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Сокращения и условные названия 

ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет ООН 

АТ-ИС Азиатско-тихоокеанская информационная супермагистраль  

РЭЦЦА Региональный экологический центр Центральной Азии 

ЦАРЭС  Программа Центрально-азиатского Регионального Экономического 

Сотрудничества (созданная АБР в 1997 г.) 

МЧР Механизм Чистого Развития 

ССВ Сертифицированные сокращения выбросов 

ЦЧССРСБ Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СИТЕС Конвенция о Международной Торговле Видами Дикой Фауны и Флоры, 

Находящимися под Угрозой Исчезновения 

УОБ Уменьшение опасности бедствий 

ЕК Европейская комиссия 

ДЭСТ Отдел экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН 

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН 

(ЭСКАТО ООН) 

ЕврАзЭС Евразийское Экономическое Сообщество 

ЕС Европейский Союз 

ОПОС Основополагающие принципы официальной статистики 

ССТ Соглашение о свободной торговле 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ИКТ Информационные и коммуникационные технологии 

ЭОЗ Экономика, основанная на знаниях 

ЦРТ Цели Развития Тысячелетия 

НАМА Национальный План Приемлемых Действий по Смягчению Изменений 

Климата 

НСРС Национальная Стратегия Развития Статистики 

НСБ Национальное статистическое бюро 

ТРГ (или РГ) Тематические рабочие группы СПЕКА 

РГ-ТРПГ Рабочая группа по транспорту и пересечению границ 

ШОС Шанхайская Организация Сотрудничества 

ЦУР Цели Устойчивого Развития 

СПЕКА Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 

ТРГ Тематические рабочие группы 

ООН Организация Объединённых Наций 

СКООН  Страновые команды ООН 

РПООНПР Рамочная Программа ООН по Оказанию Помощи в Целях Развития 

ГООНВР Группа ООН по Вопросам Развития 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН 

ЭСКАТО ООН Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций 

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об Изменении Климата 

ЮНЕСКО Детский Фонд Организации Объединенных Наций  

РКООН Региональные комиссии Организации Объединенных Наций 

РЦООНЦА Региональный центр Организации Объединенный Наций по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии 

ВБ Всемирный Банк 

ВВИО Всемирная Встреча на Высшем Уровне по Вопросам Информационного 

Общества 

ВТО Всемирная Торговая Организация 
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1. Введение 

Данное исследование направлено на анализ связей между работой по достижению Целей 

устойчивого развития (ЦУР) в национальных рамках стран, участвующих в Специальной 

программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)1, и определение областей, в которых 

будет полезно сотрудничество этих стран в рамках СПЕКА. Шесть Тематических рабочих групп 

(РГ) СПЕКА будут поддерживать эту работу в рамках своих мандатов и компетенции. В ходе 

исследования также будет показано, что предпринимают учреждения системы ООН и главные 

партнеры по развитию, чтобы поддержать осуществление ЦУР, а также определятся области 

потенциального субрегионального сотрудничества. Анализ приведет к выработке политических 

рекомендаций относительно того, как региональное сотрудничество в рамках СПЕКА может 

способствовать прогрессу в реализации ЦУР. 

 

2. Методика 

На основе кабинетного исследования и результатов опроса, проведенного в государственных 

учреждениях стран СПЕКА и в страновых командах ООН (СКООН), данное исследование 

подчиняется следующему логическому порядку (разделы исследования): 

(a) На каких ЦУР и задачах решили сосредоточиться Тематические рабочие группы СПЕКА 

(TРГ)?  

(b) Если данные ЦУР и задачи будут достигнуты, на достижение каких других ЦУР это 

повлияет?  

(c) Установите национальные перечни приоритетных ЦУР и задач. Как они соотносятся к 

спискам ТРГ? 

(d) Что делают партнеры в области развития для содействия достижению соответствующих 

ЦУР?  

(e) Определите список ЦУР и задач, выполнение и достижение которых можно улучшить 

достигнуты посредством субрегионального сотрудничества.  

(f) Что могут реально сделать ТРГ СПЕКА, чтобы поддержать достижение этих ЦУР? 

