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Пояснительная записка 

 

Для стран с переходной экономикой, с учетом определяющей роли государственных расходов 

на формирование экономики, важное значение для успешной реализации Целей устойчивого 

развития (ЦУР) имеет понимание ближайших, среднесрочных и долгосрочных задач 

субрегиона. Это особенно верно в случае резких изменений ключевых финансовых факторов, 

таких как рост, процентные ставки и доходы.  

 

Период реализации ЦРТ совпал с ресурсным бумом: Рост ВВП был быстрым, и в целом, 

показатели стран Северной и Центральной Азии (СЦА) при реализации Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ) были положительными. Доля населения в странах СЦА, живущего ниже 

порога бедности, снизилась почти на 88 %
1
. Показатель смертности детей в возрасте до пяти 

лет снизился с 49,0 в 1990 году до 22,6 случаев на 1000 родившихся живыми детей в 2013 году, 

при этом, между странами все еще остаются большие различия, например, в Российской 

Федерации этот показатель составил 10,1 по сравнению с 55,2 случаев на 1000 родившихся 

живыми детей в Туркменистане
2
.  

 

Начало реализации ЦУР совпадает с резким падением цен на сырьевые товары (в частности, 

на нефть - примерно на 70 % с июня 2014 года и с января 2016 года) и отмечается 

замедлением экономического роста, в дополнение к ухудшению гарантий занятости и росту 

неравенства, чего не было в течение нескольких десятилетий. Страны субрегиона по-

прежнему зависят от небольшого числа первичных продуктов, производимых при помощи 

капиталоемких технологий, основные выгоды от которых, как правило, достаются государству 

или собственникам ресурсов. 

 

Успешная реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и ЦУР будет зависеть от того, придаст ли эта новая программа новый импульс 

экономической реформе, и изменит ли она пути переходного периода этих стран. Такой 

переход потребует инвестиций в общественные блага, в частности, в образование и 

здравоохранение, представляющие собой социальные сектора, наиболее необходимые для 

устойчивого и долгосрочного развития более открытых и равноправных обществ. В то же 

время, усиливая мотивацию для создания материальных благ за счет эффективного 

использования капитала и повышения производительности труда, экономика будет 

неразрывно связана с ее сравнительными преимуществами. В странах, экспортирующих 

товары сырьевого сектора, она стимулирует индустриализацию даже при относительно 

низком уровне доходов на душу населения.  

 

Возникающие приоритеты для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года включают в себя:  

 

• Восстановление и возрождение сбалансированного экономического роста: С учетом 

изменчивости и недавнего резкого снижения цен на сырую нефть и сырьевые товары, 

                                                             
1
 Данные ЦРТ за 2015 года, уровень бедности составляет 1,25 доллара (1993-2012 гг.), совокупные данные, 

рассчитанные ЭСКАТО ООН 
2
 Данные ЦРТ 2015, совокупные данные, рассчитанные ЭСКАТО ООН 
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ключевым моментом для стран СЦА в ходе достижения ЦУР станет снижение их 

зависимости от экспорта сырьевых товаров (а также денежных переводов - для 

некоторых стран) в пользу более диверсифицированного и конкурентоспособного на 

мировом рынке экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако, для 

этого потребуется проведение основательных реформ в сфере государственных 

инвестиций и субсидий, системе управления, внедрения инноваций и развития 

человеческого капитала.  

 

• Повышение уровня инфраструктурного взаимодействия для обеспечения 

конкурентоспособности торговли и инвестиций: Несмотря на то, что семь из девяти 

стран СЦА не имеют выхода к морю, модернизация инфраструктуры, связанной с 

транспортом, производством электроэнергии и сектором связи, будет иметь важное 

значение для экономической конкурентоспособности, устойчивости и полноты охвата.   

Уже есть признаки прогресса, например, газопровод Туркменистан-Афганистан-

Пакистан-Индия (ТАПИ), запущенный в 2015 году. Наряду с повышением доли  

возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, научно-технический 

прогресс также повысил жизнеспособность крупных электрических сетей в нескольких 

странах.   

 

• Инвестирование в людей:  Человеческий капитал является вторым наиболее 

распространенным ресурсом в этом субрегионе. Несмотря на то, что крайняя бедность 

была почти уничтожена, все же неравенство и социальное отчуждение выросли
3
. В 

целом, образовательные цели были достигнуты, но во многих странах качество 

образования остается неудовлетворительным. В секторе здравоохранения, уровни 

младенческой, детской и материнской смертности, а также доступ к воде и санитарии, 

улучшались достаточно медленно, особенно в странах СЦА с низким уровнем доходов 

и в Афганистане. Выгоды от ЦРТ распределились не совсем справедливо. Инвестиции в 

социальную инфраструктуру, особенно, в сферу  образования и здравоохранения, 

должны сопровождаться инвестициями в строительство основных инфраструктурных 

объектов для ЦУР, для обеспечения их успешной реализации. Несмотря на рост 

численности работающих, оплачиваемая работа и сокращение разрыва в оплате труда 

мужчин и женщин лежит в основе сокращения в ближайшей перспективе уровня 

бедности, обеспечения социальной интеграции и удовлетворении потребностей. В то 

же время, введение в действие планов старения населения будет иметь решающее 

значение для обеспечения долгосрочной устойчивости и формирования более 

справедливого общества, а к 2050 году страны СЦА по прогнозам, станут вторым по 

величине субрегионом Азиатско-Тихоокеанского региона по количеству лиц старше 60 

лет. Поучительным будет накопленный опыт, извлеченные уроки и передовые 

практики стран Восточной и Северо-Восточной Азии, являющихся субрегионом с самой 

высокой долей населения. 

 

• Решение общих экологических проблем: Страны СЦА весьма уязвимы к изменению 

климата. Растущий спрос на воду, энергию и продукты питания, в сочетании с 

                                                             
3
 См. работу, подготовленную в рамках Сессии V: Восстановление сбалансированного развития в целях обеспечения 

равенства, всеобщего взаимодействия и социальной справедливости.  



4 

 

увеличением частоты и интенсивности погодных явлений и связанных с климатом 

бедствий, обостряют существующие проблемы: деградация земель, опережающее 

опустынивание и снижение урожайности. Остаются две проблемы обеспечения 

энергетической безопасности субрегиона, которые включают в себя решение вопроса 

низкого потенциала выработки электроэнергии и ее крайне неэффективного 

использования. Соответственно, управление водными ресурсами между странами, 

сопряжено с определенными трудностями
4
. Запуск 12 мая 2015 года проекта CASA-

1000 в Душанбе (Таджикистан), является важным вкладом в решение этих проблем. 

Несмотря на то, что объем парниковых газов (ПГ), выделяемых странами СЦА, в целом, 

достаточно низок, Казахстан и Туркменистан входят в число самых крупных источников 

ПГ на душу населения в мире. Поэтому существуют возможности для сокращения 

выбросов парниковых газов, такие как модернизация энергетической инфраструктуры 

(сетей передачи и распределения) и поэтапной ликвидации неэффективных субсидий.  

 

• Содействие институциональным мерам по реализации ЦУР: Армения, Азербайджан, 

Кыргызстан и Таджикистан, в частности, разработали стратегии, привязывающие планы 

развития к ЦУР. Кроме того, Грузия является одной из пяти стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, которые проводят добровольные национальные обзоры. 

Решение вопросов функционирования и эффективности национальных и 

субнациональных учреждений в таких секторах, как государственное управление, 

государственные финансы и судебная ветвь власти, имеют важное значение для 

повесток институционального строительства большинства стран. На субнациональном 

уровне страны СЦА также придают большое значение стимулированию 

экономического развития, образования и государственных услуг, а также улучшению 

условий жизни во всех  регионах, особенно, в сельской местности. Казахстан 

инициировал национальный диалог, который будет основан на текущих инициативах, в 

частности, выставке Expo 2017. Впервые в истории СЦА будет проведено глобальное 

мероприятие - Expo, посвященное тематике «Энергия будущего»; оно станет одним из 

основных институциональных и политических импульсов для продвижения 

инновационных и практичных решений в энергетическом секторе всего субрегиона. 

Представленная Казахстаном партнерская программа "Зеленый Мост", как ожидается, 

также воспользуется повышенными темпами осуществления после проведения 

выставки Expo 2017. 

 

Достижение ЦУР в странах СЦА будет зависеть от того, насколько сильным будет импульс для 

ускоренного завершения фазы "переходного периода" для всего субрегиона. Приоритетные 

сферы для устранения разрыва потенциала  в целях стимулирования такого завершения 

включают: 

• Совершенствование системы управления для совершенствования механизма 

планирования и реализации политики в целях устранения нерешенных вопросов 

неэффективности. Несмотря на улучшение качества управления, все еще существуют 

пробелы и недостатки, требующие решения, в частности, в таких областях, как 

                                                             
4

 См. также записку секретариата «Содействие устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", 

представленную на Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию в Паттайе (Таиланд) 19-21 мая 2014 

года, с которой можно ознакомиться на сайте:  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/FSD/1&Lang=E  
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финансовое и экологическое регулирование, а также интеграция ЦУР при разработке 

национальной политики и фискальных структур. Национальные институциональные 

структуры устойчивого развития должны также поддерживать формирование 

потенциала для контроля и анализа пунктов Повестки дня 2030 года, в том числе путем 

повышения уровня участия гражданского общества. Казахстан приводит примеры 

условий для вовлечения гражданского общества, которые могут подойти, с учетом 

конкретных обстоятельств, и другим странам субрегиона. 

 

•  Укрепление механизмов выработки политики по трансграничным вопросам  для 

решения, среди прочего, вопросов инфраструктурного взаимодействия, упрощения 

процедур торговли, рыночной интеграции и снижения риска бедствий. В дополнение к 

профессиональной подготовке, здесь также потребуется создание соответствующих 

национальных механизмов институциональной координации или более эффективного 

использования существующих, таких как СПЕКА, которые способны повысить уровень 

политической согласованности и последовательности между соседними странами.  

 

• Укрепление данных и статистического потенциала для реализации Повестки дня 2030 

года должно стать приоритетной задачей, т.к. стратегическое осуществление Повестки 

дня 2030 года будет зависеть от наличия своевременных и надежных данных, а также 

разработки международно сопоставимых показателей в случае их отсутствия.  Кроме 

того, последовательное и прозрачное использование данных может дать 

представление, например, о том, где прогресс отсутствует, что принесет 

непосредственную пользу при реализации. Недостаток данных является весьма 

существенной проблемой для стран СЦА, не только в сфере макроэкономики и 

торговли, но и во всех областях политики. В связи с этим, чтобы помочь определить, 

где находится субрегион с точки зрения индикатора готовности к ЦУР, ЭСКАТО составил 

карту доступности данных по уровням I, II и III в странах СПЕКА
5
. 

 

Предлагая целостные институциональные рамки для наращивания потенциала, ЭСКАТО 

поручено придать новый импульс субрегиональному сотрудничества и интеграции в Северной 

и Центральной Азии, для чего у нее есть необходимые средства: 

 

• Региональное взаимодействие
6

 для стимулирования беспрепятственного потока 

товаров, услуг и рабочей силы; создания региональных торговых и инвестиционных 

коридоров, создания широких сетей возобновляемых источников энергии, а также 

обеспечения взаимовыгодной, региональной экономической интеграции и 

сотрудничества с Россией, Китаем и Японией.  

 

• Баланс интересов и социальная справедливость, путем укрепления социального 

аспекта
7

Повестки дня 2030 года и обеспечения ее эффективной интеграции в 

                                                             
5
 Более глубокое рассмотрение вопроса приведено в работе, подготовленной в рамках сессии 3 "Показатель 

готовности к ЦУР в странах СПЕКА". 
6 Более глубокое рассмотрение вопроса приведено в работе, подготовленной в рамках сессии 1 "Северная и 

Центральная Азия как транзитный узел: Потенциал, проблемы и дальнейшие действия". 
7
 Более глубокое рассмотрение вопроса приведено в работе, подготовленной в рамках сессии 5 "Восстановление 

сбалансированного развития в целях обеспечения равенства, всеобщего взаимодействия и социальной 

справедливости".  
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экономический и экологический аспекты
8
. Политическую приверженность необходимо 

стимулировать для укрепления принципа универсальности и соблюдения 

соответствующего законодательства на основе прав человека.  Расширение и 

повышение эффективности участия женщин в процессе принятия решений в 

парламенте, а также оптимизация механизма финансово-бюджетных расходов в сфере 

образования, здравоохранения и социальной защиты, в частности, в пенсионных 

системах для пожилых людей, имеют решающее значение для стран субрегиона с 

переходной экономикой. Более того, расширение возможностей легальной миграции и 

официальной работы, а также защита мигрантов за рубежом на основе существующих 

международных норм, таких как конвенции МОТ 97 и 143, могут также способствовать 

укреплению целей социальной справедливости. Инвестируя в уже существующую базу 

трудовых ресурсов, эта последовательность приоритетов в странах СЦА могла бы 

постепенно ускорить реализацию ЦУР - за счет чего можно бы решить не только 

вопросы бедности и социальной интеграции, но и проблемы экономического роста, в 

результате чего диверсификация и занятость поколения станут более устойчивыми, а 

охрана окружающей среды будет более эффективной.  

