одоления пандемии и одновременного продвижения в реализации Повестки дня 

на период до 2030 года срочно необходимо обеспечить такое финансирование 

развития, которое будет всеохватным и будет учитывать конкретное положение 

и уязвимость стран, включая страны со средним уровнем дохода и малые ост-

ровные развивающиеся государства. К рекомендациям, актуальным для всех ре-

гионов, относятся переосмысление глобальной финансовой архитектуры, содей-

ствие облегчению долгового бремени, увеличение льготного финансирования и 

принятие многомерного подхода к развитию, включающего критерии уязвимо-

сти. Региональные комиссии активно содействуют продвижению повестки дня в 

области финансирования развития, в том числе посредством активного участия 

и вклада в Инициативу по финансированию развития во время COVID-19 и в 

последующий период, инициированную Генеральным секретарем и премьер-

министрами Канады и Ямайки, в частности, в качестве ведущих структур тема-

тического блока 5 по незаконным финансовым потокам, а также посредством 

нового анализа, данных и инновационных политических рекомендаций.  

26. Инициативы по восстановлению также предоставляют возможность для 

более эффективного восстановления и достижения климатических и экологиче-

ских целей, которую следует использовать в полной мере. Необходимо 
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расширить меры по достижению всеохватной «зеленой» экономики и рацио-

нального потребления и производства, а также по содействию цикличности в 

экономике, включая «голубую» экономику. Необходимо облегчить доступ к «зе-

леному» финансированию, чтобы, в частности, стимулировать инновационный 

потенциал малых и средних предприятий.  

27. В этом контексте «зеленое» восстановление после пандемии COVID-19 

также создало уникальную возможность для преобразования добывающих от-

раслей. Благодаря организации пяти крупных региональных круглых столов, ко-

торые послужили прочной основой для проведения глобального круглого стола 

высокого уровня, организованного Генеральным секретарем, и публикации сов-

местной аналитической записки, региональные комиссии внесли свой вклад в 

переосмысление важнейшей роли добывающих отраслей, способных стать од-

ним из двигателей устойчивого развития.  

28. Цифровые технологии стали важнейшими инструментами для преодоле-

ния последствий пандемии COVID-19 и активизации усилий по реализации По-

вестки дня на период до 2030 года. К методам, поддерживаемым региональными 

комиссиями с целью преодоления цифрового разрыва, в частности, относятся 

поддержка всеобщего доступа к технологиям, ускорение цифровой трансформа-

ции в государственном и частном секторах, включая сектор здравоохранения, и 

принятие стратегий по улучшению исследований и разработок. 

29. Региональное сотрудничество способствует повышению ответственности 

за реализацию Повестки дня на период до 2030  года, и оно должно быть задей-

ствовано в качестве важнейшего компонента планов восстановления, что позво-

лит сбалансировать экономические преобразования, учитывая окружающую 

среду и повышение всеохватности, с тем чтобы никто не остался без внимания. 

Региональные рамки и соглашения являются ценным подспорьем для урегули-

рования кризиса.  

 

  Регион Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
 

  Макроэкономическая политика и финансирование развития  
 

30. Сокращение бюджетных возможностей и чрезвычайных расходов, вызван-

ное пандемией COVID-19, в сочетании с сокращением прямых иностранных ин-

вестиций, денежных переводов, а также услуг в области путешествий и туризма 

усилили риск возникновения долгового кризиса в развивающихся странах, осо-

бенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся госу-

дарствах. Во время чрезвычайной ситуации  10 из 24 развивающихся стран Ази-

атско-Тихоокеанского региона, имеющих право на участие в Инициативе по 

приостановке обслуживания долга, отложили выплаты по обслуживанию долга 

кредиторам Группы 20. Другие получили чрезвычайную финансовую под-

держку от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Азиатского 

банка развития. Хотя крупный долговой кризис, похоже, удалось предотвратить, 

существует риск того, что после отмены мер чрезвычайной поддержки многим 

развивающимся странам придется сократить свои бюджетные расходы, чтобы 

избежать долговой несостоятельности. Это может нанести ущерб как устойчи-

вости восстановления, так и целесообразности осуществления крупных инве-

стиций, необходимых для достижения Целей и выполнения Парижского согла-

шения. 

31. В Азиатско-Тихоокеанском регионе объем рынка электронной коммерции 

в 2018 году, по оценкам, составил более 810 млрд долл. США, а средние темпы 

роста за предыдущие пять лет составили 29,7  процента в год. Однако существу-

ющие традиционные принципы налогообложения не позволяют эффективно 
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облагать налогом этот быстрорастущий сектор экономики. В ответ на это 

11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона ввели односторонние цифровые 

налоги по состоянию на середину 2019 года. Для содействия этим усилиям 

ЭСКАТО поддерживает региональные диалоги по налоговому сотрудничеству в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе по налогообложению цифровой 

экономики, и будет продолжать следить за ходом реализации основных между-

народных инициатив и их последствиями для региона.  

32. Махинации со счетами в торговле являются крупнейшей составляющей не-

законных финансовых потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По оценкам 

ЭСКАТО, в 2019 году это привело к потере 200 млрд долл. США налоговых по-

ступлений в регионе. В этом направлении Рамочное соглашение ЭСКАТО о со-

действии трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе, вступившее в силу в феврале 2021 года, служит важным инструментом 

для облегчения обмена информацией между таможенными и налоговыми служ-

бами разных стран, позволяя выявлять расхождения в данных.  

 

  Региональное сотрудничество 
 

33. Азиатско-Тихоокеанский регион остается самым разделенным в цифровом 

отношении регионом, где только половина из 4,5  миллиарда жителей имеют до-

ступ к широкополосному Интернету. Около 180 миллионов человек в Южной 

Азии, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе живут вне зоны действия мо-

бильной сети 2 . Во время пандемии COVID-19 в 2020 году картирование 

ЭСКАТО скорости загрузки фиксированной широкополосной связи в режиме 

реального времени показало значительные различия между странами и между 

городскими и сельскими районами (см. ESCAP/77/11). В ответ на это ЭСКАТО 

расширяет масштабы реализации инициативы «Азиатско-тихоокеанская инфор-

мационная супермагистраль». Для создания общей точки обмена интернет-тра-

фиком в районе Тихого океана сформирована рабочая группа в составе заинте-

ресованных сторон из Новой Зеландии, Самоа и Фиджи, что должно повысить 

ценовую доступность и надежность услуг широкополосного интернета.  