 

3. ЦУР и задачи, на которых сосредотачиваются ТРГ СПЕКА 

На десятой сессии Руководящего совета СПЕКА (Душанбе, Таджикистан, 11 ноября 2015 года) 

представители стран-участниц СПЕКА приняли Декларацию, в которой подтвердили свою 

приверженность Программе как к платформе для продвижения сотрудничества в субрегионе 

СПЕКА и достижения устойчивого развития.2 В этой Декларации предлагается сделать 

структуру СПЕКА платформой для поддержания прогресса в достижении многих  ЦУР 

посредством обмена передовым опытом, развития компетенций, совместной разработки и 

реализации региональных проектов и обмена опытом в области использования новых 

финансовых механизмов и партнерств. В этой связи, начиная с 2016 года, Проектные Рабочие 

Группы СПЕКА были преобразованы в Тематические Рабочие Группы (ТРГ) по следующим 

темам: Водные и энергетические ресурсы и окружающая среда; Устойчивый транспорт, транзит 

и соединяемость; Торговля; Экономика, основанная на знаниях; Гендер и экономика; и 

Статистика. На своей одиннадцатой сессии (Гянджа, 23 ноября 2016 года) Руководящий совет 

приветствовал «укрепляющееся сотрудничество между СПЕКА, Региональной Группой ООН по 

Развитию, Страновыми Группами ООН в странах СПЕКА и ООН, и другими международными 

организациями, поддерживающими прогресс в достижении ЦУР посредством расширения 

субрегионального сотрудничества и расширения экономического сотрудничества в субрегионе 

СПЕКА». 

                                                           
1 Странами-участницами СПЕКА являются Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 
2 https://undg.org/wp-content/uploads/2015/11/SPECA_Declaration.pdf 
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3.1 Водные и энергетические ресурсы и окружающая среда 

На совещании в Баку 20-21 октября 2016 года РГ СПЕКА по Водным и энергетическим ресурсам 

и окружающей среде, утвердила свой Рабочий План на 2016-2017 годы, охватывающий текущие 

и запланированные проекты. Участники подчеркнули, что странам СПЕКА необходимо 

развивать взаимное доверие и сотрудничество в водном и энергетическом секторах. Они 

отметили огромный потенциал РГ в поддержании нескольких ЦУР в странах СПЕКА.3 

 

Что касается будущей роли РГ, то совещание пришло к следующим решениям:  

 Обеспечить платформу для поддержания прогресса в достижении ЦУР с акцентом на ЦУР, 

связанные с водными ресурсами, энергетикой, и окружающей средой (включая, но не 

ограничиваясь ЦУР 6 и ЦУР 7). Для укрепления сотрудничества между странами СПЕКА 

очень важны задачи 6.5, 7.1 и 7.2.4 Основным инструментом для этой поддержки является 

Рабочий план СПЕКА на 2016-2017 годы. 

 Повысить осведомленность стран СПЕКА о ЦУР, связанных с водными ресурсами, 

энергетикой и окружающей средой, предоставить информацию и делиться опытом 

передовой практики в отношении реализации этих ЦУР, включая рассмотрение 

взаимосвязей между ЦУР. 

 Стать платформой для идентификации и координации технических и экономических 

вопросов в рамках компетенции РГ. Это может способствовать дальнейшему укреплению 

взаимного доверия на политическом уровне. 

Более конкретно, РГ пришла к выводу, что: 

 ЦУР 6 и ЦУР 7 очень тесно взаимосвязаны, необходим меж-секторальный подход к 

реализации ЦУР, принимающий во внимание взаимосвязи, взаимодействие и 

взаимообмен. 

 При разработке своих Национальных Планов Действия по выполнению ЦУР 6 и ЦУР 7, 

странам СПЕКА следует обратить внимание на трансграничное взаимодействие и 

возможности сотрудничества в области энергетики и водных ресурсов и рассмотреть 

потенциальное воздействие на энергетические ресурсы стран, производство продуктов 

питания и окружающую среду. 

 В некоторых странах ископаемое топливо по прежнему остается основным источником 

энергии. Другие страны будут полагаться на свой гидроэнергетический потенциал. Чистые 

угольные технологии, более широкое использование возобновляемых источников энергии 

и увеличение гидроэнергетических мощностей могут внести существенный вклад в 

повышение устойчивого развития.  

 Совместная работа тепловых электростанций и гидроэлектростанций имеет хорошие 

достоинства. Это может стать реальным вариантом трансграничного сотрудничества для 

достижения устойчивого энергоснабжения. Его можно укрепить посредством 

стратегических партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами, включая 

правительства, международных партнеров по развитию, финансирующие агентства/банки 

и частный сектор.  