 

• Продовольственная, водная и энергетическая безопасность, путем укрепления 

субрегионального и регионального сотрудничества в рамках реализации ЦУР. В странах 

СЦА установилась прочная взаимосвязь из-за растущих потребностей в воде, 

продовольствии и энергии, в сочетании с ухудшающимся состоянием окружающей 

среды, усугубляющимся растущей интенсивностью серьезных погодных катаклизмов и 

катастрофами, вызванными изменением климата. Решение этих проблем, связанных с 

реализацией ЦУР обеспечивает субрегион средствами для повышения эффективности 

принимаемых мер, и мобилизует политическую волю к дальнейшему расширению 

масштабов сотрудничества и межсекторального координирования, прежде всего в 

отношении бассейна р. Сырдарьи. Более того, принимаемые в субрегионе меры по 

повышению адаптации к изменению климата и снижению рисков от стихийных 

бедствий могут стать особенно экономически эффективными при условии 

сотрудничества стран субрегиона. Например, Сендайская рамочная программа по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. содействует развитию межгосударственного 

сотрудничества в области снижения риска бедствий наряду с поддержкой создания 

региональных программ и совместных центров.  

Согласование долгосрочной повестки дня по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции для осуществления ЦУР на политическом уровне, уровне 

принятия политик и укрепления потенциала, представляет собой основной 

строительный блок для построения целостной комплексной повестки дня данного 

субрегиона. В связи с этим СПЕКА предлагает многосторонние, скоординированные и 

взаимосвязанные средства реализации ЦУР.  Хотя, безусловно, правительства должны 

взять на себя полную ответственность и возглавить данный процесс, усилий только со 

стороны органов государственной власти не будет достаточно, чтобы гарантировать 

достижение ЦУР. Объединив страны вокруг общей цели, связанной с интеграцией, 

взаимосвязью и институциональным строительством, СПЕКА может послужить 

механизмом объединения национальных усилий стран-членов по выполнению более 

широких региональных стратегий ЭСКАТО и ЕЭК для реализации целей устойчивого 

развития Повестки дня на период до 2030 года. С этой целью Генеральный секретарь 

                                                             
8
 См. например, записку секретариата «Содействие устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", 

представленную на Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию в Паттайе (Таиланд) 19-21 мая 2014, 

с которой можно ознакомиться на сайте: http://www.un.org /ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/FSD/1&Lang=E 
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ООН Пан Ги Мун, в сентябре 2016 года, подчеркнул
9
, что "Мировые лидеры признали, 

как никогда прежде роль регионального сотрудничества в осуществлении и оценке 

прогресса на пути к достижению Повестки дня на период до 2030 год ...Региональные 

комиссии ООН занимают центральное место в нашей работе.  Каждый день, они 

способствуют развитию регионального сотрудничества и интеграции и расширению 

своих знаний в сфере  социально-экономического развития".   

                                                             
9
 Открытие  параллельного мероприятия высокого уровня на тему "Регионализм и Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года", организованной в рамках Общих прений 71-й Генеральной 

Ассамблеи 
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1. Введение 

 

Целью данного доклада, подготовленного субрегиональным отделением ЭСКАТО для стран 

Северной и Центральной Азии (SONCA), является изучение ближайших, среднесрочных и 

долгосрочных проблем, с которыми сталкиваются страны субрегиона Северной и Центральной 

Азии при реализации ЦУР, в частности, в случае внезапных изменений ключевых фискальных 

факторов, таких как экономический рост, процентные ставки и государственные доходы. При 

определении субрегиональных приоритетов Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, в докладе уделяется особое внимание бюджетным расходам из-за их 

значимости при определении совокупного спроса и предложения. Для стран с переходной 

экономикой, распределительная функция правительства по-прежнему играет определяющую 

роль при реализации ЦУР. В благоприятных экономических условиях, правительство будет 

более замотивировано согласовывать свои приоритеты в области расходов с реализацией 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Возобновление 

экономического роста в странах СЦА является ключевым политическим императивом для 

восстановления равновесия по программе развития. В свою очередь, более эффективная 

интеграция целей социальной справедливости и экологической устойчивости 

институциональных процессов в институциональной политике будет способствовать 

повышению устойчивости экономического роста и налоговых поступлений с позитивным 

развитием событий. Следовательно, более лучшее понимание среднесрочных тенденций и 

долгосрочных перспектив, чего зачастую не хватает, и лучшего понимания влияния политик и 

механизмов взаимосвязи между экономическим ростом, социальной интеграцией и 

экологической устойчивостью, поможет странам СЦА лучше подготовиться к реализации 

Целей устойчивого развития (ЦУР).   

 

Понимание проблем имеет особое значение для стран Северной и Центральной Азии, так как 

цены на сырьевые товары и экономический рост тесно связаны друг с другом (Рис. 1), а начало 

реализации ЦУР совпало с резким снижением цен на сырьевые товары (цены на нефть 

снизились примерно на 70 % от максимума - 111,71 долларов США в июне 2014 года до 

минимума - 32,13 доллара за баррель в январе 2016 года). Заметное замедление 

экономического роста, а также отсутствие гарантий занятости, неравенство и социальная 

напряженность лишь подчеркнули сильную зависимость субрегиона от небольшого числа 

первичных продуктов, которые связаны с капиталоемкими технологиями таким образом, что 

основные преимущества достаются государству или владельцам ресурсов. За последние 25 

лет, доход от продажи природных ресурсов составил около 30 % ВВП, при этом та же картина 

сохранится при отсутствии реформ для ускорения экономической диверсификации и 

устойчивости. 
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Рисунок 1:  Рост ВВП и цены на нефть в СЦА 

 

 
Источники: ЭСКАТО ООН и Федеральная резервная система экономических данных  

 

Кроме того, значительный экономический рост и сокращение уровня бедности с середины 

1990-х годов отнюдь не привели к улучшению качества институциональной, экономической, 

социальной и экологической политики. 

 

В Разделе 2 приведен анализ перспектив устойчивого развития в регионе на основе прогресса 

в реализации ЦРТ.  Исходя из результатов раздела 2, а также в контексте текущей политики, в 

Разделе 3 рассматриваются субрегиональные приоритеты на период до 2030 г.  В 

заключительных разделах работы, проводится оценка проблем реализации и приводятся 

рекомендации по институциональной реформе, созданию потенциала и и проведению 

политических реформ.   

 

 

2. Статус устойчивого развития: основные проблемы развития1,2 

 

В период реализации ЦРТ, большая часть которого совпала с бумом ресурсов, рост ВВП был 

быстрым. Несмотря на недостатки некоторых социальных и экологических показателей ЦРТ, 

общие показатели стран Северной и Центральной Азии по реализации ЦРТ были 

положительными, в частности, в сравнении с некоторыми развивающимися странами в 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Это создало прочную основу для дальнейшего прогресса.   

 

При этом, примечательной особенностью реализации ЦРТ является то, что результаты не были 

справедливыми и последовательными во всех странах субрегиона. Несмотря на то, что во 

многих странах наблюдался быстрый экономический рост, это было не везде, в некоторых из 

них остались очаги нищеты и распада общин и семей, которые были замаскированы 

усредненными статистическими данными и обобщениями. Для того, чтобы убедиться, что 

новым целевым областям социальной интеграции и справедливости, экологической 
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устойчивости и управлению уделяется все больше внимания, крайне важно учесть недостатки 

и пробелы ЦРТ. 

 

Экономическая повестка
10

 

 

За время реализации ЦРТ уровень бедности существенно снизился, что может быть вызвано, 

главным образом, экономическим ростом с точки зрения доходов и потребления.   

 

Доля населения в странах СЦА, живущего за порогом бедности
11

, составляющим 1,25 доллара 

в день, в 1993 году составила около 6,5 %. К концу 2012 года этот показатель упал до 0,8 %, т.е. 

произошло сокращение почти на 88 % от начального значения. При Паритете покупательской 

способности (ППС), составляющем 1,90 доллара США в день, как показано на Рисунке 2, доля 

населения, живущего в нищете, упала до менее 7 % во всех странах (по которым имеются 

данные), что значительно ниже совокупного показателя по Азиатско-Тихоокеанскому региону, 

равного 12,7 % 
12

. Кроме того, на трудовом фронте, страны Северной и Центральной Азии 

показали относительно хорошие показатели - коэффициент занятости к численности населения 

вырос с 58 % до прогнозируемых 60 % к концу 2015 года, наряду с сокращением доли 

работников, живущих в условиях крайней нищеты с 5 до 1 %.  

 

Рисунок 2: Численность населения в регионе СПЕКА, живущих на 1,90 доллара в день 

 
Источник: ЭСКАТО (2016 г.) Статистический ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона 

 
Тем не менее, из-за более высокого уровня развития и среднего прожиточного минимума в 

ряде стран СПЕКА, показатель, составляющий 1,90 доллара в день, может иметь 

недостаточную значимость для сравнения уровней бедности.  Поэтому Всемирный банк 

представил региональные значения уровня бедности по доходам для стран Европы и 

Центральной Азии при ППС 2,15 доллара в день - для случаев крайней нищеты и ППС 4,30 

                                                             
10

 Данные, представленные в данном разделе доклада, взяты из Доклада ООН от 2015 года "Цели развития тысячелетия",   а 

также совместного доклада ЭСКАТО, ПРООН и АБР "Реализация: Технология, финансы и статистика по устойчивому развитию в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона" 
11 

Порог бедности ООН определяется для населения, живущего менее чем на 1,25 доллара в день, при ППС 2005 

года.  
12 

По Афганистану и Узбекистану свежие данные отсутствуют; по Таджикистану имеются лишь ограниченные данные.   
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доллара в день -  как уровень дохода на душу населения, необходимого для удовлетворения 

основных потребностей, таких как образование, здравоохранение и доступ к информации. Эти 

меры позволяют предположить, что бедность по уровню доходов остается серьезной 

проблемой для стран СПЕКА
13

, в которых уровень доходов ниже среднего, особенно, в 

сельских и высокогорных районах
14

 . 

 

Центральным фактором этой тенденции является высокий уровень «работающих 

бедняков»
15

.  Как показано на рисунке 3, более одной трети рабочей силы в пяти из семи стран 

СПЕКА классифицируются как имеющие уязвимую работу, с низким уровнем заработной платы 

и минимальную или отсутствующую правовую и социальную защиту.  Пожилые люди особенно 

часто принадлежат к прослойке работающих бедняков. Для пожилых людей пенсии имеют 

решающее значение, например, в Кыргызстане пенсии составляют до 26 % от общей 

потребительской корзины семьи самых бедных слоев населения.  Поэтому, все страны СПЕКА 

имеют программы, охватывающие 80-95 % населения пожилого возраста (за исключением 

Кыргызстана, где пенсии получают 100 % пожилых людей, и Афганистана, где только 10 % 

пожилых людей получают пенсию). Тем не менее, в целом, объема таких пособий 

недостаточно. Пожилые люди, таким образом, продолжают жить на уровне или ниже 

прожиточного минимума, при этом пожилые люди, которые не имеют детей, получающих 

доход, чтобы поддержать их, страдают больше всего. В таких обстоятельствах, пожилые люди 

особенно часто принадлежат к прослойке работающих бедняков, имеют нестабильную 

занятость или имеют более худшие условия.   