 

  Региональное сотрудничество  
 

34. В рамках обеспечения координированных мер политики в области транс-

граничных перевозок ЭСКАТО в партнерстве с Международным транспортным 

форумом оказала содействие в подготовке Руководящих принципов восстанов-

ления после COVID-19 в интересах обеспечения жизнеспособных и устойчивых 

международных грузовых автомобильных перевозок в АСЕАН.  

35. Для поддержки расширения трансграничной энергосвязи и ускорения уси-

лий по достижению цели 7 государства-члены Азиатско-Тихоокеанского реги-

она одобрили «Региональную дорожную карту по энергосистемной связности: 

содействие трансграничной энергосвязи для устойчивого развития» на третьей 

сессии Комитета по энергетике в феврале 2021  года. В настоящее время 

ЭСКАТО работает над реализацией дорожной карты посредством обучения ре-

гулирующих органов в Юго-Восточной Азии, разработки дорожной карты «зе-

леного энергетического коридора» в Северо-Восточной Азии и наращивания по-

тенциала заинтересованных сторон в Тихоокеанском регионе.  

36. В рамках своей Региональной программы применения космической тех-

ники в целях устойчивого развития ЭСКАТО содействует региональному со-

трудничеству по использованию этой технологии в поддержку Повестки дня на 

__________________ 

 2 United Nations, Asian Development Bank and United Nations Development Programme, 

Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind (Bangkok, 2021).  

https://undocs.org/ru/ESCAP/77/11
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период до 2030 года, в том числе в области рационального природопользования 

и снижения риска бедствий. Для таких стран, как Камбоджа, Лаосская Народно-

Демократическая Республика и Монголия, были разработаны специализирован-

ные инструменты. 

 

  Регион Экономической и социальной комиссии для Западной Азии  
 

  Макроэкономическое реагирование и финансирование развития  
 

37. ЭСКЗА подготовила 12 тематических аналитических записок о влиянии 

пандемии COVID-19 и разработала интерактивный инструмент для отслежива-

ния мер стимулирования в связи с COVID-19 для мониторинга мер в области 

бюджетной политики и социальной защиты в рамках реагирования на панде-

мию3.  

38. ЭСКЗА продолжила оказывать государствам-членам поддержку в выявле-

нии способов финансирования устойчивого развития, в том числе путем нало-

гово-бюджетной консолидации и мобилизации внутренних ресурсов. ЭСКЗА 

также предоставляла техническую экспертизу правительствам по вопросам ре-

формирования фискальной политики.  

39. ЭСКЗА сотрудничала с партнерами в разработке комплексных националь-

ных рамок финансирования для экспериментальной группы стран со средним 

уровнем дохода в Арабском регионе, которые проявили интерес в ходе первого 

заседания Комитета по финансированию развития.  

40. Опыт ЭСКЗА в области статистики и технологий позволил разработать ин-

струмент мониторинга социальных расходов по просьбе Египта, Иордании и Ку-

вейта. Инструмент разрабатывает модели и сценарии для любого типа социаль-

ных расходов, позволяя государствам выбрать тип расходов в соответствии с 

имеющимся у них бюджетными возможностями.  

 

  Цифровое сотрудничество  
 

41. ЭСКЗА проводила национальные исследовательские семинары, направ-

ленные на оказание правительствам помощи в оценке национальных обзоров в 

области цифрового развития, проведенных в 2019 году. Целевая поддержка 

ЭСКЗА привела к подготовке тематических стратегий и политики по вопросам, 

связанным с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) Иорда-

нией, Марокко, Суданом и Государством Палестина. В конце 2020  года регио-

нальные эксперты разработали и одобрили рамки и руководство по цифровому 

развитию ЭСКЗА, направленные на содействие проведению национальных об-

зоров цифрового развития в 2021 году.  

42. В начале 2021 года ЭСКЗА опубликовала «Арабскую цифровую повестку 

дня: предварительная основа арабской стратегии в области информационно -

коммуникационных технологий» и «Концепция методов работы ЭСКЗА по раз-

работке арабской стратегии в области информационно-коммуникационных тех-

нологий». Оба этих документа были одобрены рабочей группой Совета мини-

стров телекоммуникаций и информации арабских стран, что открывает путь к 

созданию единой региональной стратегии в области ИКТ.  

 

  Региональное сотрудничество  
 

43. В 2020 году ЭСКЗА поддержала государства-члены в реализации Глобаль-

ного договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. В 

__________________ 

 3 URL: www.unescwa.org/publications/socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs. 

http://www.unescwa.org/publications/socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs
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сотрудничестве с Международной организацией по миграции ЭСКЗА возгла-

вила региональный обзор Глобального договора по миграции. Правительству 

Судана была оказана поддержка в разработке первого проекта национальной ми-

грационной стратегии, увязанной с Глобальным договором о миграции.  

44. ЭСКЗА продолжала предоставлять консультации и наращивать потенциал 

государств-членов по вопросам соблюдения и доступа к торговым соглашениям, 

как региональным, так и глобальным, таким как Арабский таможенный союз, 

Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европей-

ским союзом и Африканская континентальная зона свободной торговли.  

45. ЭСКЗА отвечает за данные по странам в Арабском регионе в базе данных 

Организации Объединенных Наций «Комтрейд ООН» и оказывает помощь наци-

ональным статистическим управлениям в повышении качества и детализации 

данных, а также в наращивании национального статистического потенциала. Та-

кие усилия помогли государствам соответствовать стандартам 6-значного уровня 

глобальной Гармонизированной системы и улучшили данные о торговле араб-

скими странами в базе данных Организации Объединенных Наций «Комтрейд 

ООН». 

 

  Регион Европейской экономической комиссии 
 

46. Рамочная программа действий ЕЭК по реагированию на кризис COVID-19 

сосредоточена вокруг трех основных направлений:  

 a) облегчение транспортного сообщения, в том числе путем расширения 

сотрудничества и введения нормативно-правовой базы по вопросам пересечения 

границ и использования цифровых инструментов в торговле и транспорте;  

 b) регулирование трансграничных и других рисков путем использования 

многосторонних соглашений, стандартов и статистических систем ЕЭК для при-

нятия взвешенных решений; 

 c) поддержка экологичного и прочного восстановления, в том числе пу-

тем повышения эффективности использования ресурсов и содействия переходу 

к экономике замкнутого цикла, использования потенциала городов как движу-

щей силы восстановления и развития устойчивой инфраструктуры. 