 РГ приняла к сведению результаты Рабочего Совещания по Вызовам и Перспективам 

Регионального Сотрудничества и Торговли Электричеством в Центральной Азии и на 

Кавказе. Она рекомендовала включить вопросы энергосоединения в странах СПЕКА в 

Рабочий План 2016-2017 годы. 

 РГ одобрила работу ЭСКАТО над созданием потенциала и мониторингу прогресса, 

достигнутого странами СПЕКА в направлении устойчивого развития энергетики, наряду с 

отслеживанием существующей нормативной базы. 

 После проведения оценки проблем, связанных с Сырдарьей, РГ включила в Рабочий План 

СПЕКА на 2016-2017 годы, определение и оценку возможных мер для более устойчивого 

                                                           
3 ЕЭК ООН и ЭСКАТО - Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии (СПЕКА). 20-я сессия Рабочей группы СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде. 

(Баку, Азербайджан, 20-21 октября 2016 года) 
4 Текст всех ЦУР и задач можно найти в Приложении III.   
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использования водных и энергетических ресурсов, а также обмен опытом по подобным 

мерам и межсекторальной координации. Следуя выводам 7-го Международного Форума 

по Энергетике для Устойчивого Развития, РГ изучит, при содействии ЕЭК ООН, ЭСКАТО 

и соответствующих партнеров, возможности, предоставляемые возобновляемыми 

источниками энергии, а также эффективное использование и защиту водных ресурсов и 

окружающей среды, при разработке энергетической политики и инвестиционных планов. 

3.2 Устойчивый транспорт 

РГ по транспорту и пересечению Границ (РГ-ТПГ) сосредоточила свое внимание на развитии 

новых и расширении существующих транспортных сетей в регионе, а также на осуществлении 

проектов и программ в поддержку стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю5. В 

ноябре 2015 года Руководящий совет СПЕКА принял решение о переименовании Группы в 

«Тематическую рабочую группу по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости” (РГ-

УТТС) с новыми задачами, добавленными в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и достижением Целей устойчивого развития (ЦУР). РГ будет:   

 Поддерживать усилия стран- участниц по реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года путем повышения устойчивого развития транспорта;  

 Уделять больше внимания тем усилиям, которые приведут к укреплению регионального 

сотрудничества, направленного на достижение ЦУР в области транспорта;  

 Выступать в качестве форума для заинтересованных сторон в области внутреннего 

транспорта, для обсуждения стратегических вопросов, обмена опытом, извлеченными 

уроками и передовой практикой, а также для национальных и субрегиональных усилий в 

транспортном секторе, связанных с повышением устойчивости развития транспорта и 

достижением ЦУР;  

 Разрабатывать и реализовывать транспортные проекты, когда это возможно, согласно с 

соответствующими ЦУР и задачами для содействия осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.    

Транспортный сектор оказывает непосредственное влияние на следующие ЦУР и задачи:  

ЦУР 3. Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте  (Безопасность Дорожного Движения)  

Задача 3.6. К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

ЦУР 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех (Энергоэффективность) 

Задача 7.3. К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности  

ЦУР 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям (Устойчивая инфраструктура)  

Задача 9.1 Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая 

региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития 

и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного 

доступа для всех 

     ЦУР 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов (Устойчиво развивающийся (городской) транспорт 

для всех) 

Задача 11.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, недорогими, 

доступными и экологически устойчивыми транспортными системами, на основе повышения 

безопасности дорожного движения, в частности расширения использования общественного 

транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, 

детей, инвалидов и пожилых лиц  

ЦУР 12. Обеспечение перехода к устойчивым моделям потребления и производства 

(Субсидии на топливо)  

                                                           
5 Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) - Рабочая 

группа по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости  (РГ-УТТС). 21-я сессия - 7-8 сентября 2016 года. 

Ашгабат, Туркменистан. 
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Задача 12.с Рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирование 

использования ископаемого топлива, ведущее к его расточительному потреблению, посредством 

устранения рыночных диспропорций с учетом национальных условий, в том числе путем 

реорганизации налогообложения и постепенного отказа от вредных субсидий там, где они 

существуют, для учета их экологических последствий, в полной мере принимая во внимание 

особые потребности и условия развивающихся стран и сводя к минимуму возможные негативные 

последствия для их развития таким образом, чтобы защитить интересы нуждающихся и 

уязвимых групп населения. 