 

 

Источник: МОТ 

                                                             
13  

ПРООН (2014), бедность, неравенство и уязвимость в переходных и развивающихся странах Европы и 

Центральной Азии.  
14 

Гассманн Ф. (2011), Справочный документ по вопросам социальной защиты в Центральной Азии. Подготовлено 

для регионального бюро ЮНИСЕФ по странам Центральной и Восточной Европы и СНГ 
15

 А. Баскиери и Дж. Фалкингем (Baschieri, A., J. Falkingham) (2007), Детская бедность в Таджикистане, DFID/UNICEF, 

Душанбе 
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Кроме того, для стран, по которым имеется достаточно данных, несмотря на то, что индексы 

Джини показывают, что с 1990 года положение с неравенством доходов в странах СПЕКА 

улучшилось, на самом деле, Казахстан и Кыргызстан входят в число стран с наиболее 

равномерным распределением доходов среди стран ЭСКАТО, индексы оставались на 

относительно согласованных уровнях вплоть до 2013 года, при этом пока нет никаких данных 

за последние годы, поэтому, последствия кризиса на неравенство доходов измеряется только 

между странами.  

Таблица 1:  Индексы
16

 Джини в странах СПЕКА 

 

Примечания:  
За период 1990-х гг.:  данные по Казахстану, Кыргызстану и Туркменистану на 1993 год, по Узбекистану - 1998 год, по Таджикистану 

- 1999 год. По Афганистану данные отсутствуют.   

 

За период 2000-х годов: данные  по коэффициентам Джини имеются для Казахстана и Кыргызстана за последние годы, вплоть до 

2015 года, они предоставлены национальными статистическими агентствами; при этом методология оценки была основана на 

уровне потребления, а не дохода.   

 

Источник: Данные с веб-сайта Научно-исследовательской группы Всемирного банка по индексам 

Джини 

 

Социальная повестка 

 

С 2000 по 2015 годы, картина, которая вырисовывается по социальным показателям, в целом 

имеет положительный характер, но весьма разнообразна по странам и показателям, при этом 

усредненные статистические данные и совокупные данные маскируют лежащее в основе 

социальное неравенство. 

 

Уровень охвата начальным образованием оставался стабильным на уровне 95 %, и этот 

показатель соответствует показателям других субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона, 

хотя и несколько ниже, чем показатели стран Восточной и Северо-Восточной Азии. Страны 

Северной и Центральной Азии, при этом, показали хорошие показатели продолжительности 

обучения - на уровне 97 % с 2000 г. по 2015 гг., что является не только самым высоким 

показателем среди субрегионов ЭСКАТО, но даже значительно выше (за исключением стран 

Восточной и Северо-Восточной Азии).  

 

 

 

 

                                                             
16 

Индекс Джини является мерой неравенства общего результата (дохода или потребления).  Он варьирует от 0 
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Рисунок 4: Сопоставление показателей охвата начальным образованием и его 

продолжительности 

 

 
Источник: База данных ЭСКАТО ООН  

 

 

Гендерный паритет был достигнут как в системе начального, так и среднего образования.   

Значительный прогресс был достигнут также в системе высшего образования, за исключением 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  Кроме того, страны Северной и Центральной 

Азии являются субрегионом Азиатско-Тихоокеанского региона, где достигнута самая высокая 

доля женщин, занятых в несельскохозяйственном секторе (45 % от общего числа, рост с 43 % в 

1990 году) в 2015 году.   

 

Уровень смертности детей младше 5 лет снизился с 49 смертей на 1000 родившихся живыми в 

1990 году до 22,6 в 2013 году
17

. Несмотря на значительное сокращение, как и в других 

субрегионах, цель - достичь сокращения на две трети от начального значения не была 

достигнута.  При этом между странами существуют значительные различия. Несмотря на то, 

что в 2013 году в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Российской Федерации уровень 

смертность  детей младше 5 лет на 1000 родившихся живыми колеблется от 10,1 (Россия) до 

24,2 (Кыргызстан), данный показатель резко возрос в Азербайджане (34,2), Узбекистане (42,5), 

Туркменистане (55,2) и Таджикистане (47,7)
18

. Та же картина наблюдается и для коэффициента 

младенческой смертности.  

 

Страны Северной и Центральной Азии фактически вдвое сократили количество голодающих, с 

14% общей численности населения в 1990 году до ожидаемых 7% к концу 2015 года, что стало 

самым низким показателем по субрегиону в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, в 
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18 
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этом секторе также существуют значительные различия между странами. Например, доля 

детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет хотя и снижается в большинстве стран СЦА, 

все же остается стабильной, в частности, в Казахстане (3,8 % в 1999 году, 3,7% в 2010 году), и 

выросла с 2,7 (1999 г.) до 3,4 % (2012 г.) в Кыргызстане, и почти удвоилась в Армении с 1998 по 

2010 гг. (с 2,7 до 5,3 %). Эти данные маскируют другие качественные различия.  Следует 

отметить, что задержка роста у детей в возрасте до 5 лет довольно сильно выражена (от 15 до 

30 %), в то время как в Афганистане задержка роста имеется у  4 из 10 детей. Организация 

"Глобальный индекс голода" (IFRPI) также сообщает, что ситуация в Таджикистане достаточно 

серьезна, имеются тревожные показатели истощения, низкорослости и смертности среди 

детей
19

. 

 

Наряду с другими субрегионами Азиатско-Тихоокеанского региона, странами Северной и 

Центральной Азии был достигнут значительный прогресс в снижении уровня материнской 

смертности.  Уровень материнской смертности, измеряемый в количестве смертей на 100 000 

живорожденных фактически сократился с 72 в 1990 году до прогнозируемых 31 в 2015 году, 

что представляет собой общее сокращение на 57 % (неокругленные показатели)
20

. Тем не 

менее, как и в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона, цель - сокращение на три 

четверти, не была достигнута. Наконец, несмотря на небольшое снижение процентного 

показателя в период с 1990 по 2014 гг., почти все роды принимаются квалифицированным 

медицинским персоналом, что значительно отличается от других субрегионов. Помимо 

Азербайджана и Таджикистана, субрегион достиг всеобщего дородового ухода.  В то же время, 

использование противозачаточных средств в регионе возросло, так как коэффициент 

рождаемости среди подростков снизился.  

 

Рисунок 5: Показатели младенческой смертности (2013), смертности детей младше 5 лет 

(2013) и материнской (2015) смертности в странах СЦА 

 
Источник: База данных ЭСКАТО ООН 
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Новые случаи заражения ВИЧ / СПИД прекратились к 2015 году, а распространенность, в 

целом, имеет тенденцию к сокращению. Это стало большим достижением, учитывая, что в 

большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 1990 по 2013 год, показатель 

распространенности ВИЧ вырос вдвое и даже втрое - в Грузии и Таджикистане, несмотря на то, 

в абсолютном выражении в странах Северной и Центральной Азии от ВИЧ страдает меньше 

людей по сравнению с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 

Аналогичная тенденция наблюдается и по малярии и некоторым другим серьезным 

заболеваниям, хотя по туберкулезу, уровень заболеваемости и распространенности с 1990 по 

2012 гг. различался в зависимости от местных условий.  Данный показатель вырос в Армении, 

Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации и Таджикистане, но в то же время, 

значительный прогресс был достигнут в Азербайджане, Грузии, Туркменистане и Узбекистане.  

Ожидаемая продолжительность жизни также незначительно выросла, при этом, одной из 

основных причин этого является недоступность качественных медицинских услуг.  Так, 

например, в Афганистане и Азербайджане, частные домашние хозяйства несут более двух 

третей общих расходов на здравоохранение, при этом увеличение показателей числа пожилых 

иждивенцев будет все сильнее влиять на системы общественного здравоохранения.   

 

Экологическая повестка дня 

 

С момента распада Советского Союза, большинство стран СПЕКА выросли экономически за 

счет добычи и экспорта невозобновляемых, первичных ресурсов.  Несмотря на очевидную 

выгодность, такие виды экономической деятельности создали наряду с этим высокий объем 

отходов и загрязнений.  В сочетании с экологической деградацией советской эпохи, а также 

недостаточными инвестициями в современную инфраструктуру, добывающая 

промышленность оказала  значительное негативное давление на местную окружающую среду.   

 

Структура выбросов парниковых газов (ПГ) оказалась одинаковой в большинстве стран: после 

резкого снижения в 1990-е годы, в основном из-за технических корректировок после распада 

Советского Союза, затем в начале нового века объем выбросов парниковых газов начал расти.   

Тем не менее, по сравнению с уровнем 1990 года, в 2012 году почти во всех странах, за 

исключением Туркменистана, был более низкий уровень выбросов парниковых газов, объем 

выбросов парниковых газов на душу населения, а также объем выбросов парниковых газов на 

1 доллар ВВП (ППС 2005 г.). Тем не менее, принимая во внимание устаревание 

инфраструктуры и высокую неэффективность использования ресурсов, могли бы быть 

предприняты более активные усилия для дальнейшего сокращения объемов выбросов 

парниковых газов, чтобы сделать парадигму их развития более устойчивой.  

 

Использование первичных ресурсов, от добычи до потребления, производства и, в конечном 

счете, утилизации, создает значительную нагрузку на окружающую среду. Таким образом, 

понимание структуры и скорости использования ресурсов имеют решающее значение для 

обеспечения устойчивости производства и потребления. Использование материалов - 

измеренный показатель потребления отечественных материалов (DMC)
21

 - в большинстве 

                                                             
21

 Внутреннее потребление материала является мерой общего количества материалов (в тоннах), используемых в экономике, 

включая биомассу, ископаемое топливо, металлические руды и неметаллические ископаемые 
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стран СЦА показал устойчивый рост с 1990 года, однако, для многих пиковым стали 2007-2008 

гг. (Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан) - во время мирового финансового кризиса, в то 

время как другие страны показали стабильность или незначительный рост (Казахстан, 

Таджикистан и Узбекистан) с 2008 года. Т.к. имеются данные только до 2010 года, то мы мало 

знаем о тенденциях использования ресурсов в странах СЦА за последние годы.    Единственная 

страна, для которой имеются данные по потреблению отечественных материалов (DMC) до 

2015 года - Афганистан, являющийся страной-членом СПЕКА
22

. Объем использования ресурсов 

в Афганистане показывает резкое увеличение с 2010 до 2015 гг., копируя аналогичную 

тенденцию, имевшую место с 1993 по 1999 гг. Данные также показывают широкое 

расхождение между внутренним использованием Афганистаном ресурсов (определенных при 

помощи показателя потребления отечественных материалов) и материальным следом их 

потребления
23

. Несмотря на рост,  гораздо больший объем использования отечественных 

ресурсов по сравнению с объемом материального следа означает, что некоторые объемы 

использования материала является побочным продуктом его экспорта (т.е. не потребляется в 

пределах страны), а также, возможно, не обязательно приводят к более высоким 

материальным стандартам для населения.  

 

Рисунок 6: Внутреннее потребление материалов и материальный след в Афганистане 

 

 
Источник: UNEP Live 

 

Субрегион СЦА также имеет одну из самых высоких пропорций извлечения возобновляемых 

водных ресурсов (на уровне 50 %, уступая только Западной Азии, показатель которой 

составляет 54 %). Это подвергает гидрологическую систему, которая уже является 

полузасушливым субрегионом, постоянному давлению. Тем не менее, данный показатель 

вырос с 10,3 % площади поверхности в 2000 году до 10,9 % в 2014 году.  

 

                                                             
22 

UNEP Live. http://uneplive.unep.org/ 
23 

Являясь показателем, определяемым на основе потребления, материальный след потребления является мерой 

общего потребления ресурсов страной, в том числе, ресурсов, которые импортируются.  
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В период с 1990 по 2015 гг., доля населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде 

выросла в Армении и Грузии (достигнув 100 %), России (97 %), Кыргызстане (90 %), 

Азербайджане (где она составляет лишь 87 % населения), Таджикистане (74 %) и 

Туркменистане (всего 60 %). С другой стороны, это значение снизилось в Казахстане (с 94 до 93 

%) и Узбекистане (с 90 до 87 %)
24

.  В целом, субрегион имеет самую низкую долю населения, 

имеющего доступ к безопасной питьевой воде и наибольшую долю населения, имеющего 

доступ к основным санитарным услугам, таким образом, достигнув целевого показателя 2015 

года. Тем не менее, и в этом случае тенденции варьируются в зависимости от местных 

условий. Например, в период с 1990 по 2015 гг. доля населения, имеющего доступ к основным 

санитарным услугам, снизилось в Грузии и Российской Федерации, в то же время 

увеличившись во всех других странах, особенно сильно увеличившись в Азербайджане (с 63 до 

89 %) и Узбекистане (с 84 до 100 %)
25

. Кроме того, субрегион также имеет наименьшую 

площадь наземных охраняемых районов среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Тем 

не менее, площадь таких районов выросла с 2,7 % в 1990 году до 4,6 % в 2014 году.  