47. Аспекты дематериализации в торговле и транспорте приобрели особое зна-

чение в связи с кризисом COVID-19. Страны приняли правовые положения о 

полной компьютеризации процедур, выполняемых согласно Таможенной кон-

венции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. Успеш-

ное пилотирование цифровой международной системы eTIR продемонстриро-

вало, как она может обеспечить дальнейшее повышение эффективности и сни-

зить риски передачи вирусов. Это может быть особенно важно для развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода к морю, где транспортные расходы высоки.  

48. Пандемия придала еще большую актуальность работе ЕЭК по развитию 

безбумажной и бесконтактной торговли в регионе. В развитие этого стремления 

к безбумажной торговле Центр Организации Объединенных Наций по упроще-

нию процедур торговли и электронным деловым операциям пересмотрел свою 

рекомендацию в отношении «единого окна», включив в них последние техноло-

гические достижения и предоставив ключевые показатели эффективности.  

49. ЕЭК разрабатывает пакет стандартов для цифровизации данных мультимо-

дальных перевозок и обмена документами, направленных на исключение физи-

ческого контакта и повышение эффективности цепочек поставок. Началось 

практическое пилотное внедрение, в том числе в транспортных коридорах Чер-

ное море — Балтийское море и Днепр — Дунай.  
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50. COVID-19 усугубил уязвимость стран, участвующих в Специальной про-

грамме Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии: 

Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-

нистана и Узбекистана. В течение 2020 года Специальная программа продол-

жала служить эффективной платформой для использования регионального со-

трудничества, которое поможет лучше восстановиться. Страны-участницы 

предприняли практические шаги по реализации Ашхабадской инициативы по 

снижению барьеров в торговле и транспорте в регионе с использованием ин-

струментов Организации Объединенных Наций. Исследование ЕЭК, основанное 

на опросе, о влиянии нетарифных мер, вызванных COVID-19, на структуру тор-

говли этих стран, содержит рекомендации о том, как использовать упрощение 

процедур торговли для устойчивого восстановления.  

 

  Регион Экономической комиссии для Латинской Америки и 

Карибского бассейна 
 

  Макроэкономическое реагирование и финансирование развития 
 

51. Уклонение от уплаты налогов представляет собой ключевую проблему с 

точки зрения успешной мобилизации внутренних ресурсов для финансирования 

целей в области устойчивого развития. Признавая это, ЭКЛАК начала готовить 

оценки уклонения от уплаты налогов с целью поддержки региональных полити-

ческих дискуссий. Последняя из этих оценок была опубликована в отчете под 

названием Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean  2020 («Фискаль-

ная панорама Латинской Америки и Карибского бассейна на 2020 год»). Как ука-

зано в докладе, уклонение от уплаты налогов в 2018 году стоило Латинской Аме-

рике 325 млрд долл. США доходов, что эквивалентно 6,1 процента ВВП. Суще-

ствующие исследования показывают, что налоговые системы в некоторых стра-

нах Латинской Америки получают менее 50 процентов доходов, которые они 

теоретически должны генерировать4. Более того, быстрый рост цифровой эко-

номики привел к эрозии национальных налоговых баз. Некоторые страны реги-

она (10 из 33) приняли меры по налогообложению цифровой экономики, в ос-

новном путем реформирования налога на добавленную стоимость. Однако не-

давние налоговые амнистии в странах Латинской Америки и Карибского бас-

сейна выявили существование широкомасштабных незадекларированных акти-

вов, приносящих доход, который в некоторых случаях достигал 21 процента 

ВВП (80 процентов которого хранилось за рубежом).  

 

  Цифровое сотрудничество 
 

52. В июле 2020 года на заседании Исполнительного комитета Конференции 

по науке, инновациям и информационно-коммуникационным технологиям 

ЭКЛАК были рассмотрены трудности в осуществлении Повестки дня на период 

до 2030 года, возникающие в условиях кризиса COVID-19, в целях обеспечения 

более тесной региональной интеграции индустрии здравоохранения и цифровых 

экосистем. Были выделены три направления деятельности: а) координация уси-

лий в области исследований и разработок, b) сокращение пробелов в доступе к 

цифровым платформам и их использовании и c) укрепление индустрии здраво-

охранения на национальном и региональном уровне. На седьмой Конференции 

на уровне министров по вопросам информационного общества в странах Латин-

ской Америки и Карибского бассейна ЭКЛАК, состоявшейся в ноябре 2020 года, 

страны приняли Цифровую повестку дня для Латинской Америки и Карибского 

__________________ 

 4 См. Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2020  (United Nations publication, 

2020).  
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бассейна, в которой определены восемь направлений действий и 39 конкретных 

целей для реализации в ближайшие два года.  

53. Для активизации региональной интеграции ЭКЛАК предложила план ра-

боты, направленный на постепенное создание общего цифрового рынка Латин-

ской Америки и Карибского бассейна. Учитывая интенсификацию электронной 

торговли, в региональной программе содействия торговле следует уделить осо-

бое внимание упрощению этой формы торговли, особенно для микропредприя-

тий и малых и средних предприятий.  

 

  Региональное сотрудничество 
 

54. Комплексный план развития для Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и юга 

и юго-востока Мексики, который президенты этих четырех стран запросили у 

ЭКЛАК, направлен на обеспечение безопасной, упорядоченной и легальной ми-

грации из стран северной части Центральной Америки и юга и юго-востока 

Мексики, а также на устранение ее структурных причин. Координация плана 

осуществляется Исполнительным секретарем ЭКЛАК в качестве председателя 

Специального координационного механизма, созданного для этой цели замести-

телем Генерального секретаря, при участии 19 структур системы развития Ор-

ганизации Объединенных Наций и четырех координаторов-резидентов.  

55. На своем десятом заседании председателей, состоявшемся в виртуальном 

формате в марте 2021 года, Комитет ЭКЛАК по сотрудничеству Юг –– Юг одоб-

рил проект Сети по реализации Повестки дня на период до 2030 года и после-

дующей деятельности по достижению Целей устойчивого развития в Латинской 

Америке и Карибском бассейне, направленный на укрепление институциональ-

ного и технического потенциала правительств стран региона для реализации По-

вестки дня на период до 2030 года. В этом контексте ЭКЛАК провела исследо-

вания в следующих выбранных странах: Барбадос, Бразилия, Венесуэла (Боли-

варианская Республика), Колумбия, Куба, Уругвай и Ямайка. 