 

3.3 Торговля  

Рабочая группа СПЕКА по торговле (РГ по торговле) поддерживает сотрудничество в области 

торговой политики и содействие торговле между странами СПЕКА. Главная задача упрощения 

процедур торговли заключается в том, чтобы ускорить торговлю через границы (импорт и 

экспорт), сделать более дешевой и предсказуемой, обеспечивая при этом ее охрану и 

безопасность. В плане направления деятельности речь идет об упрощении и согласовании 

формальностей, процедур и соответствующего обмена информацией и документами между 

различными партнерами в цепочке поставок. Все страны СПЕКА стремятся укрепить свои 

торговые отношения с партнерами как внутри субрегиона, так и за его пределами. 

 

РГ по торговле на 10-ой сессии (Ашгабат, май 2016 г.) приняла решение сосредоточиться на трех 

задачах 

ЦУР 17 Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития  

Задача 17.10. Несколько стран-участниц СПЕКА уже вместе решают задачу 17.10: Поощрять 

универсальную, основанную на правилах, открытую, недискриминационную и справедливую 

многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной торговой организации, в том числе 

благодаря завершению переговоров по ее Дохинской повестке дня в области развития.  СПЕКА 

в сотрудничестве с ВТО, ОМСГ и другими партнерами помогает странам обмениваться опытом 

передовой практики, гармонизировать свою политику и продолжать сотрудничать в процессе 

присоединения к ВТО, а также продолжать переговоры и выполнять свои обязательства. 

Примечательно, что в новом Соглашении ВТО оказывается помощь по упрощению процедур 

торговли, которое вступило в силу 22 февраля 2017 года. Страны-члены ВТО и 

присоединяющиеся страны в Центральной Азии сталкиваются с серьезными проблемами при 

подготовке к выполнению настоящего Соглашения.   

Задача 17.11 направлена на существенное увеличение доли развивающихся стран в мировом 

экспорте к 2020 году. Усилия по устранению препятствий для взаимной торговли, в том числе 

путем упрощения процедур торговли, при содействии со стороны ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других 

партнеров, гармонизация регулирования и внедрение международных сельскохозяйственных 

стандартов качества значительно расширят возможности стран СПЕКА по реформированию и 

достижению этой задачи. 

И наконец, целевая задача 17.12 содержит настоятельный призыв к достижению целей по 

обеспечению своевременного осуществления беспошлинного и неквотируемого доступа на 

рынки для наименее развитых стран (НРС) в соответствии с решениями Всемирной Торговой 

Организации, в том числе путем обеспечения того, чтобы преференциальные правила 

происхождения, применимые к импорту из наименее развитых стран были прозрачны и просты 

и способствуют упрощению доступа на рынки. Эта задача касается Афганистана как 

бенефициара, единственной наименее развитой страны среди стран СПЕКА, но также просит 

другие страны СПЕКА предоставить льготный режим для товаров из Афганистана.  

3.4.   Экономика, основанная на знаниях 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказывают поддержку Рабочей группе СПЕКА по развитию экономики, 

основанной на знаниях (РГ-РЭОЗ), которая опирается на предыдущую работу в рамках 

Проектной рабочей группы СПЕКА по информационно-коммуникационным технологиям в 
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целях развития (ПРГ по ИКТ).6  В соответствии с общими целями СПЕКА по оказанию 

поддержки участвующим странам в развитии субрегионального сотрудничества и интеграции их 

экономики в мировую экономику, РГ-РЭОЗ станет:   

 поощрять и поддерживать политику в области развития, основанного на знаниях, в 

странах-участницах;  

 содействовать сотрудничеству в рамках инициатив, связанных с развитием на основе 

знаний между странами-участницами и другими региональными инициативами;  

 поддерживать и координировать деятельность по укреплению потенциала и укреплению 

организационной структуры и программ, связанных с развитием, основанным на 

знаниях, в странах-участницах;  

 служить форумом для обсуждения вопросов, связанных с развитием на основе знаний, в 

том числе вопросов политики и регулирования, связанных с ИКТ. 