 

3. Реализация и приоритеты субрегиональной политики в отношении 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

 

Цель раздела 2 - подвести итоги позиций, занимаемых странами СПЕКА с точки зрения 

реализации ЦРТ. В целом, результаты оказались положительными, что создало прочную 

основу для дальнейшего прогресса. Однако, как уже было отмечено, результаты также были 

пристрастно предоставлены, указывая на значительные различия данных по странам, а также 

качественные пробелы в реализации ЦРТ. Цель третьего раздела - определить приоритеты 

политики, которые не только решают нерешенные вопросы ЦРТ, но также и 

переориентировать политический процесс в рамках более всеобъемлющей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и в текущем контексте реализации 

политик субрегиона.  

 

Сегодня, субрегион сильно отличается от времени, когда были запущены ЦРТ. Ожидания от 

более инклюзивного роста и устойчивого развития выросли, равно как и готовность озвучить 

такие ожидания. Институты гражданского общества, несмотря на то, что они еще только 

зарождаются, находятся на подъеме, как и использование платформ социальных медиа в 

качестве средств формирования мнения. Это дает возможность руководству объединить 

вместе экономический рост, социальную интеграцию, возможности большего равенства, 

экологическую реабилитацию и вопросы качества жизни нынешнего и будущих поколений. 

Значимость этих вопросов была признана на различных форумах, в частности, в Декларации, 

принятой на 10-й сессии Руководящего совета ЕЭК / Специальной программы ЭСКАТО по 

вопросам экономического сотрудничества в Центральной Азии (СПЕКА), проходившей в 

Таджикистане 10 ноября 2015 года. 

 

 

 

 

                                                             
24
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25 
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Восстановление и возрождение сбалансированного экономического роста 

 

Возобновление экономического роста является, пожалуй, самым важным фактором, 

стимулирующим ЦУР в краткосрочной перспективе. Ключевым вопросом, связанным с 

экономическим ростом, стоящим перед странами СЦА в среднесрочной перспективе, является 

то, смогут ли они уйти от высокой концентрации экспорта сырьевых товаров в сторону более 

диверсифицированного экспорта товаров и услуг с добавленной стоимостью, при 

одновременном увеличением участия преуспевающих предприятий малого и среднего 

бизнеса? Это важно для реализации ЦУР, потому что несмотря на то, что доходы от экспорта 

сырьевых товаров будут в среднесрочной перспективе и дальше играть решающую роль при 

реализации правительствами ЦУР, реформы, направленные на продвижение новых 

источников экономического роста, предполагают дополнительную значимость для повышения 

устойчивости. Инновации, развитие предпринимательства и меры индустриализации, 

создающие новые рабочие места (ЦУР 8 и 9) - все они улучшают степень равенства и 

расширяют тенденции равенства с повышением производительности труда, что приводит к 

усилению устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Кроме того, производственные 

отрасли, через свои методы обучения в процессе практической деятельности, а также 

благодаря побочным эффектам, являются, пожалуй, важнейшим динамичным источником 

технического прогресса, торговых возможностей и реализации ЦУР. Важно отметить, что 

участие в экспорте оказывается полезным для создания основ для стран субрегиона СЦА и 

определения и разработки новых видов деятельности и товаров. При внедрении процесса 

"самопознания", предприниматели могут найти для себя выгодные возможности и 

инновационные ниши, которых ранее не было и существование которых не было предсказано, 

хотя они могли  быть созданы и в других частях мира.  

 

Долгосрочные макроэкономические совокупные показатели (Таблица 3) показывают, что 

экономические показатели в странах СЦА довольно сильно связаны с запасами природных 

ресурсов, несмотря на то, что начальные уровни экономического развития и эффективность 

реализации политики также играют определенную роль. Поэтому, ежегодный рост ВВП за 

период 1990-2008 гг. колеблется от 12,45 % в богатом природными ресурсами Азербайджане 

до 2,57 % в бедной ресурсами Грузии. Данная картина аналогична и для второго промежутка 

времени 2008-2014 гг. Богатый природными ресурсами Туркменистан имеет самые высокие 

темпы экономического роста (в то время как бедная ресурсами Армения переживает 

отрицательный рост - 0.83%.) Кроме того, добавленная стоимость в промышленном секторе 

выше в странах, богатых природными ресурсами. 

 

Таблица 3. Отдельные долгосрочные макроэкономические совокупные показатели 

 

  

Среднегодовой рост ВВП 

% (доллары 2005 г.) 

Добавленная стоимость, в 

среднем (%): 

 Сельское хозяйство 

Добавленная стоимость, в 

среднем (%): 

Промышленность 

  1990-2008 гг. 2008-2014 гг. 1990-2008 гг. 2008-2014 гг. 1990-2008 гг. 2008-2014 гг. 

Армения 6,58 -0,83 28,7 20,3 38,9 34,3 

Азербайджан 12,45 7,40 19,3 5,8 45,7 62,9 

Грузия 2,57 1,43 29,6 8,9 23,4 22,9 

Казахстан 4,42 3,37 12,1 5,1 33,9 39,3 

Кыргызстан 2,78 5,40 37,0 19,3 26,9 26,4 

Россия 3,42 -0,07 7,1 4,2 39,8 35,9 
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Таджикистан 2,32 5,87 25,7 24,0 39,9 26,3 

Туркменистан 6,27 10,80 21,4 13,9 47,4 49,9 

Узбекистан 5,25 8,53 31,3 19,9 29,5 33,0 

 

Источник: Расчетные данные, основанные на базе данных Статистического отдела 

ЭСКАТО.  

 

Из-за быстрого и значительного снижения мировых цен на сырую нефть и резкого 

обесценения российского рубля, страны СЦА в настоящее время сталкиваются с проблемой 

реализации ЦУР в условиях нестабильной экономической среды с потенциально 

долгосрочными шоковыми потрясениями. Страдают даже товарные импортеры (Рис.7) из-за 

зависимости от денежных переводов от работников, работающих в странах, экспортирующих 

сырьевые товары, таких, как Российская Федерация и Казахстан, где доходы от экспорта и 

прямых иностранных инвестиций в долларовом выражении резко упали. 

 

Рисунок 7: Недавние и потенциально среднесрочные шоковые потрясения 

 

 

 

Источник: Источник: Борис Петков, страны Кавказа и Центральной Азии (КЦА):  "Решение новых 

задач" - доклад, подготовленный для Форума, проходившего 21 мая 2015 года в Астане   

 

Кроме того, девальвация юаня и повышение процентных ставок в конце 2015 года 

Федеральной резервной системой (впервые за за десять лет, и ровно через 7 лет после того, 

как ФРС понизила ставки по федеральным фондам почти до нуля) еще сильнее обостряют 

ситуацию из-за укрепления доллара, что ведет к дальнейшему снижению цен на сырьевые 

товары.   

 

Экспорт и денежные переводы 

В долларах США, процентное изменение по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 1/) 

Экспорт – импортеры 

нефти и газа 

Экспорт – экспортеры 

нефти и газа 

Денежные переводы – 

импортеры нефти и газа 

1/Экспорт выражен как трехмесячные скользящие средние показатели 

Январь-14 Апрель-14 Июль-14 Октябрь-14 Январь-14 
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Неудовлетворительный рост несырьевого сектора в сравнении с ресурсодобывающим 

сектором, а также в сравнении с остальными странами мира, вызван незавершенной 

программой экономических реформ. Несмотря на то, что совокупный объем инвестиций 

сравнительно высок по сравнению с другими развивающимися странами, за исключением 

стран Ближнего Востока и Северной Африки, имеются   значительные возможности повышения 

эффективности государственных инвестиций. В специальном докладе Международного 

Валютного фонда (МВФ) по странам-экспортерам нефти региона КЦА (Кавказа и Центральной 

Азии) и Ближнего Востока и Северной Африки отображен значительный разрыв в 

эффективности распределения государственных инвестиций по сравнению с самыми быстро 

развивающимися странами в глобальной выборке. Ликвидация разрыва может привести 

примерно к 20% дополнительному улучшению инфраструктуры для того же объема капитала. 

Основные рекомендации включают в себя: повышение прозрачности и развитие более 

устойчивых основ - как институциональной, так и бюджетной 
3
 так, чтобы конкуренция, 

эффективный спрос, рентабельность, инновации и производительность труда стали 

ключевыми факторами роста совокупной производительности факторов производства (TFP).  

 

Расширение инфраструктурной взаимосвязи и энергоресурсов  

 

Доступные, надежные и возобновляемые источники энергии имеют ключевое значение для 

устойчивого развития и перехода к современному обществу. Энергия, которая является 

средством достижения цели, остается решающим фактором социального и экономического 

благосостояния, который положит конец нищете, обеспечит соблюдение здорового образа 

жизни и повысит уровень жизни. Несмотря на то, что семь из девяти государств-членов не 

имеют выхода к морю, существенным, хотя и недостаточным фактором для восстановления 

экономического роста, обеспечения устойчивого развития и открытости в субрегионе является 

модернизация инфраструктуры в области транспорта, энергетики и связи.  

 

Богатый ископаемым топливом и гидроэнергией субрегион обладает достаточными ресурсами 

для удовлетворения внутренних потребностей в энергии. Тем не менее, страны субрегиона 

сталкиваются с целым рядом системных проблем в энергетическом секторе, включая (помимо 

прочего) высокий процент устаревшей энергетической инфраструктуры; нехватку финансовых 

ресурсов для обеспечения ее функционирования и развития; отсутствие эффективных 

механизмов реализации политик устойчивого развития в области энергетики, согласованных с 

существующей нормативно-правовой базой; задержку в расширении степени 

энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии; и изолированность 

электрических сетей. Эти факторы ограничивают комплексную реализацию энергетического 

потенциала.  Текущие показатели приведены в Таблице 3 ниже. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Таблица 3: Прогресс государств-членов СЦА в достижении целевых показателей ЦУР 

 

Доля возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) от общего 

первичного предложения энергии 

(ОППЭ) 

Окончательная энергетическая 

интенсивность 

 % кг нефтяного эквивалента на 1000 долларов США ВВП 

(ППС 2005 года) 

 1990 г. 2013 г. 1990 г. 2013 г. 

Армения 1,9 6,7 622 98 

Азербайджан 0,7 1,8 491 94 

Грузия 9,0 31,0 305 137 

Казахстан 1,0 0,9 515 207 

Кыргызстан 11,5 28,6 623 304 

Российская Федерация 3,0 2,6 334 212 

Таджикистан 26,7 59,8 294 133 

Туркменистан 0,3 0,0 557 355 

Узбекистан 1.2 2,3 851 385 

Источник: Азиатско-тихоокеанский энергетический портал ЭСКАТО 

 

Признавая достижения, связанные с универсальным (100 %) доступом к энергетическим 

услугам во всех государствах-членах СЦА, а также в среднем двукратное снижение 

окончательной энергоемкости, следует подчеркнуть значительные изменения доли 

возобновляемых источников энергии в общем объеме производства первичной энергии в 

1990-2013 гг. Их доля в энергетическом балансе в среднем составила 15 % в 2013 году - в 

значительной степени из-за развития гидроэнергетических ресурсов в Таджикистане (59,8 % к 

2013 году), Кыргызстане (28,6 %) и Грузии (31,0 %). Туркменистан не имеет возобновляемых 

источников энергии в своем энергетическом балансе, а в других странах СЦА возобновляемые 

источники энергии дают от 0,9 до 6,7 % энергии. Тем не менее, доля возобновляемых 

источников энергии в СЦА выросла более чем в два раза с 1990 года, главным образом, из-за 

эффекта низкой базы, с сохранением ежегодного темпа роста 10,5 %, при этом Армения и 

Грузия показывают наиболее значимые результаты (рост в 3,5 и 3,4 раза, соответственно). 

Принятие Цели 7, с учетом глобального распространения ее положений (доступ к источникам 

энергии, энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии) и их 

реализации в рамках нормативно-правовой базы стран СЦА, может привести к достижению 

целей в области устойчивого энергетического развития в субрегионе. Общая цель может быть 

достигнута за счет устойчивого управления природными ресурсами с созданием 

инновационных структур по производству и потреблению, устойчивой индустриализации для 

дальнейшего создания мощной энергетической инфраструктуры, и скоординированного 

планирования развития энергетической системы в целом.  При этом, для этого потребуется 

технологическая дальновидность, адекватные экономические стимулы, стратегическое 

планирование энергетической политики на национальном и субрегиональном уровнях, а 

также мониторинг нормативной базы и процедур, что позволит провести оценку 

эффективности проводимой политики.  