 

  Регионе Экономической комиссии для Африки 
 

  Макроэкономическое реагирование и финансирование развития  
 

56. Пандемия COVID-19 существенно повлияла на экономический рост на 

континенте: по оценкам, в 2020 году экономика сократится до -5,2 процента, а в 

2021 году восстановится до 3 процентов5. Для защиты и укрепления общего про-

цветания Африки, по оценкам, требуется не менее 100  млрд долл. США в виде 

фискальных стимулов для удовлетворения неотложных потребностей здраво-

охранения, создания систем социальной защиты для наиболее уязвимых слоев 

населения, защиты рабочих мест и поддержки экономической активности и вос-

становления. В соответствии с призывом ЭКА к стимулированию экономики на 

сумму 100 млрд долл. США Группа 20 в апреле 2020 года выступила с инициа-

тивой по приостановке обслуживания долга, в рамках которой по меньшей мере 

29 африканских стран получили двустороннее облегчение обслуживания долга 

со средней потенциальной экономией, равной 0,61  процента от ВВП 2019 года 

по состоянию на 15 декабря 2020 года.  

57. Для решения проблем с ликвидностью необходим более комплексный под-

ход, учитывающий как частный, так и официальный долг. ЭКА обеспечила плат-

форму для министров финансов африканских стран и соответствующих заинте-

ресованных сторон по вопросам, касающимся, среди прочего, приемлемости и 

реструктуризации долга и Фонда ликвидности и устойчивости, для расширения 

__________________ 

 5 ECA, “COVID-19 in Africa: protecting lives and economies”, April 2020.  
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доступа к частному финансированию, в основном в рамках подготовки к еже-

годным совещаниям Международного валютного фонда и Всемирного банка и 

совещаниям Группы 206. ЭКА также выступала за выпуск новых специальных 

прав заимствования и перераспределение неиспользуемых специальных прав за-

имствования, в частности из развитых стран, в пользу стран, нуждающихся в 

таких ресурсах.  

58. Африка теряет значительные ресурсы из-за незаконных финансовых пото-

ков, которые, по скромным оценкам, содержащимся в докладе Группы высокого 

уровня по незаконным финансовым потокам из Африки за 2015 год, составляют 

50 млрд долларов США в год7. Это эквивалентно двум третям от 66 млрд долл. 

США, необходимых для достижения значительного прогресса в реализации 

цели 3, и чуть более чем в одну с четвертью раза больше 39 млрд долл. США, 

необходимых ежегодно до 2030 года для достижения цели 4 8. ЭКА вместе с дру-

гими структурами Организации Объединенных Наций продолжает работать с 

международными партнерами, такими как Организация экономического сотруд-

ничества и развития, над решением этой проблемы. В результате этого сотруд-

ничества в октябре 2020 года были выпущены документы о концептуальной ос-

нове для статистического измерения незаконных финансовых потоков9, об ин-

ституциональной архитектуре для решения проблемы незаконных финансовых 

потоков из Африки10 и о борьбе с незаконными финансовыми потоками в целях 

устойчивого развития в Африке11.  

 

  Цифровое сотрудничество  
 

59. ЭКА провела ряд новаторских мероприятий в поддержку Стратегии циф-

ровой трансформации для Африки (2020–2030 годы), разработанной Африкан-

ским союзом. ЭКА помогла Эфиопии разработать инклюзивную цифровую стра-

тегию (Цифровая стратегия Эфиопии на период до 2025 года), одобренную на 

высшем уровне в июне 2020 года. В рамках своего Центра передового опыта по 

цифровой идентификации, торговле и цифровой экономике ЭКА оказала по-

мощь Гане, Демократической Республике Конго, Замбии, Камеруну, Кении, Ли-

берии, Мозамбику, Нигеру и Сьерра-Леоне в проведении оценки их соответству-

ющих систем регистрации актов гражданского состояния и статистики есте-

ственного движения населения. Кроме того, 11 августа 2020 года ЭКА создала 

Центр наблюдения за ценами для Африки — первый в своем роде континенталь-

ный механизм, который предлагает уникальное представление о колебаниях цен 

в африканских странах, региональных экономических сообществах и на уровне 

всего континента. ЭКА также сыграла каталитическую роль в разработке под 

руководством Африканского союза концепции Африканской платформы поста-

вок предметов медицинского назначения — уникальную платформу, цель кото-

рой заключается в содействии стратегическим закупкам медицинского оборудо-

вания, необходимого для борьбы с пандемией COVID-19.  

 

__________________ 

 6 Daniela Gabor, “The liquidity and sustainability facility for African sovereign bonds: who 

benefits?”, 2021.  

 7 ECA, Illicit Financial Flows: Report of the High-level Panel on Illicit Financial Flows from 

Africa (Addis Ababa, 2015).  

 8 ECA, “Institutional architecture to address illicit financial flows from Africa”, 2020. 

 9 United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Conference on Trade and 

Development, “Conceptual framework for the statistical measurement of illicit financial flows”, 

October 2020.  

 10 ECA, “Institutional architecture to address illicit financial flows from Africa”. 

 11 Economic Development in Africa Report 2020: Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable 

Development in Africa (United Nations publication, 2020).  
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  Региональное сотрудничество  
 

60. ЭКА сыграла важную роль в ускорении ратификации Соглашения о созда-

нии Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая достигла 

34 стран и подготовила почву для начала его оперативной реализации с 1 января 

2021 года. Гамбия, Мавритания, Сенегал и Сьерра-Леоне воспользовались под-

держкой ЭКА в этом отношении. В Восточной Африке были разработаны че-

тыре новые стратегии — для Бурунди, Демократической Республики Конго, Ко-

морских Островов и Руанды — и региональная стратегия для Восточноафрикан-

ского сообщества, а также будут продолжены усилия по поддержке второго 

этапа переговоров по Африканской континентальной зоне свободной торговли. 

В Западной Африке ЭКА разработала основы государственного бюджета, обес-

печив всесторонний учет демографических тенденций для Мали и наращивание 

потенциала 15 государств-членов и Экономического сообщества западноафри-

канских государств с помощью методологии национальных счетов трансфертов.  

 

 

 B. Другие ключевые вопросы политики, рассматриваемые 

региональными комиссиями 
 

 

 1. Региональные форумы по устойчивому развитию 
 

61. Региональные форумы по устойчивому развитию, ежегодно созываемые ре-

гиональными комиссиями, считаются ведущими региональными многосторон-

ними площадками для обзора Повестки дня на период до 2030 года и последую-

щей деятельности в связи с ней с целью обмена знаниями, передовой практикой 

и решениями в поддержку ее осуществления. В течение отчетного периода пять 

региональных комиссий провели свои соответствующие региональные форумы12, 

согласованные с темой политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию. Региональные оценки, отчеты о проделанной работе и данные, подго-

товленные в преддверии этих форумов, способствовали выявлению пробелов в 

системе Организации Объединенных Наций и возможностей для принятия в рам-

ках системы мер с учетом региональных и страновых приоритетных задач. В этой 

связи страны продолжали получать поддержку в подготовке своих добровольных 

национальных обзоров и осуществлении последующей деятельности по их ито-

гам, а также в принятии более широких мер по реализации Повестки. Форумы 

также позволили обсудить роль добровольных обзоров на местном уровне в со-

действии достижению целей в области устойчивого развития.  