 

На восьмой сессии РГ СПЕКА по РЭОЗ (Алматы, 22 сентября 2016 г.) опрос участников указал 

на то, что РГ СПЕКА по РЭОЗ должна быть ориентирована на достижение ЦУР 8 и 9, в 

соответствии с кругом ведения РГ СПЕКА по РЭОЗ, также включая важную работу, связанную 

с ЦУР 13 и 17. Более конкретно, она может сосредоточиться на следующих целях и задачах:  

ЦУР 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

Задача 8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, 

технической модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого 

внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам 

Задача 8.3 Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая 

способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, 

предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное 

признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством 

предоставления им доступа к финансовым услугам 

Задача 8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную 

эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к 

тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, 

как это предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу к использованию 

рациональных моделей потребления и производства, причем первыми этим должны заняться 

развитые страны 

 

ЦУР 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

Задача 9.1 Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая 

региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития 

и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного 

доступа для всех 

Задача 9.3 Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, о собенно в 

развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усилить 

их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки 

Задача 9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные 

предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования 

ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и 

промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными 

возможностями 

Задача 9.5 Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал 

промышленных секторов во всех странах, особенно развивающихся странах, в том числе путем 

стимулирования к 2030 году инновационной деятельности и значительного увеличения числа 

                                                           
6 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/kdb/2012/Revised_ToR_En.pdf 
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работников в сфере НИОКР в расчете на 1 млн. человек, а также государственных и частных 

расходов на НИОКР 

Задча 9.a Содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой инфраструктуры в 

развивающихся странах за счет увеличения финансовой, технологической и технической 

поддержки африканских стран, наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и малых островных развивающихся государств 

Задача 9.b Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных 

технологий в развивающихся странах, в том числе путем создания политического климата, 

благоприятствующего, в частности, диверсификации промышленности и увеличению 

добавленной стоимости в сырьевых отраслях 

Задача 9.c Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям 

и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых 

странах к 2020 году 

 

ЦУР 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

Задача 13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным 

климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах  

13.3 Улучшить просвещение, распространение информации и возможности людей и учреждений 

по смягчению остроты и ослаблению последствий изменения климата, адаптации к ним и 

раннему предупреждению 

 

ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития  (Партнерство для Достижения Целей) 

17.16 Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое 

партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и 

распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать 

достижение целей в области устойчивого развития во всех странах, особенно в развивающихся 

странах 

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными  

организациями, между государственным и частным секторами и между организациями 

гражданского общества, опираясь на опыт и стратегии использования ресурсов партнеров  

3.5. Гендер и экономика 

ЕЭК ООН оказывает поддержку РГ СПЕКА по гендеру и экономике. Ключевыми 

приоритетными областями для эффективного и последовательного осуществления гендерной 

политики ЕЭК ООН являются учет гендерной проблематики в качестве ключевой стратегии на 

секторальном и межсекторальном уровнях, гендерной проблематики и экономики как конкретно 

целенаправленного круга действий, организационной культуры и гендерного паритета, 

подотчетности, наращивания потенциала, и работы в партнерстве.7 Мероприятия, направленные 

на актуализацию гендерной проблематики, в том числе в рамках СПЕКА, включают: 

предоставление руководящих указаний государствам-членам ООН путем обеспечения учета 

гендерной проблематики на переднем крае посредством анализа политики, совещаний групп 

экспертов, документации для межправительственных органов, рабочих совещаний и 

конференций, разработки норм и правил, и контроль за их осуществлением, сбором, 

использованием и распространением данных, дезагрегированных по признаку пола.  

 

РГ приняла решение обмениваться информацией о передовом опыте в политике гендерного 

преобразования для достижения гендерного равенства при осуществлении Повестки Дня 2030 

года, уделяя особое внимание ЦУР 5 и актуализации гендерной проблематики в тех ЦУР, 

которые связаны с приоритетами страны. На своем заседании 27 февраля 2017 года РГ-ГЭ 

выбрала для своей работы следующие ЦУР: 

                                                           
7 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/publication/UNECE_Policy_on_GEEW_July_2016_NEW_Final.pdf 
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ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек), в частности задачи 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5a, 5b и 5c. 

Что касается гендерного аспекта / распространение гендерного аспекта в других ЦУР, были 

выбраны следующие задачи: 

ЦУР 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), цели 1.4 и 1.b  

ЦУР 4 (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) задачи 4.4, 4.5 и 4.7  

ЦУР 8 (Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех), задачи 8.3, 8.5, 8.8 и 8.10. 