 

При Советском Союзе, республики Северной и Центральной Азии были прочно интегрированы 

через Единую энергетическую систему (ЕЭС), что позволяло им использовать высокую 

диверсификации энергетического баланса и временной сдвиг пиковых нагрузок.  После 

распада Советского Союза, эта система стала слабее и менее эффективной: Туркменистан 

решил прекратить параллельные усилия с ЕЭС в 2003 году, Таджикистан с Узбекистаном были 
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отключены от ЕЭС в 2009 году, в то время как остальные страны предпочли уменьшить свое 

региональное участие в пользу национальных интересов, таким образом, препятствуя 

реализации синергии, которая могла бы быть достигнута за счет субрегионального 

объединения. Точно так же, несогласованные энергетические субсидии в субрегионе 

отрицательно повлияли на региональные рынки и направили в другом направлении 

инвестиции, нацеленные на эффективность, и вытеснили альтернативные источники энергии.  

Кроме того, нормативные и законодательные режимы искажают баланс инвестиционных 

рисков и доходности для региональных проектов. 

 

Решение проблем с подключением энергии позволяет достичь одной из ключевых целей, 

которые должны быть достигнуты в рамках субрегиона. В первую очередь, это может повысить 

национальную энергетическую безопасность за счет диверсификации и балансировки 

энергетических потоков.  Кроме того, т.к. принятие Цели 7 в области энергетики повысило 

статус субрегиона в качестве одного из крупнейших в мире хранилищ возобновляемых 

источников энергии, создание межгосударственных линий электроэнергии наряду с 

внедрением передовых механизмов торговли электроэнергией помогут лучше стимулировать 

развитие возобновляемых источников энергии. Она направлена либо для поддержки крупных 

энергосистем (которые лучше подходят для решения проблемы непостоянства 

возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, особенно учитывая разницу 

часовых поясов), либо для поставки электроэнергии, вырабатываемой на небольших 

установках, использующих ВИЭ, в отдаленные районы, где люди страдают от нехватки 

электроэнергии и, в результате, вынуждены прибегать к использованию дров для обогрева и 

приготовления пищи с отрицательными последствиями для здоровья и окружающей среды. 

Кроме того, создание общего рынка электроэнергии со свободной зоной передачи 

электроэнергии поможет развитию торговли избыточной электроэнергией за пределами 

субрегиона. 

 

Управление трансграничной энергетической взаимосвязью все еще зависит от доброй воли, 

единодушия и согласия государств-членов. Неудивительно, что это в первую очередь основано 

на двусторонних соглашениях о том, что энергия продается в рамках субрегиона.  Тем не 

менее, в последнее время запуск трехсторонних или четырехсторонних проектов, таких как 

Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и CASA-1000 может стать предвестником 

более тесного субрегионального сотрудничества в будущем. 

 

Улучшение инвестиционной среды, особенно для крупномасштабных проектов, произойдет 

тогда, когда страны достигнут общего взаимопонимания, основанного на принципах 

устойчивого развития. Будет укрепляться взаимное доверие по мере того, как страны 

согласуют свои политические и правовые основы, связанные с межгосударственной торговлей 

энергией, придадут новый приоритет реализации мер энергоэффективности, что является 

важным вопросом для всех стран СЦА. 

 

В связи с этим, совместные инициативы ЭСКАТО, охватывающие все страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, могут расширить возможности региональной торговли 

электроэнергией, в то же время повысив долю возобновляемых источников энергии в 

энергетическом балансе субрегиона. Благодаря внедрению технологических достижений, 

таких как ЛЭП высокого напряжения, потери мощности, присущие передаче на большие 
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расстояния, были значительно снижены, что повысило жизнеспособность крупных 

электрических сетей в нескольких странах. Поэтому в ходе реализации ЦУР, ЭСКАТО будет 

устанавливать приоритеты в поддержке субрегиона СЦА для реализации Цели 7.  

 

Кроме того, Цель 7 неразрывно связана с достижением всех других целей, в частности, Целей 9 

и 13, а также целей, связанных с климатом. В контексте стран СЦА с переходной экономикой, 

совершенствование инфраструктуры связи должно поддерживаться политической средой, 

стимулирующей частный сектор и развитие новых участников рынка, продуктов и рынков в 

целях более справедливого распределения доходов.  

 

В связи с этим, городские центры, как интенсивные потребители энергии, играют жизненно 

важную роль в устойчивом развитии (ЦУР 11). Например, предложение акима г. Алматы о 

превращении города в субрегиональный концентратор за счет умной инфраструктуры (см. 

вставку) поможет создать модель развития городов для поддержания устойчивого развития.       

Важным побочным преимуществом может стать более высокая потребность общества в 

услугах системы образования и здравоохранения. 

Текстовый блок 1: План развития Алматы-2020 

Сегодня Алматы, крупнейший экономический центр Казахстана, позиционирует себя в 

качестве нового делового и культурного центра Евразии за счет развития секторов ключевых 

услуг.  План развития Алматы-2020 включен в Стратегию Президента "Казахстан-2050" и "100 

конкретных шагов", которые предусматривают, что Казахстан войдет в 30-ку наиболее 

конкурентоспособных стран мира.  

Важно отметить, что в плане предусматривается превращение Алматы в международный 

транспортно-логистический энергоэффективный узел за счет введения в строй аэропорта 

мирового класса, новых дорожных развязок, развития сопутствующих логистических услуг и 

инновационного кластера - "Парка инновационных технологий". Все усилия будут 

сосредоточены на сфере ИТ, образования и здравоохранения, а также на создании 

производственных мощностей в секторе инновационных услуг.  Кроме того, интеграция 

Алматы в международное пространство будет продолжаться и в последующем, так как город 

планирует превратиться в Центральноазиатский центр для ООН и международных 

организаций. 

Основой плана станет модернизация и развитие топливно-энергетической инфраструктуры в 

связи с растущими потребностями для производства тепла и электроэнергии, а также 

большими потерями энергии из-за устаревшей и устаревающей инфраструктуры.  

Примечательно, что Президент поставил перед народом Казахстана задачу - добиться 

снижения энергоемкости, не менее, чем на 25% от текущих уровней к 2020 году. 

Запланированные в Алматы мероприятия по оптимизации энергопотребения, будут, в 

основном нацелены на данный показатель и на снижение уровня загрязнения. 

Являясь одним из крупнейших мегаполисов Средней Азии, Алматы приступил к реализации 

амбициозного плана - стать центром евразийского бизнеса, инноваций и культуры.  Значение, 

придаваемое развитию государством самых современных технологий, будет иметь прямые 

последствия для сбалансированной интеграции трех основ устойчивого развития, в связи с 

чем, Алматы сможет встать на путь превращения в образцовый город устойчивого развития. 
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Инвестиции в людей 

 

Человеческий капитал является вторым наиболее распространенным ресурсом субрегиона, 

количество рабочей силы продолжает расти, при этом, средний возраст составляет около 33 

лет, что почти на 10 лет ниже, чем средний возраст трудоспособного населения в развитых 

странах.  Таким образом, для субрегиона существует насущная необходимость сосредоточить 

внимание на взаимосвязи социального развития и полезных мощностей, связанных с 

реализацией ЦУР, инвестициями в социальную инфраструктуру образования и 

здравоохранения, что станет следствием инвестиций в физическую инфраструктуру, такую как 

сети возобновляемых источников энергии - в средне- и долгосрочной перспективе. 

 

Как уже обсуждалось в разделе 2, по социальным показателям, субрегион имеет, в среднем, 

хорошие количественные показатели. Например, показатели продолжения обучения в школе 

являются самыми высокими среди субрегионов - на уровне 97 %. Тем не менее, важные 

вопросы, связанные с качеством, необходимо решать как на национальном, так 

международном уровнях, например, повышение  результатов обучения и согласование 

потребности в востребованных на рынке труда навыков и лиц, ищущих работу, особенно, для 

молодых участников рынка труда, в дополнение к улучшению условий труда женщин. 

Оплачиваемая работа, как уже было описано выше, лежит в основе сокращения бедности и 

обеспечения социальной интеграции, поэтому наряду с необходимостью создания условий 

для поддержки потенциала по созданию рабочих мест, особенно, среди малых и средних 

предприятий, такая политика должна опираться на стратегии, выравнивающие экономические 

политики, политики занятости, экологии и социальной сферы. 

 

Страны СЦА являются домом нескольких стран, зависящих от денежных переводов, в 

частности, Таджикистана и Кыргызстана - двух стран в субрегионе с самой высокой долей 

денежных переводов в процентах от национального ВВП
4
.  Несмотря на то, что экономические 

выгоды от денежных переводов в качестве инструментов реализации внутреннего роста и 

значимого уровня занятости  вполне очевидны, все же существуют значительные 

отрицательные последствия из-за большого оттока трудовых мигрантов. При одном или даже 

обоих родителях, работающих за границей, дети не получают достаточного ухода, питания и 

образования.   Колебание доходов от денежных переводов, особенно в условиях нынешнего 

экономического спада, может оказать дестабилизирующее воздействие на местную 

экономику
26

.  Кроме того, значительная часть рабочих-мигрантов уезжают из бедных сельских 

районов, влияя таким образом на развитие этих районов
27

. В дополнение к развитию 

отечественной экономики, ряд ЦУР может помочь в решении проблем, с которыми 

сталкиваются трудовые мигранты, их семьи, а также, в большей степени, большая часть 

общества. К ним относятся: 

 

- ЦУР 2, задача 3 (К 2030 году удвоить производительность сельского хозяйства и 

доходов мелких производителей продуктов питания, в частности, женщин, коренных 

                                                             
26

 Всемирный банк (2015 г.) Показатели мирового развития. 
27

 ОБСЕ (2016). Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию: Экономическое и социальное влияние на 

общество в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 
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народов, семей фермеров, скотоводов и рыбаков, в том числе, за счет обеспечения 

безопасного и равного доступа к земельным ресурсам, другим производственным 

ресурсам и средствам, знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для 

создания добавочной стоимости, а также несельскохозяйственной занятости), чтобы 

сельские работники имели более широкие и качественные возможности для 

трудоустройства.  

 

- ЦУР 8, задача 7 (Защита трудовых прав и создание безопасной и надежной рабочей 

среды для всех работников, в том числе трудящихся мигрантов, в частности, женщин-

мигрантов, а также лиц с нестабильной занятостью) в целях обеспечения более 

эффективной защиты трудящихся мигрантов.  

 

- ЦУР 8, задача 10 (Укрепление потенциала национальных финансовых учреждений для 

поощрения и расширения доступа всех лиц к банковским, страховым и финансовым 

услугам), чтобы денежные переводы домой, имеющие решающее значение для семей 

трудящихся мигрантов, стали безопасными, доступными и эффективными.      

 

Вмести с этим, и в целом несмотря на высокий уровень образования, реализация гендерного 

равенства остается все еще актуальной проблемой.  Фактически, самые глубокие гендерные 

различия можно найти в секторе кадровой политики
28

. Например, в 2013 году гендерный 

разрыв в оплате был достаточно большим в таких странах, как Азербайджан (53,2 %) и 

Таджикистан(50,9%), и в то же время женщины на высших руководящих должностях в сфере 

бизнеса встречаются достаточно редко.  

 

Таблица 3. Различные показатели гендерного неравенства по доходам 

 Гендерные различия в 

оплате труда 

Различия в доходах Равная оплата труда 

за аналогичные виды 

работ, показатель 

М/Ж (WEF, 2014) 

Армения 

Азербайджан 

Грузия 

Беларусь 

Молдова 

Украина 

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

35,6 (6) 

53,2
1
 (9) 

39,8(7) 

25,5(3) 

25,6
2
(4) 

22,2
3
(2) 

6,8(1) 

26,7
1
(5) 

50,9
2
(8) 

41(4) 

56(8) 

55(7) 

37(3) 

23(1) 

35(2) 

42(5) 

46(6) 

37(3) 

.66 

.74 

.72 

 

.70 

.69 

.71 

.72 

.71 

Примечания: 
1 

2013; 
2
 2011; 

3 
2010; по Туркменистану и Узбекистану данные отсутствуют 

Источник: ЕЭК ООН 2012, http://w3.unece.org/PXWeb/en/DataMap?IndicatorCode=21  

При этом, это также имеет решающее значение для составления долгосрочного плана 

решения проблемы старения населения.  По мере старения населения в течение следующих 

15 лет, создание более справедливого общества окажет значительное давление на 

финансовые бюджеты.  К 2050 году в странах СЦА, 24,5 % населения будет старше 60 лет, по 

сравнению с 16,3 % в 2016 г. Это будет вторым по величине показателем в Азиатско-

                                                             
28

 Цитируется в Хитаришвили Т., 2015, с.27 (см приложение). 
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Тихоокеанском регионе после Восточной и Северо-Восточной Азии, уровень такого населения 

в которых составит 36,8 %. Поддержание высокого уровня пенсионного обеспечения, речь о 

котором шла в разделе 2, будет не только означать большое количество новых участников, 

получающих пособия (и снижения вкладчиков среди работающего населения), но также и 

необходимость в значительном увеличении реальной стоимости выгод.  Вместе с ростом 

инвестиций, необходимых для секторов образования и здравоохранения, для более 

инклюзивного общества потребуется переориентация парадигмы развития, направленной на 

новые источники роста частного сектора. Опыт, уроки и передовые практики, полученные из 

стран, где наблюдается процесс старения населения, таких как Япония, Республика Корея и 

Китай, будут весьма поучительными.  В то же время, с принятием мер на ранней стадии, планы 

устаревания производства и старения населения будет иметь решающее значение для 

долгосрочной устойчивости более справедливого общества.  