62. На региональных форумах по устойчивому развитию, состоявшихся в 

2021 году, участники подтвердили центральное место Повестки дня на период 

до 2030 года в качестве руководящей основы для плана восстановления после 

пандемии COVID-19, который будет экологичным, основанным на правах чело-

века, инклюзивным и устойчивым. Форумы также подчеркнули ценность мно-

гостороннего подхода в укреплении регионального и международного сотруд-

ничества и содействии решению общих проблем. Важность переосмысления 

глобальной финансовой архитектуры также была ключевым посланием, прозву-

чавшим на всех форумах, равно как и необходимость инвестирования в системы 

здравоохранения и социальной защиты, ориентированные на человека и учиты-

вающие гендерные аспекты, решающая роль инвестиций и инноваций в облас ти 

данных, необходимость усиления приверженности гендерному равенству и 

__________________ 

 12 Африканский региональный форум по устойчивому развитию, 1–4 марта 2021 года; Форум 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию, 15–18 марта 

2021 года; Региональный форум по устойчивому развитию ЕЭК 2021 года, 17–18 марта 

2021 года; Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию 2021 года, 23–

25 марта 2021 года; и Арабский форум по устойчивому развитию, 29–31 марта 2021 года. 
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расширению прав и возможностей женщин, а также возможности цифровизации 

для поддержки целей.  

63. Председатели региональных форумов по устойчивому развитию продол-

жают представлять доклады об итогах форумов в рамках министерского этапа 

заседаний политического форума высокого уровня. Региональные комиссии 

также продолжают прилагать усилия к тому, чтобы на политическом форуме вы-

сокого уровня региональному измерению устойчивого развития уделялось до-

статочное внимание.  

 

 2. Обзор ключевых вопросов политики, освещенных на сессиях на уровне 

министров и других встречах высокого уровня 
 

64. Региональные комиссии обсуждали ряд вопросов, касающихся их регио-

нов, на различных заседаниях высокого уровня13. В таблице ниже указаны во-

просы, которые находились в центре внимания на сессиях комиссий, состояв-

шихся в отчетный период. 

 

  Заседания высокого уровня региональных комиссий, 2020–2021 годы 
 

Региональная комиссия Дата Описание 

   ЭКЛАК, тридцать восьмая 

сессияа 

(раз в два года) 

26–28 октября 2020 года 

(в виртуальном формате) 

В рамках сессии состоялся диалог между мини-

страми иностранных дел и высокопоставленными 

представителями власти стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна по вопросам восстановле-

ния экономики после пандемии. На сессии также 

был представлен документ под названием 

“Building a new future: transformative recovery with 

equality and sustainability” («Построение нового бу-

дущего: трансформационное восстановление на ос-

нове равенства и устойчивости»).  

ЭКА, пятьдесят третья сес-

сия, Конференция мини-

стров финансов, планирова-

ния и экономического раз-

вития африканских странb 

(ежегодная) 

17–23 марта 2021 года 

(гибридный формат: очно 

в Аддис-Абебе и в вирту-

альном формате) 

В рамках сессии состоялся политический диалог 

на уровне министров по теме пятьдесят третьей 

сессии «Устойчивая индустриализация и диверси-

фикация Африки в цифровую эпоху в контексте 

COVID-19», а также несколько диалогов на высо-

ком уровне. 

ЕЭК, шестьдесят девятая 

сессияс 

(раз в два года) 

20–21 апреля 2021 года 

(Женева) 

В рамках сессии был проведен сегмент высокого 

уровня по теме «Продвижение экономики замкну-

того цикла и устойчивого использования природ-

ных ресурсов в регионе Европейской экономиче-

ской комиссии». 

ЭСКАТО, семьдесят седь-

мая сессияd 

(ежегодно) 

26–29 апреля 2021 года 

(в виртуальном формате) 

В рамках сессии состоялись общие дебаты высо-

кого уровня по теме сессии «Восстановление после 

кризисов посредством регионального сотрудниче-

ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

 

 a URL: https://periododesesiones.cepal.org/38/en. 

 b URL: www.uneca.org/cfm2021. 

 c URL: https://unece.org/sessions-commission/events/sixty-ninth-session-commission-20-21-april-2021. 

 d URL: www.unescap.org/commission/77. 
 

__________________ 

 13 E/2021/16, E/2021/17, E/2021/18, E/2021/19, E/2021/20. 

https://periododesesiones.cepal.org/38/en
http://www.uneca.org/cfm2021
https://unece.org/sessions-commission/events/sixty-ninth-session-commission-20-21-april-2021
http://www.unescap.org/commission/77
https://undocs.org/ru/E/2021/16
https://undocs.org/ru/E/2021/17
https://undocs.org/ru/E/2021/18
https://undocs.org/ru/E/2021/19
https://undocs.org/ru/E/2021/20
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 II. Изменения и результаты работы в отдельных областях 
регионального и межрегионального сотрудничества, 
в том числе в контексте переориентации системы 
Организации Объединенных Наций 
 

 

 A. Содействие согласованности на региональном уровне через 

региональные платформы сотрудничества и усиление 

взаимосвязи между политикой и оперативной деятельностью  
 

 

65. Региональные комиссии принимают активное участие в концептуализации 

и формировании подхода к перераспределению региональных ресурсов системы 

развития Организации Объединенных Наций в каждом регионе в рамках пяти 

областей преобразований, предложенных Генеральным секретарем в представ-

ленных им Экономическому и Социальному Совету докладах, озаглавленных 

«Осуществление резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном 

всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях 

развития системы Организации Объединенных Наций» (A/74/73-E/2019/14 и 

A/75/79–E/2020/55). После принятия в июле 2020 года резолюции 2020/23 Со-

вета, на которую ссылается резолюция 74/297 Генеральной Ассамблеи, регио-

нальные комиссии совместно с другими региональными структурами системы 

развития Организации Объединенных Наций работают над практической реали-

зацией пяти рекомендаций Генерального секретаря, описанных ниже. 