ЦУР 9 (Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям), задачи 9.1, 9.3 и 9c. 

ЦУР 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между ними) , задачи 10.2, 10.3 и 10.4. 

3.6. Статистика 

Разработка статистики для мониторинга достижения Целей является центральным компонентом 

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

Требования к данным и статистике являются сложными для всех стран, и создание 

национального статистического потенциала является важным шагом на пути к выполнению этих 

требований.  

ЦУР 17.18 и 17.19 предусматривают создание национального статистического потенциала в 

целях повышения не только доступности статистических данных на национальном и 

субнациональном уровнях, но также их качества, особенно своевременности, как необходимого 

средства осуществления всей повестки дня в области развития.8 

 

11-е совещание РГ рассмотрело:  

a) Прогресс в разработке показателей для ЦУР 

ЕЭК ООН представила текущую работу в рамках Конференции Европейских Статистиков по 

оказанию поддержки Государствам-членам в решении проблем, связанных с требованиями к 

данным ЦУР. Страны СПЕКА представили национальный прогресс, проблемы и приоритеты. 

Страны СПЕКА в настоящее время могут предоставить от 26% до 43% требуемых данных. 

 

РГ определила три основных приоритета на институциональном уровне: 

 Каким образом национальные статистические организации могут обеспечить 

эффективную межправительственную координацию для обеспечения максимально 

возможного удовлетворения потребностей в данных ЦУР? Участники договорились 

обменяться дополнительным опытом и передовым опытом в этой области. РГ будет 

продолжать работать в данном направлении. 

 Как управлять потребностями в дезагрегировании данных по различным параметрам 

(возраст, пол, инвалидность, география и т. д.)? ЕЭК ООН организует специальные 

семинары по этому вопросу в рамках проекта 10-го транша- проекта ООН в области 

статистики. 

 Как обеспечить эффективный поток информации о передовой практике, чтобы 

национальные статистические организации могли учиться на опыте других? Рабочая 

группа СПЕКА по статистике останется важным форумом для этого обмена. Будут 

использоваться более широкие мероприятия Конференции Европейских Статистиков по 

разработке дорожной карты для разработки официальной статистики для ЦУР. 

 

b) Выполнение международных рекомендаций для статистических бизнес-регистров 

РГ способствует внедрению Статистических Регистров Предприятий, руководствуясь 

Руководящими Принципами ЕЭК ООН в области Статистических Регистров Предприятий и 

передовой практикой развитых стран. 

                                                           
8 ЭСКАТО: Рассмотрение вопросов укрепления национального статистического потенциала и готовности к 

мониторингу ЦУР в странах-участницах СПЕКА. Гянджа, Азербайджан, 22-23 ноября 2016 года 
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c) Приоритеты для будущей деятельности в области технического сотрудничества в 

регионе СПЕКА 

11-е совещание РГ по Статистике показало, что поддержка реализации индикаторов ЦУР 

остается главным приоритетом деятельности в области технического сотрудничества в регионе 

СПЕКА. Другие приоритетные темы включают разработку сельскохозяйственных регистров и 

внедрение версии Системы Национальных Счетов 2008 года (которая будет охватываться 

проектом Всемирного Банка и ЕЭК ООН с 2017 года). В 2017 году Рабочая группа СПЕКА по 

Статистике сосредоточит свое внимание на прогрессе в реализации показателей ЦУР - из-за 

быстро меняющихся приоритетов, точное определение этой темы будет определено ближе к 

времени, чтобы обеспечить максимальную актуальность для участвующих стран. 

4. Другие ЦУР, практическая реализация которых станет оптимальнее, при 

достижении вышеуказанных ЦУР и задач 

В этом разделе делается попытка определить, на реализацию каких ЦУР окажется 

положительное воздействие, если страны СПЕКА будут успешными в достижении ЦУР и 

целевых задач, определенных для субрегиональной работы Тематическими Рабочими Группами, 

как было указано выше. 