 

Решение общих экологических проблем 

 

Будучи полузасушливым субрегионом, СЦА является одним из наиболее уязвимых к 

изменению климата регионов планеты.  Рост спроса на воду, энергию и продукты питания, в 

дополнение к стихийным бедствиям, вызванным изменением климата, частота и 

интенсивность которых усиливается, усугубит положение и без того уязвимой экологии 

человека. Во всех странах земля страдает от высокой степени деградации, и с ростом 

температуры и опережающим опустыниванием, урожайность, как ожидается, будет и далее 

падать.  Это повлияет на производство продуктов питания в субрегионе СЦА и может означать, 

что обеднение населения будет снова расти, так как недоедание, особенно среди сельских 

жителей, приобретет существенный характер. В то же время, изменение климата будет 

угрожать водным ресурсам (и, следовательно, гидроэнергетическим), являющимся 

фундаментальным для сельского хозяйства и политической стабильности самого региона.  В 

долгосрочной перспективе, ожидается, что объем стока рек снизится по всему региону, хотя и 

в разной степени, несмотря на реки, в которых поступает вода от таяния ледников и снега.  
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Текстовый блок 2: Проблема засух и политическая стратегия Казахстана 

 

Решение проблемы изменения климата требует также стратегий смягчения. Страны СЦА 

являются третьим субрегионом по объему выбросов парниковых газов (ПГ) на душу населения, 

даже без учета России (при использовании показателя выбросов ПГ в миллион тонн СО2, 

страны СЦА без России вносят 2,8 % суммарного объем выбросов стран ЭСКАТО). В частности, 

такие страны СЦА, как Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан являются одними 

из крупнейших источников ПГ на душу населения в мире. Учитывая эту ситуацию и риски, 

связанные с изменением климата, а также принимая во внимание принцип "общей, но 

дифференцированной ответственности", страны СЦА, предполагается, примут участие в 

сокращении глобальных выбросов парниковых газов, за счет таких политических средств: 

повышение эффективности использования энергии, снижение уровня загрязнения воздуха и 

повышение качества жизни для всех.  

 

Кроме того, будучи крупнейшим источником парниковых газов в атмосферу, Казахстану, 

Туркменистану, Азербайджану и Армении следует на уровне правительства модернизировать 

свою энергетическую инфраструктуру, а также провести поэтапный отказ от субсидий, не 

оказывая ощутимого влияния на благосостояние граждан, в соответствии с положениями 

раздела 2. Новые механизмы ценообразования, которые лучше отражают негативные 

внешние экологические факторы и способствуют развитию и использованию возобновляемых 

источников энергии, должны вводиться поэтапно. Существует уже множество передовых 

методов, которые могли бы быть реализованы, например, внедрение благоприятных льготных 

За последние 6 лет, по словам Министерства сельского хозяйства и Союза фермеров страна пережила 2 

серьезные засухи. В 2010 году, засуха была вызвана недостатком почвенной влаги из-за низкого количества 

осадков и недостаточного снежного покрова. В 2012 году, в дополнение к недостаточному количеству 

выпавших осадков  и тонкому снежному покрову, серьезная атмосферная засуха была вызвана жаркой 

погодой ранней весной, оказавшей значительное отрицательное влияние на урожай пшеницы. В целом, 

потеря урожая пшеницы поразила 1,5 миллиона гектаров (га), при этом потенциальный урон составил 

около 800 кг пшеницы/га в год в областях - Актюбинской, Северо-Казахстанской, Уральской, Западно- и 

Южно-Казахстанской, Костанайской, а также Павлодарской. Засуха также оказала значительное влияние на 

цену пшеницы на глобальном рынке, где цены выросли для стран-импортеров пшеницы. Таким образом, 

если данные тенденции в изменении климата региона продолжатся и в будущем, то продовольственная 

безопасность может стать проблемой, влияющей на трансграничном уровне в глобальном масштабе.  

Для повышения качества анализа и оценки негативных последствий изменений климата на сельское 

хозяйство, правительство Казахстана включило политики и стратегии по охране окружающей среды в свой 

национальный план. Основные приоритеты делятся на следующие категории:  

1. Повышение эффективности и управления использованием ресурсов; 

2. Модернизация существующей и развивающейся новой инфраструктуры; 

3. Повышение благосостояния населения и качества окружающей среды  

     за счет недорогих методов снижения давления на окружающую среду; 

4. Повышение уровня национальной безопасности, в том числе водной. 

 

Стратегия Казахстана по переходу к модели зеленой экономики будет приоритетной среди следующих 

направлений: 

2013-2020 гг.:  оптимизация использования ресурсов и создание зеленой инфраструктуры. 

2020-2030 гг.: внедрение на основе зеленой инфраструктуры широкомасштабных технологий ВИЭ, а также 

развитие "умной" энергоэффективной инфраструктуры, наряду с повышением уровня использования 

водных ресурсов. 

2030-2050 гг.: Переход к стадии "третьей индустриальной революции", при которой использование 

природных ресурсов будет зависеть от критериев, связанных со степенью их возобновляемости и 

рациональности. 
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тарифов на определенный период времени, с учетом уровня инфляции, стимулирование 

компаний, передающих энергию, к приобретению электроэнергии, получаемой за счет 

возобновляемых источников энергии, налоговые льготы на ввозимое оборудование для 

производства возобновляемых источников энергии, введение налогов на капитальные  

объекты и так далее. Большинство стран СЦА, такие как Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, 

уже приступили к разработке важных деклараций и подготовили стратегии стимулирования 

возобновляемых источников энергии; одним из наиболее важных источников этой парадигмы 

является создание благоприятной инвестиционной среды, которая мобилизует внутренние 

ресурсы и привлечет международные инвестиции. 
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Текстовый блок 3: Комплексная реализация ЦУР - Основы ЦУР 6  

 

4. Использование институциональных механизмов для реализации: 

прогресс и расстановка приоритетов  

 

Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года создает новые 

возможности для субрегиона СЦА, поэтому институциональные установки для поддержки этих 

стремлений приобретают важное значение. В связи с этим важно правильно расположить ЦУР 

в соответствии с контекстуальными реалиями субрегиона. В сущности, институты (формальные 

или неформальные) влияют на управление и использование государственной власти, процесс 

Значимость интегрированного подхода к реализации ЦРУ была подчеркнута на Симпозиуме 

высокого уровня по ЦУР 6, проведенном Правительством Таджикистана с 9 по 11 августа 2016 

года в Душанбе. ЭСКАТО представила аналитическую платформу по интеграции ЦУР по 

водоснабжению и водоотведению, и целевых показателей с применением системного 

подхода.  

 

Данный подход охватывает 17 ЦУР и 168 целевых показателей как единую и неделимую систему и предоставляет 

возможности для применения аналитического подхода для развития и анализа системных взаимодействий. 

Целью данного подхода является разработка целостных стратегий реализации на основе рычагов контроля для 

наиболее эффективных интервенций. В настоящее время в Шри-Ланке, Фиджи и Таджикистане разрабатываются 

несколько пилотных приложений аналитической платформы и связанного с ними моделирования. В Таджикистане 

пилотным проектом занимается межгосударственная комиссия по водному сотрудничеству в Центральной Азии в 

тесном контакте с ЭСКАТО. Ожидается, что методика, накопленный опыт и знания и рекомендации будут 

доведены до сведения остальных стран-членов межгосударственной комиссии по водному сотрудничеству в 

Центральной Азии в целях комплексного ее применения на уровне региона и моделирования последующего 

этапа. 
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принятия решения правительством и обществом, а также порядок реализации таких решений 

и мероприятий по достижению и учету таких результатов. Таким образом, они играют 

ключевую посредническую роль. В данном разделе, после первоначального анализа 

прогресса, достигнутого на ранней стадии реализации, предлагается принять меры к тому, 

чтобы приоритеты и принципы влияли на национальные и субрегиональные 

институциональные механизмы, с учетом того, что на всех этапах, процесс принятия решений в 

каждой стране будет влиять на конкретные результаты.  

 

В большинстве стран СЦА, институциональные механизмы по реализации ЦУР все еще 

находятся в процессе настройки. Как показано в таблице 5 ниже, в сотрудничестве с ПРООН и 

другими учреждениями ООН, Армения, Азербайджан и Таджикистан, а также Туркменистан 

среди прочих, разработали документы по стратегии/видению, связывающие воедино планы 

развития и ЦУР. Кроме того, Грузия является одним из пяти членов Азиатско-Тихоокеанского 

региона, которые приняли обязательство проводить добровольный национальный анализ, в то 

время как Казахстан инициировал национальный диалог между заинтересованными 

сторонами и расстановку приоритетов по ЦУР, а также принял соответствующие 

законодательные положения, которые будут помогут их реализации.  

 

С учетом этой информации, представляется, что общим элементом, проходящим через весь 

субрегион, является диверсификация экономики и активизация осуществления социальных и 

экологических принципов. Правительства стран, полагающихся на экспорт энергоносителей, 

будут продолжать поддерживать развитие нефтегазового сектора, в то же время, стимулируя 

диверсификацию индустриализации. Чистые импортеры энергоресурсов распределяют 

приоритеты энергетической безопасности за счет повышения энергетической взаимосвязи, 

использования более эффективной инфраструктуры и увеличения доли возобновляемых 

источников энергии в национальном портфеле, в то же время уделяя внимание 

инновационной экономики и укреплению науки и техники в сфере услуг.  Наконец, общей 

чертой во всех стратегиях развития является необходимость улучшения делового и 

инвестиционного климата. 

С учетом социальных аспектов, цель состоит в повышении качества системы здравоохранения 

и ее модернизации, а также внимание уделяется также укреплению инклюзивных услуг 

социального обеспечения в целях сокращения масштабов нищеты и неравенства в обществе, 

включая гендерное неравенство. Кроме того, по тому же пути, проложенному ЦРТ, страны 

стремятся продолжать совершенствовать систему образования, от дошкольного до высшего 

образования, а также укреплять права на образование для девочек, молодежи, живущей в 

сельской местности и других неблагополучных групп населения. 

В экологическом секторе установлены схожие приоритеты. Рационализация управления 

земельными и водными ресурсами является приоритетом для всех стран, учитывая важность 

этих ресурсов для их экономики и подверженность их внешним влияниям и неэффективному 

управлению. Еще одним общим элементом является попытка усовершенствовать  политики 

снижения рисков стихийных бедствий, поскольку значительная часть территории и населения 

стран СЦА по-прежнему находится в зоне риска. 

Существует также четкое признание необходимости снижения уровня коррупции и улучшения 

работы национальных учреждений государственного управления, государственных финансов 
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и судебных органов, занимающих видное место.  Это важно, поскольку субрегион, хотя и с 

большими отклонениями, по-прежнему сталкивается с целым рядом институциональных 

проблем, включающих в себя естественные монополии, недостатки в реализации принятого 

законодательства, отсутствие меритократического подхода в формальных и неформальных 

институциональных структурах, а также отсутствие рыночных механизмов. Работа в этих 

направлениях ведется в большинстве стран, так, например, Азербайджан провел пятое 

заседание подкомитета с ЕС 12-13 октября для обсуждения институциональных вопросов, 

таких как конституционная и избирательная реформа с целью укрепления защиты прав 

человека, свободы речи, а также здорового функционирования гражданского общества. На 

субнациональном уровне страны СЦА подчеркивают необходимость уделять особое внимание 

равномерному развитию всех своих регионов, особенно, сельских, для сокращения уровня 

бедности и повышения социальной интеграции. 