 

  Создание региональных платформ сотрудничества   
 

66. Региональные платформы сотрудничества создаются во всех регионах и 

возглавляются первым заместителем Генерального секретаря в качестве предсе-

дателя Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, а 

Исполнительный секретарь соответствующей региональной комиссии и соот-

ветствующий региональный директор Программы развития Организации Объ-

единенных Наций (последний — на уровне помощника Генерального секретаря) 

будут выполнять функции заместителей Председателя. Они представляют собой 

основной механизм межучрежденческого сотрудничества в области устойчи-

вого развития между подразделениями Организации Объединенных Наций, дей-

ствующими на региональном уровне, и служат главной платформой для опреде-

ления, формулирования и оптимизации пользы регионального предложения си-

стемы Организации Объединенных Наций по поддержке государств-членов в 

осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и решении возникающих 

и непредвиденных проблем развития. Региональные комиссии являются частью 

объединенного секретариата платформ в своем регионе.  

67. Региональные платформы сотрудничества создали коалиции, ориентиро-

ванные на конкретные сроки и потребности, для решения наиболее актуальных 

региональных проблем. Под председательством подразделений Организации 

Объединенных Наций, имеющих соответствующие мандаты и опыт, коалиции 

выпускают информационные продукты, данные, инструменты и рекомендации 

по вопросам политики. Они также предоставляют экспертный потенциал, кото-

рый может быть использован по требованию для поддержки разработки общего 

странового анализа и рамок регионального сотрудничества.  

68. Ниже перечислены коалиции, в которых сопредседателями являются от-

дельные региональные комиссии: 

 a) ЭСКЗА: миграция; макроэкономическое управление и социальная за-

щита (направление «Макроэкономическое управление»); и продовольственная 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
https://undocs.org/ru/A/74/73
https://undocs.org/ru/A/75/79
https://undocs.org/ru/E/2020/55
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/23
https://undocs.org/ru/A/RES/74/297
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безопасность, действия в области климата и окружающей среды (направление 

«Действия в области климата и энергоэффективность»);  

 b) ЕЭК: коалиция по окружающей среде и изменению климата, создан-

ная в 2020 году; группа цифровой трансформации; и региональная координаци-

онная группа по данным и статистике, созданная в 2020 году;  

 c) ЭСКАТО: смягчение последствий изменения климата. Комиссия ор-

ганизовала региональные инициативы по информационно-просветительской де-

ятельности и изучила новые региональные партнерства для действий в области 

климата, в том числе в отношении загрязнения воздуха;  

 d) ЭКЛАК: финансирование развития; всеохватный рост; и мобильность 

персонала; 

 e) ЭКА: укрепление интегрированных данных и статистических систем 

для устойчивого развития; обеспечение эффективного и действенного макроэко-

номического управления и ускоренной всеохватной, экономической трансфор-

мации и диверсификации.  

Региональные комиссии также внесли существенный вклад в работу других те-

матических коалиций, например посредством регионального обобщения и сов-

местных политических посланий в различных областях — от восстановления 

после пандемии COVID-19 до социальной защиты. 

 

  Создание сильных центров управления знаниями в каждом регионе  
 

69. В региональных комиссиях продолжали находиться региональные центры 

управления знаниями с целью позволить координаторам-резидентам и страно-

вым группам Организации Объединенных Наций легко выявлять имеющиеся ре-

гиональные ресурсы и получать доступ к ним, с тем чтобы они могли в режиме 

реального времени реагировать на национальные потребности и приоритетные 

задачи. Для стран в каждом регионе и за его пределами эти центры станут важ-

нейшим региональным общественным благом. В Арабском регионе региональ-

ный центр знаний и данных «Манара» является основной платформой для до-

ступа к информации и данным, полученным Организацией Объединенных 

Наций на региональном и глобальном уровнях. Центр был создан при участии 

членов платформы регионального сотрудничества и в консультации с координа-

торами-резидентами в регионе. ЭСКЗА и ЕЭК также сотрудничают в его адап-

тации к потребностям региона ЕЭК, чтобы обеспечить консолидированный до-

ступ к информационным продуктам и опыту региональной системы Организа-

ции Объединенных Наций.  

70. В регионе ЭСКАТО межведомственная рабочая группа по управлению зна-

ниями, возглавляемая региональным управлением по координации деятельно-

сти в целях развития и ЭСКАТО, создала региональный центр управления зна-

ниями, который был открыт на восьмой сессии Азиатско-Тихоокеанского фо-

рума по устойчивому развитию. В Африке региональный центр управления зна-

ниями сосредоточен на флагманских инициативах, направленных на постоянное 

совершенствование управления продуктами знаний. В регионе Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна был запущен «Портал ЦУР», в котором ЭКЛАК и 

ПРООН выступают в качестве совместного руководящего комитета. Технически 

управляемый ЭКЛАК, он содержит консолидированную информацию о регио-

нальной работе системы развития Организации Объединенных Наций, связан-

ной с Повесткой дня на период до 2030 года, включая работу коалиций по кон-

кретным вопросам.  
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  Повышение транспарентности и управление на основе результатов 

на региональном уровне 
 

71. Первые общесистемные доклады о результатах деятельности системы раз-

вития Организации Объединенных Наций в регионах были подготовлены в 

2020 году и представлены государствам-членам на региональных форумах по 

устойчивому развитию в 2021 году заместителями председателей региональных 

платформ сотрудничества. В отчетах отражены совместные инициативы и кол-

лективные действия, в том числе в связи с кризисом COVID-19, а также коллек-

тивные достижения и совместные общесистемные усилия на региональном 

уровне в поддержку Повестки дня на период до 2030 года. Региональные комис-

сии помогли объединить усилия для подготовки первых докладов об общеси-

стемных результатах. Полученные от государств-членов отзывы служат руко-

водством для постоянного пересмотра и обновления конфигураций и/или пла-

нов работы тематических коалиций соответствующей региональной платфор-

мой сотрудничества.  

 

  Консолидация потенциала в области данных и статистики  
 

72. Под руководством региональных комиссий продолжалась работа по даль-

нейшей консолидации потенциала в области данных и статистики через центры 

данных, соединяющие различные платформы данных. В Арабском регионе 

ЭСКЗА продолжала играть ведущую роль в развитии регионального центра зна-

ний и данных «Манара». Центр данных включает в себя комплексную плат-

форму данных и статистики по региону, основанную на данных из националь-

ных источников и от учреждений Организации Объединенных Наций, отвечаю-

щих за достижение показателей, и дополненную оценками за самые последние 

периоды времени и большими данными. В регионе ЭСКАТО рабочая группа по 

данным и статистике, касающимся целей в области устойчивого развития, кото-

рая входит в состав региональной платформы сотрудничества и сопредседате-

лями которой являются ЭСКАТО и Фонд Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения, наладила связи с 24 страновыми группами Организа-

ции Объединенных Наций и установила с ними регулярные контакты и обмен 

информацией. На протяжении всего 2020 года группа оказывала поддержку ко-

ординаторам-резидентам и страновым группам Организации Объединенных 

Наций, в том числе в преодолении проблем в сфере статистических операций, 

возникших в результате пандемии COVID-19.  

73. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна была создана группа 

по данным и статистике целей в области устойчивого развития для развития и 

укрепления статистического потенциала и данных по целям. Группа завершила 

составление перечня экспертных и технических знаний, предлагаемых учрежде-

ниями Организации Объединенных Наций в области данных и статистики, до-

ступных государствам-членам через портал ЦУР, и обновила региональный ин-

струмент самооценки для диагностики потенциала по разработке показателей 

целей, который ЭКЛАК передаст всем национальным статистическим управле-

ниям и системам региона в 2021 году. В регионе ЕЭК в 2020 году была создана 

региональная координационная группа по данным и статистике, сопредседате-

лями которой являются ЕЭК и Программа Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде, для дальнейшей консолидации потенциала в области дан-

ных и статистики и содействия сотрудничеству между подразделениями Орга-

низации Объединенных Наций и статистическими процессами на националь-

ном, региональном и глобальном уровнях. В Африке региональная платформа 

сотрудничества «Возможность и проблемная коалиция по укреплению ком-

плексных систем данных и статистики» в течение 2021 года сосредоточится на 

разработке портала данных. 
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  Повышение региональной эффективности за счет общих 

вспомогательных подразделений 
 

74. Что касается определения административных услуг, которые можно было 

бы предоставлять региональным отделениям более эффективным образом через 

общие вспомогательные подразделения, то в рамках всех региональных плат-

форм сотрудничества были разработаны стратегии оперативной деятельности 

на региональном уровне. ЭСКЗА тесно сотрудничает с ПРООН и Управлением 

по координации деятельности в целях развития для повышения эффективности 

работы вспомогательного подразделения в регионе. Региональная группа по 

управлению операциями утвердила круг своих полномочий и план работы в со-

ответствии с принципами стратегии оперативной деятельности. Перед тем, как 

эта сеть начнет повсеместную работу в 2022 году, будет создано общее регио-

нальное вспомогательное подразделение. В регионе Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна роль команды заключается в поддержке стратегий координа-

ции административных вопросов и вопросов набора персонала на региональном 

уровне. В рамках этой структуры было решено, что ЭКЛАК будет оказывать ад-

министративные услуги 25 отделениям координаторов-резидентов в регионе в 

таких областях, как закупки, привлечение и управление, для консультантов и 

индивидуальных подрядчиков, а также будет обеспечивать административную 

поддержку международных поездок. Кроме того, отделение координатора-рези-

дента в Чили переехало в помещения ЭКЛАК. В Африке достигнут прогресс в 

реализации скоординированной, эффективной и действенной общей программы 

оперативной поддержки страновых групп Организации Объединенных Наций 

на региональном уровне, в том числе за счет продвижения программы Генераль-

ного секретаря по вопросам эффективности среди страновых отделений во всем 

регионе и применения концепции взаимного признания, которая позволит учре-

ждениям признавать и применять политику, процедуры и операционные меха-

низмы друг друга и опираться на них. 

 

  Укрепление взаимосвязи между деятельностью на страновом уровне 

и деятельностью на региональном уровне  
 

75. Помимо руководства вышеописанными общесистемными региональными 

усилиями, направленными на укрепление связи между странами и регионами 

путем перераспределения региональных активов, региональные комиссии также 

удваивают свои усилия с помощью других средств, таких как членство в стра-

новых группах Организации Объединенных Наций, активное участие в группах 

поддержки коллег и тесное взаимодействие с отделениями координаторов-рези-

дентов, в частности по вопросам социально-экономического реагирования на 

пандемию COVID-19 и финансирования целей. 

76. ЭСКЗА помогала обеспечить оперативное, упреждающее и практическое 

оказание поддержки через региональную платформу сотрудничества арабских 

государств, созданную по принципу системы «одного окна», непосредственно 

государствам-членам, по их просьбе, или через координаторов-резидентов и 

страновые группы Организации Объединенных Наций. Эта поддержка включает 

в себя актуальные и инновационные информационные продукты, инструменты 

стратегического моделирования, практические рекомендации в директивной об-

ласти, а также согласованные и значимые данные и статистику Организации 

Объединенных Наций, большие данные и другие инновационные данные.  

77. ЕЭК оказала поддержку в разработке и внедрении рамочных программ со-

трудничества в 17 странах региона, охваченных программами Организации Объ-

единенных Наций, включая обеспечение качества через региональную группу 

взаимной поддержки. Тематические коалиции значительно активизировали свое 
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участие и техническую поддержку координаторов-резидентов и страновых 

групп Организации Объединенных Наций во время пандемии COVID-19, в том 

числе путем разработки четкого предложения о поддержке с указанием имею-

щихся услуг, тематического охвата и способов доступа. Коалиция по окружаю-

щей среде и изменению климата, сопредседателями которой являются ЕЭК и 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, обеспе-

чила консолидированный доступ к ресурсам и услугам, имеющимся на уровне 

стран.  

78. По просьбе координаторов-резидентов ЭСКАТО оказала существенную 

поддержку в разработке общего странового анализа, рамок сотрудничества и 

планов оценки и реагирования в связи с COVID-19. Поддержка включала оценку 

прогресса в достижении целей, анализ групп, оставшихся без внимания, и фак-

торов отчуждения, а также анализ трансграничных вопросов для страновых 

групп Организации Объединенных Наций в Таиланде и Туркменистане и для 

многостранового отделения в Тихоокеанском регионе. В качестве члена регио-

нальной группы экспертной поддержки ЭСКАТО также обеспечила проверку ка-

чества всех общих страновых анализов и рамочных программ сотрудничества, 

подготовленных в 2020 году. В качестве сопредседателя или члена тематических 

коалиций ЭСКАТО внесла существенный вклад в региональные обобщения и 

совместные политические послания, включая региональный диалог по мерам 

социальной защиты в ответ на COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

79. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна региональная плат-

форма сотрудничества в настоящее время определяет механизмы для облегчения 

обмена информацией и поддержки, которую она могла бы оказывать координа-

торам-резидентам и страновым группам Организации Объединенных Наций. 