 

                                                             
1
 ООН (2015), Доклад о целях развития тысячелетия 

2
 ЭСКАТО, АБР, ПРООН (2015) Реализация – Технология, финансы и статистика по устойчивому развитию в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 
3
 МВФ (2014). Извлечение максимума из государственных инвестиций в странах-экспортерах нефти региона КЦА и 

Ближнего Востока и Северной Африки. 
4
 Всемирный банк, (2015 г.) Показатели мирового развития. 
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Таблица 5:  Связь между ЦУР и национальными планами развития 

 Армения Азербайджан Таджикистан Казахстан Грузия Афганистан 

Источник Стратегия развития 

Армении на 2014-2025 

гг. 

Азербайджан 2020: 

Взгляд в будущее 

Стратегия 

национального 

развития 

Таджикистана на 

2030 год 

Казахстан, 

Стратегия-2050 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития Грузии 

(Грузия 2020) 

Заявление министра 

экономики 

Афганистана на 72-й 

сессии ЭСКАТО ООН 

Экономические � модернизация 

сельскохозяйственного 

сектора 

� развитие 

национальных 

отраслей 

� стимулирование 

туризма  

� развитие ИТ- и 

технологических 

секторов 

� укрепление 

поддержки  

Малый и средний 

бизнес (МСБ) 

� развитие 

транспортной, водной 

и энергетической 

инфраструктуры 

� улучшение условий 

ведения бизнеса  

� стимулирование 

устойчивости и 

экспортного 

потенциала в 

сельскохозяйственном 

секторе  

� диверсификация 

экономики путем 

развития не-нефтяных 

отраслей 

� стимулирование 

туризма, 

транспортного и ИТ-

секторов 

� стимулирование 

науки, технологий и 

инноваций 

� улучшение условий 

ведения бизнеса и 

инвестиционного 

климата 

� совершенствование 

экономического 

регулирования 

� специализация 

региональных 

экономик в рамках 

страны 

� развитие 

промышленно-

инновационных 

кластеров 

� развитие 

транспортного и ИТ-

секторов 

� 

совершенствование 

финансового 

сектора 

� создание 

независимых 

регуляторов в 

сфере энергетики и 

телекоммуникаций 

� либерализация 

секторов услуг и 

финансов 

� улучшение 

условий ведения 

бизнеса и 

инвестиционного 

климата 

� стимулирование 

инноваций и 

технологий в сфере 

индустриализации 

� удвоение доли 

неэнергетического 

экспорта к 2025 году и 

утроение к 2040 году 

� внедрение 

передовых 

сельскохозяйственных 

технологий для сбора 

урожая и 

эффективному 

водопользованию 

� реформирование 

налогового кодекса с 

пользой для 

инновационных 

компаний 

� приватизация 

нестратегических 

предприятий и 

создание 

благоприятного 

климата для 

инвестиций 

� стимулирование 

частного сектора и 

развитие 

государственно-

частного партнерства 

 

� повышение 

конкурентоспособности 

частного сектора 

� улучшение условий 

ведения бизнеса и 

инвестиционного 

климата 

� повышение уровня 

инноваций в 

технологическом 

секторе 

� развитие 

транзитного доступа и 

инфраструктуры 

� стимулирование 

мобилизации 

инвестиционных 

ресурсов 

� развитие 

финансового 

посредничества 

 

� упор на 

экономической 

трансформации в 

направлении 

самоокупаемости 

� решение вопросов 

налогового дефицита 

и отрицательного 

платежного баланса 

наряду с 

макроэкономической 

стабильностью 

� укрепление 

политического и 

социального 

капитала с кросс-

секторальными 

региональными 

партнерствами 

� стимулирование 

мер по укреплению 

уверенности в 

региональных 

инициативах и 

сотрудничестве 

� стимулирование 

активного участия в 

крупных проектах, 

таких как TAPI и 

CASA 1000 

� развитие 

государственно-

частного партнерства 

в целях повышения 

занятости 

 

Социальные � совершенствование 

доступности, качества 

и эффективности 

системы 

здравоохранения 

� повышение 

безопасности лекарств 

� повышение 

качества и 

доступности 

образования 

� совершенствование 

защиты уязвимых 

слоев населения, в 

том числе женщин и 

инвалидов 

� совершенствование 
доступности, качества 
и эффективности 
системы 
здравоохранения 
� стимулирование 
активного образа 
жизни 
� повышение 
качества/доступности 
образования 
� совершенствование 
обслуживания и 
защиты уязвимых 
слоев населения, в 
том числе женщин и 
инвалидов 
� стимулирование 
представительства и 
участия женщин и 
молодежи в 
политической жизни 
� ведение диалога с 

ЕС по вопросам прав 

человека и свободы 

� 

совершенствование 

доступности, 

качества и 

эффективности 

системы 

здравоохранения 

� стимулирование 

активного образа 

жизни 

� повышение 

качества и 

доступности 

образования 

� 

совершенствование 

обслуживания и 

защиты уязвимых 

слоев населения, в 

� профилактика роста 

бедности 

� выявление целевых 

уязвимых слоев 

населения 

� развитие 

образовательного 

сектора и сектора 

здравоохранения для 

всех 

� повышение уровня 

занятости для 

уязвимых и 

малообеспеченных 

слоев населения 

� защита прав 

женщин и борьба с 

� развитие трудовых 

ресурсов для будущих 

потребностей 

трудового рынка 

� совершенствование 

системы социальной 

помощи 

� обеспечение 

доступности и качества 

здравоохранения 

� развитие качества и 

доступности 

образовательной 

системы на всех 

уровнях 
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слова том числе женщин и 

инвалидов 

бытовым насилием 

� развитие программ 

инженерно-

технического 

образования 

� стимулирование 

НИОКР при помощи 

образовательных 

грантов  

Экологические  � развитие вопросов 

экологической защиты 

на правовом, 

предпринимательском 

и административном 

уровнях 

� совершенствование 

механизма управления 

земельными и 

водными ресурсами 

� улучшение 

экологических условий 

в населенных пунктах 

� защита 

биоразнообразия, 

водных ресурсов и 

зеленых зон 

� снижение уровня 

загрязнения, в 

частности, в 

энергетическом 

секторе 

� совершенствование 

механизма 

управления 

земельными 

ресурсами и отходами 

� повышение 

качества управления 

рисками катастроф 

� развитие 

экологически 

чистого 

производства и 

инновационных 

отраслей 

� повышение 

уровня 

привлекательности 

экологического 

бизнеса 

� повышение 

качества 

управления рисками 

катастроф 

� развитие 

производства 

альтернативных 

источников энергии, 

таких как солнечная и 

ветровая энергия 

� разработка 

национальной 

стратегии, 

предусматривающей, 

что источники 

возобновляемой 

энергии будут 

удовлетворять не 

менее половины 

уровня потребления к 

2050 году 

� внедрение 

современных 

"зеленых" технологий  

� стимулирование 

прямых иностранных 

инвестиций в 

ресурсосберегающие 

технологии  

� внедрение 

современных систем 

по утилизации твердых 

отходов и новых 

санитарных полигонов 

в соответствии с 

европейскими 

стандартами 

� обеспечение 

эффективного 

управления 

экологических 

вопросов и оценки 

 

 

Институциональные  � реформа 

государственного 

управления и 

управления 

финансами 

� совершенствование 

правовой и судебной 

систем 

� снижение уровня 

коррупции 

� повышение уровня 

прозрачности и 

отчетности 

правоохранительных 

органов 

� укрепление 

государственного 

сектора за счет 

развития системы 

электронного 

правительства, 

проведения реформ и 

развития 

человеческих 

ресурсов 

�  обеспечение 

соответствия 

государственных 

программ и стратегий 

в сфере ЦУР через 

Национальный 

координационный 

совет по устойчивому 

развитию 

� текущий диалог с 
ЕС по 
конституционным и 
электоральным 
реформам 

� 

совершенствование 

государственного 

управления и 

государственной 

службы 

� 

совершенствование 

государственно-

финансового 

администрирования 

� снижение уровня 

коррупции 

� децентрализация 

правительства для 

укрепления местных 

представительных 

органов, уделяя 

особое внимание 

местным потребностям 

� совершенствование 

методов отбора и 

обучение служащих 

государственного 

сектора 

� реализация нового 

Закона о 

государственной 

службе для борьбы с 

коррупцией и 

повышения уровня 

прозрачности 

� реформирование 

уголовной системы 

� формирование 

системы обязательных 

пенсионных 

сбережений для 

обеспечения роста 

национальных 

сбережений 

� повышение 

финансовой 

прозрачности и 

реформирование 

процедур раскрытия 

информации 

� стимулирование 

независимости 

Национального банка 

Грузии 

� совершенствование 

механизмов 

управления 

государственной 

политикой 

� определение ЦУР 

и приведение их в 

соответствие с 

национальной 

политикой 

� приведение 
Национальной 
программы развития 
Афганистана (ANDF) 
в соответствие с ЦУР 
и приоритизация 
стратегических 
секторов 
�улучшение 
качества 
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Двигаясь вперед, национальные институты должны быть укреплены в соответствии со 

следующими приоритетами:  

 

Во-первых, разукрупнение и национализация данных, задач, показателей и практики имеют 

решающее значение для лучшего понимания прогресса в области осуществления и 

укрепления ее эффективности. Локализация может улучшить согласованность и гармонизацию 

национального и суб-национального планов развития, а дальнейшая децентрализация 

поможет реформировать как центральные, так и местные государственные институты. 

Местные институты гражданского общества продолжают расширяться, при этом, некоторые их 

них становятся очень активными
29

. Тем не менее, расширение участия различных 

заинтересованных сторон может быть как помощью, так и проблемой для правительств, так 

как институты гражданского общества принимают различные формы в субрегионе, некоторые 

из них попадают под более пристальное внимание с точки зрения терроризма и экстремизма. 

Несмотря на эти проблемы, есть много институтов, которые могли бы работать в тесном 

сотрудничестве с учреждениями из страновых групп (СГООН) ООН, а также служить 

вспомогательными помощниками правительств, поэтому необходимо активизировать этот 

процесс путем объединения большего числа институтов гражданского общества, через 

государственно-частное партнерство "человек-планета" (5P), адаптированное к конкретным 

условиям стран СПЕКА. Такие партнерства представляют собой многообещающий путь вперед, 

особенно, если они нацелены на конкретные географические районы, где некоторые слои 

населения имеют высокий риск маргинализации и социальной изоляции. Соответственно, 

необходимо укреплять доказательную базу для проведения более информированной 

политики, для чего институтам, которые готовят, анализируют и распространяют достоверные 

данные и проводят исследования и анализ политики, необходимо иметь права в составе 

многостороннего соучастия в программе реализации ЦУР.  

 

Во-вторых, поскольку ЦУР необходимо реализовать с одновременным стимулированием и 

развитием подходов, с учетом прав человека, основанных на принципах участия, 

подотчетности, недискриминации, расширения возможностей, устойчивости и уважения к 

законности, то добровольное участие правительств в очередной раз становится важным. Опыт 

реализации ЦУР показывает, что приверженность правительства оказала значительное 

положительное влияние на реализацию национальных стратегий развития и планов по 

реализации ЦРТ. В качестве отправной точки необходимо закрепить эти принципы в 

национальном законодательстве. В связи с этим, страны субрегиона, показывают относительно 

хорошие результаты, за исключением Узбекистана, и все ратифицировали Орхусскую 

конвенцию 
30

 о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды, вступившую в силу 30 

октября 2001 г. Ни один другой субрегион не сумел достичь этого. Ключевой проблемой, 

поэтому, как и в других субрегионах, является разрыв процесса реализации, который в одних 

                                                             
29

 См. Доклад ЭСКАТО "О состоянии окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе" 2005 года, Глава 

которого, посвященная Центральной Азии, можно ознакомиться на сайте: 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Part4_06.pdf 
30

 Конвенция связывает воедино экологические права и права человека, в то же время обеспечивая широкий доступ 

к экологической информации (в том числе к публичному раскрытию информации), участию общественности и 

доступу к правосудию. 
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странах является более острым и нуждающимся в корректировке институционального и 

человеческого потенциала, чем в других.  Связанная с этим законодательная проблема для 

стран СПЕКА состоит в том, что даже несмотря на то, что доля мест, занимаемых женщинами в 

национальных парламентах, возросла с 7 % в 2000 году до 17 % в 2015 году, все же субрегион 

имеет самую низкую результативность политических прав и возможностей женщин в Азиатско-

тихоокеанском регионе, хотя показатели Казахстана немного лучше, чем у других. По 

последним данным Межпарламентского союза, Афганистан имеет самую большую долю 

женщин в парламенте на уровне 27,7 %, в то время как Кыргызстан имеет самую высокую 

долю женщин в министерствах - на уровне 15 %, при этом оба показателя значительно ниже 

необходимого гендерного паритета. 

 

В-третьих, поскольку экономический рост остается в обозримом будущем достаточно слабым, 

институциональный капитал должен быть направлен на совершенствование систем 

социальной защиты для обеспечения социальной сплоченности и стабильности. Некоторые 

страны уже начали идти по этому пути, в частности, Казахстан. В ряде других стран, 

расширение прав и возможностей институтов, связанных с этой целью, может способствовать 

укреплению политической приверженности принципам универсальности и закрепить 

соответствующее законодательство с учетом прав человека. Безусловно, проблема 

значительного снижения налоговых поступлений потребует сочетания реформ налоговой 

политики и программ для рынка труда, направленных на высокий уровень работающих 

бедняков. Кроме того, привлечение широкого круга заинтересованных сторон к разработке 

расширенных систем социальной защиты будет необходимо для того, чтобы системы 

социальной защиты в отношении обществ, где в будущем наблюдается процесс старения 

населения, были устойчивыми в долгосрочной перспективе, как уже указывалось в 

предыдущих разделах.  

 

В-четвертых, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, возникнет потребность в том, 

чтобы международные организации получили полное понимание складывающейся 

институциональной динамики в работе, как формальной, так и и неформальной. В частности, 

необходимо в большей мере выявить движущие факторы реализации ЦУР - те факторы, 

которые формируют политический процесс, и стимулы, которые будут продвигать реформы в 

сфере управления государственными финансами с учетом потенциала устойчивого развития. 

Следовательно, при определении соответствующего технического решения, жизненно важно 

понять, как его реализация может быть возможной при данных обстоятельствах. С таким, 

более глубоким пониманием, опыт внедрения международных институтов в данном 

субрегионе будет более продуктивным. 

 

В-пятых, необходимо укрепить национальные институты, поддерживающие разработку 

политики по вопросам трансграничных вопросов, таких как инфраструктурное взаимодействие 

в сфере дорог, электричества, ИКТ и снижения риска стихийных бедствий, а также 

рационального использования трансграничных водных ресурсов.  Существующий механизм 

субрегионального сотрудничества, такой как СПЕКА, при поддержке надлежащих 

информационных и аналитических данных, полученных в ходе исследовательских программ 

ЭСКАТО и ЕЭК,  в тесном сотрудничестве с СГООН и другими партнерами, такими как ЦАРЭС, 



36 

 

Исламский банк развития, и Фонд Ага Хана, мог бы сыграть важную роль в  обмене опытом, 

согласования политик и действий соседних стран. 

 

5. Оценка потенциального разрыва в субрегионе при осуществлении 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

 

Достижение ЦУР в странах СЦА будет зависеть от того, насколько сильным будет импульс для 

ускоренного завершения фазы "переходного периода" для всего субрегиона.  

Процесс оценки потенциальных пробелов и условий наращивания потенциала начался всерьез 

как на уровне отдельных стран, так и на уровне системы ООН. ПРООН и региональные 

комиссии ООН подписали соглашение о партнерстве, страновые группы ООН (СГООН) 

включили ЦУР в программы  помощи в целях развития ООН (ЮНДАФ), в то время как 

государства-члены ЭСКАТО работают над дорожной картой, которая будет способствовать 

региональному сотрудничеству при реализации ЦУР, направленных на эволюцию 

приоритетных направлений деятельности и применение  поэтапного подхода. ЕЭК начал 

предварительное исследование, с результатами которого, как предполагается, можно будет 

ознакомиться на предстоящем Экономическом форуме СПЕКА и Руководящего совета в ноябре 

2016 г. Точно так же, как показано выше, ряд стран субрегиона сформулировали свое видение 

как часть своих планов развития, которые включают в себя меняющиеся приоритеты для 

реализации ЦУР.  

 

Исходя из вышеизложенного, приоритетными областями для преодоления потен

циального разрыва являются следующие: 

Совершенствование системы управления с целью совершенствования планирования и 

реализации политик. Несмотря на улучшение системы управления, все же существуют 

пробелы и недостатки, которые все еще необходимо решить, в частности, в таких областях, как 

поощрение подходов, основанных на правах человека, нацеленных на принципы 

подотчетности, недискриминации, расширение прав и возможностей женщин и других 

уязвимых групп населения, экологической устойчивости и целостности, а также уважение к 

верховенству закона. Это зависит от знаний и ноу-хау, имеющихся как у органов высшего 

уровня, принимающих политические решения, так и государственных администраторов на 

нижнем уровне и государственных служащих. Развитие потенциала, конечно, не ограничено 

государственным сектором. Укрепление потенциала частного сектора и граждан также имеет 

важное значение.  Например, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии 

частному сектору, возможно, потребуется государственная поддержка для привлечения 

инвестиций и ноу-хау на строительство и реализацию программ использования 

возобновляемых источников энергии, в то время как создание потенциала для привлечения 

гражданского общества может улучшить локализацию и охват, что, в свою очередь, укрепит 

процессы последующего наблюдения и анализа в странах субрегиона.-  

Повышение потенциала данных и статистического потенциала. Такое укрепление является 

одним из ключевых приоритетов, так как стратегическая реализация Повестки дня 2030 года 

будет зависеть от наличия своевременных и надежных данных, а также разработки 
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международных сопоставимых показателей, для стран, для которых они отсутствуют. Кроме 

того, локализация может улучшить согласованность и гармонизацию планирования 

национального и суб-национального развития, а также дать представление о том, где нет 

прогресса, что принесет непосредственную пользу процессу реализации . Как показывает 

отображение ЭСКАТО показателя готовности ЦУР, недостаток данных для уровней II и III 

показателей ЦУР остается значимым фактором для стран СПЕКА
31

.  Статистическая база данных 

ЭСКАТО имеет некоторые примеры специализированных статистических данных, которые еще 

предстоит создать. Среди прочего они касаются показателей гендерного насилия, скрытой 

занятости и наличию трущоб.  В других случаях, когда имеются данные, необходимо 

гарантировать качество статистических данных, предоставляемых в рамках процесса 

обеспечения качества
32

. Торговые данные особенно проблематичны, так как в большинстве 

случаев в официальных данных не учитывается торговля по неофициальным каналам, которые 

могут быть очень большими (Могилевский и ИАБР).  

 

6. Ответы и рекомендации ЭСКАТО  

 

ЭСКАТО является форумом для государств-членов региона для решения общих проблем в 

сфере развития статистики. В двух словах, цель региона заключается в разработке хорошо 

оснащенных и хорошо функционирующих статистических систем, которые создают и 

распространяют основной объем официальных статистических данных, необходимых для 

выработки политики, в том числе для мониторинга ЦУР, в соответствии с согласованными на 

международном уровне стандартами, включая Фундаментальные принципы официальной 

статистики
33

. ЭСКАТО, помимо создания межправительственного форума, способствует 

развитию и реализации региональных программ, направленных на укрепление предметно-

ориентированного и институционального потенциала
34

. 

 

Разница между Целями устойчивого развития и Целями развития тысячелетия заключается в 

том, что последние охватывают развитие статистики по целям 17.18 и 17.19 в качестве 

средства реализации. Поэтому, помимо укрепления потенциала данного набора показателей 

ЦУР, укрепление национального статистического потенциала также является частью основной 

программы развития 
35

. С момента принятия Повестки дня 2030 года, Комитет по статистике 

ЭСКАТО работает над тем, чтобы существующие инициативы были приведены в соответствие и 

отвечали требованиям мониторинга ЦУР. Усилия региона достигли своего пика в проекте 

                                                             
31

 Более глубокое рассмотрение вопроса приведено в работе, подготовленной в рамках сессии 3 "Показатель 

готовности к ЦУР в странах СПЕКА". 
32

 В качестве примера статистического обеспечения качества, см. Европейскую статистическую систему по адресу: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-1adf -46c8-afc3-

58ce177a0646 
33

 Дополнительные сведения о Фундаментальных принципах официальной статистики, см.: 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-Rev2013-E.pdf 
34

 ЭСКАТО проводит анализ, обеспечивает техническую помощь и обучение в сфере статистики сельского хозяйства, 

статистики, связанной со стихийными бедствиями, экономикой, окружающей средой и гендерной статистики. 

Работа ЭСКАТО также направлена на поддержание институционального потенциала за счет стандартных 

мероприятий по модернизации, например, Обмен статистическими данными и метаданными (ОСМД) и реализации 

Основных принципов официальной статистики путем поддержки статистического планирования и связанных с ними 

обзоров.  
35

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 



38 

 

коллективного видения и программы действий Азиатско-Тихоокеанского статистического 

сообщества по продвижению официальной статистики по Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, который будет вынесен на утверждение на пятой сессии 

Комитета по статистике, которая состоится в декабре 2016 года. 

 

Предлагая целостные институциональные принципы наращивания потенциала, ЭСКАТО 

поручено придать новый импульс субрегиональному сотрудничества и интеграции в Северной 

и Центральной Азии, для чего у нее есть необходимые средства:   

 

• Региональное взаимодействие
36

в целях обеспечения беспрепятственного потока 

товаров, услуг и трудовых ресурсов; создание региональных торговых и 

инвестиционных коридоров, создание широкой сети возобновляемых источников 

энергии, а также реализация взаимовыгодной, региональной экономической 

интеграции и сотрудничества с Россией, Китаем и Японией. 

 

• Равенство и социальная справедливость за счет укрепления социального 

направления
37

  Повестки дня 2030 года и обеспечения ее эффективной интеграции в 

экономических и экологических направлениях
38

.  

 

 

•  Связь пищи, воды и энергии за счет решения взаимосвязей с неделимостью ЦУР, что 

обеспечит субрегион средствами для улучшения результатов, и мобилизует 

политическую волю к дальнейшему расширению масштабов сотрудничества и 

координации между отраслями, особенно в бассейне руки Сырдарья. Кроме того, 

адаптация субрегиона к изменению климата и меры снижения рисков стихийных 

бедствий (СРСБ) могут оказаться особенно эффективными при принятии совместных 

мер на субрегиональном уровне.   

 

В заключение, согласование долгосрочной программы регионального экономического 

сотрудничества и интеграции для реализации ЦУР на политическом уровне, а также на 

уровнях укрепления потенциала и политики, формирует основные структурные 

элементы целостной и комплексной субрегиональной политической повестки дня.  В 

связи с этим СПЕКА предлагает многосторонние, скоординированные и 

взаимосвязанные средства реализации ЦУР. Хотя и несомненно, что правительства 

должны взять на себя ответственность и полностью руководить данным  процессом, 

все же усилий только национальных органов власти будет недостаточно . Объединив 

страны вокруг общей цели, связанной с интеграцией, взаимосвязью и 

институциональным строительством, СПЕКА может послужить механизмом  

                                                             
36

 Более глубокое рассмотрение вопроса приведено в работе, подготовленной в рамках сессии 1 "Северная и 

Центральная Азия как транзитный центр: Потенциал, проблемы и дальнейшие действия". 
37

 Более глубокое рассмотрение вопроса приведено в работе, подготовленной в рамках сессии 5 "Восстановление 

сбалансированного развития в целях обеспечения равенства, всеобщего взаимодействия и социальной 

справедливости".  
38

 См. также записку секретариата «Содействие устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", 

представленную на Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, Паттайя, Таиланд, 19-21 мая 2014 

года 
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объединения национальный усилий стран-членов по выполнению более широких 

региональных стратегий ЭСКАТО и ЕЭК для достижения целей устойчивого развития 

Повестки дня на период до 2030 года. Для достижения этой цели, Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун, в сентябре 2016 года, подчеркнул
39

,  что "Мировые лидеры 

признали, как никогда прежде, роль регионального сотрудничества в осуществлении и 

оценке прогресса на пути к достижению Повестки дня на период до 2030 

года....Региональные комиссии ООН занимают центральное место в нашей работе. 

Ежедневно они обеспечивают развитие регионального сотрудничества и интеграции и 

расширение своих знаний в сфере социально-экономического развития". 

                                                             
39

 Открытие параллельного мероприятия высокого уровня на тему "Регионализм и Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года", организованной в рамках Общих прений 71-й Генеральной 

Ассамблеи. 
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