ЭКЛАК также продолжала активно участвовать в работе группы экспертной 

поддержки, функция которой заключается в обеспечении качества общего стра-

нового анализа и рамок сотрудничества, и рабочей группы по партнерству и ком-

муникациям, роль которой заключается в укреплении межведомственного со-

трудничества и повышении наглядности работы платформы.  

80. В Африке, поскольку разработка и переходный этап региональной плат-

формы сотрудничества завершены, существует настоятельная необходимость 

сосредоточиться на реализации, что может ускорить и поддержать усилия, свя-

занные с десятилетием действий и реализации в интересах устойчивого разви-

тия. Теперь региональная архитектура должна рассмотреть эффективные ме-

тоды работы для поддержки координаторов-резидентов и страновых групп Ор-

ганизации Объединенных Наций с упором на трансграничные и многострано-

вые инициативы. 

 

  Укрепление взаимосвязи между деятельностью на региональном уровне 

и деятельностью на глобальном уровне 
 

81. Региональные комиссии продолжают активно руководить последующей 

деятельностью и обзором Повестки дня на период до 2030 года на региональном 

уровне и поддерживать глобальные процессы, в частности, связанные с финан-

сированием развития и в рамках региональных форумов по устойчивому разви-

тию. 

82. Связь между регионом и миром также укрепляется благодаря другим гло-

бальным инициативам и тематическим межправительственным процессам, в 

рамках которых региональные комиссии вносят свой вклад благодаря регио-

нальным диалогам и обзорам. Например, в 2021 году региональные комиссии 

провели региональные обзоры Глобального договора о безопасной, упорядочен-

ной и регулярной миграции в тесном сотрудничестве с Международной 
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организацией по миграции, активно сотрудничали в подготовке диалога высо-

кого уровня по энергетике, который состоится в сентябре 2021 года, пятнадца-

того заседания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

и двадцать шестого заседания Конференции сторон Конференции Организации 

Объединенных Наций по изменению климата, пятнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и пятой Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам. Они 

также провели диалоги по региональным продовольственным системам в пред-

дверии Саммита продовольственных систем, запланированного на сентябрь 

2021 года. 

83. На исполнительном и корпоративном уровне встречи, проводимые дважды 

в год между исполнительными секретарями и первым заместителем Генераль-

ного секретаря, и регулярные встречи с Администрацией ПРООН и заместите-

лем Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Секре-

тариата также способствуют повышению согласованности и координации 

между глобальным и региональным уровнями.  

 

 

 B. Укрепление сотрудничества между региональными 

комиссиями 
 

 

84. Со времени выхода предыдущих докладов (E/2020/15 и E/2020/15/Add.1) 

исполнительные секретари региональных комиссий встречались в виртуальном 

формате более 20 раз. В результате проведения таких совещаний были скоорди-

нированы 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 Организации Объединенных Наций для ока-

зания более эффективной поддержки государствам-членам в достижении их це-

лей в области развития, а также в реагировании на социально-экономические 

последствия пандемии COVID-19. 

85. Пандемия COVID-19 способствовала укреплению сотрудничества между 

региональными комиссиями в контексте пропаганды политики и обмена знани-

ями, а также в рамках проектов по наращиванию потенциала. Совместно с дру-

гими структурами Организации Объединенных Наций региональные комиссии 

участвуют в различных проектах по смягчению последствий пандемии, таких 

как совместный проект комиссий и Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию по транспортным и торговым связям во время 

пандемий.  

86. Другие совместные проекты были пересмотрены или перепрофилированы 

для более эффективного реагирования на пандемию, например проект под руко-

водством ЭКА по усилению социальной защиты в ответ на пандемию и проект 

под совместным руководством ЭКЛАК и Программы Организации Объединен-

ных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) по усилению межрегио-

нального сотрудничества для реализации Новой программы развития городов.  

87. Региональные комиссии работали над гармонизацией статистических дан-

ных и подготовили обзор хода реализации целей в области устойчивого развития 

в регионах для Обзора целей в области устойчивого развития на 2020 год. Они 

также планируют совместные мероприятия, направленные на повышение устой-

чивости и гибкости национальных статистических систем для удовлетворения 

насущных потребностей в данных и информационного обеспечения мер реаги-

рования на пандемию на местном, национальном, региональном и глобальном 

уровнях. 

https://undocs.org/ru/E/2020/15
https://undocs.org/ru/E/2020/15/Add.1
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88. В январе 2021 года региональные комиссии запустили четвертую версию 

Глобального обследования Организации Объединенных Наций по вопросу об 

упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли. Обзор является иници-

ативой в рамках совместного подхода региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций к упрощению процедур торговли, который направлен на 

согласование мнений по ключевым вопросам упрощения процедур торговли и 

на повышение эффективности инициатив по оказанию технической помощи и 

наращиванию потенциала. 

89. ЭСКЗА получила поддержку ЕЭК в реализации в Арабском регионе меж-

дународной системы “eTIR”, которая направлена на обеспечение безопасного 

обмена данными между национальными таможенными системами в соответ-

ствии с положениями Таможенной конвенции о международной перевозке гру-

зов с применением книжки МДП.  

90. ЕЭК и ЭСКАТО продолжают тесно сотрудничать в предоставлении по-

мощи странам, участвующим в Специальной программе Организации Объеди-

ненных Наций для экономики стран Центральной Азии, в целях укрепления суб-

региональной координации, решения общих проблем и содействия достижению 

целей в области устойчивого развития. 

91. В рамках Форума по вопросам сотрудничества между странами Восточной 

Азии и Латинской Америки ЭКЛАК и ЭСКАТО завершили совместную реали-

зацию проекта по развитию цепочки создания стоимости для углубления ин те-

грации Восточной Азии и Латинской Америки и продолжили совместную реа-

лизацию межрегионального проекта, направленного на снижение неравенства в 

странах-членах Форума. В настоящее время обе комиссии готовят предложение 

по проекту, который будет рассмотрен на Форуме и который будет касаться 

COVID-19 и электронной коммерции. 

92. ЭКЛАК продолжает работать с ЭСКАТО и Азиатским банком развития над 

составлением глобальных таблиц вкладов и результатов. Целью этого нового ин-

струмента является расширение знаний о межрегиональных сетях по этим во-

просам и содействие развитию производственно-сбытовых цепочек и разра-

ботке политики для усиления интеграции между двумя регионами.  

93. Региональные комиссии также продолжили сотрудничество в таких обла-

стях, как региональная интеграция, цифровая связь и сотрудничество, миграция, 

финансирование развития, безопасность дорожного движения, энергетика, 

управление водными ресурсами, гендерные вопросы, молодежь и уменьшение 

неравенства. 

 