4.1. Водные и энергетические ресурсы и окружающая среда 

Если будут достигнуты ЦУР, определенные РГ по Водным Ресурсам, Энергетике и Окружающей 

Среде как направление своей работы (ЦУР 6: задача 6.5 и ЦУР 7: задачи 7.1 и 7.2), при 

значительном вкладе в рамках субрегионального сотрудничества это окажет положительное 

влияние на достижение: 

 

 Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

 Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 

в интересах устойчивого развития 

 Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение 

и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия 

 

4.2. Устойчивый транспорт 

Таким образом, совместные усилия по совершенствованию транспорта посредством 

согласованных регламентных процедур, осуществление соответствующих транспортных 

конвенций (например, МДП), упрощение административных процедур (например, введение 

единых окон) и наращивание потенциала будут в значительной степени способствовать тому, 

чтобы страны Центральной Азии взяли на себя эту новую роль в качестве формирующегося 

центра для транзитных перевозок и торговли. 

 

Реализация ЦУР, выявленных этой рабочей группой, положительно повлияет на достижение 

следующих целей: 

 ЦУР 8, задача 8.8: Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и 

безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся - мигрантов, 

особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости 

 ЦУР 9, 9.a Содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой инфраструктуры 

в развивающихся странах за счет увеличения финансовой, технологической и 

технической поддержки африканских стран, наименее развитых стран, развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств; 9.b 

Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий 

в развивающихся странах, в том числе путем создания политического климата, 
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благоприятствующего, в частности, диверсификации промышленности и увеличению 

добавленной стоимости в сырьевых отраслях; 9.c Существенно расширить доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению 

всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году. 

 

 ЦУР 12, задача 12.3: К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения 

общемировое количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и 

уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе 

послеуборочные потери 

 

 ЦУР 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата (в Центральной Азии) 

и его последствиями. Задача 13.1 Повысить сопротивляемость и способность 

адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех 

странах; Задача 13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, 

стратегии и планирование на национальном уровне 

 ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития, задачи 17.1, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 

17.16, 17.17 и 17.18 

Задачи:  

 

17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних источников, в том числе благодаря 

международной поддержке развивающихся стран, с тем чтобы повысить 

национальные возможности по сбору налогов и других доходов 

17.6 Расширять сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также трехстороннее 

региональное и международное сотрудничество в областях науки, техники и 

инноваций и доступ к соответствующим достижениям; активизировать обмен 

знаниями на взаимно согласованных условиях, в том числе благодаря улучшению 

координации между существующими механизмами, в частности на уровне 

Организации Объединенных Наций, а также с помощью глобального механизма 

содействия передаче технологий 

17.7 Содействовать разработке, передаче, распространению и освоению экологически 

безопасных технологий, так чтобы их получали развивающиеся страны на взаимно 

согласованных благоприятных условиях, в том числе на льготных и 

преференциальных условиях 

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное функционирование банка технологий и 

механизма развития науки, технологий и инноваций в интересах наименее развитых 

стран и расширить использование высокоэффективных технологий, в частности 

информационно-коммуникационных технологий  

17.9 Усилить международную поддержку эффективного и целенаправленного 

наращивания потенциала развивающихся стран для содействия реализации 

национальных планов достижения всех целей в области устойчивого развития, в том 

числе благодаря сотрудничеству по линии Север-Юг и Юг-Юг и трехстороннему 

сотрудничеству 

17.10 Поощрять универсальную, основанную на правилах, открытую, 

недискриминационную и справедливую многостороннюю торговую систему в рамках 

Всемирной торговой организации, в том числе благодаря завершению переговоров по 

ее Дохинской повестке дня в области развития 

17.16 Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое 

партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и 

распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы 

поддерживать достижение целей в области устойчивого развития во всех странах, 

особенно в развивающихся странах 

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными 

организациями, между государственным и частным секторами и между 
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организациями гражданского общества, опираясь на опыт и стратегии использования 

ресурсов партнеров 

РГ по устойчивому транспорту, транзиту и соединямости изучит возможности подготовки 

аналитического документа о том, как региональное транспортное сотрудничество в рамках 

СПЕКА может способствовать странам СПЕКА в достижении ЦУР. Выводы должны быть 

включены в программу работы СПЕКА ТРГ 2017-18, которая будет утверждена на 22-й сессии 

ТРГ-УТТС в 2017 году. 

4.3. Торговля  

Региональное сотрудничество в области торговли и включение субрегиона СПЕКА в 

глобальную, основанную на правилах торговую систему, являются предпосылками 

значительного улучшения торговли и подключения в субрегионе СПЕКА, а также введения 

торговых правил, соответствующих потребностям устойчивого развития. Более того, развитие 

региональной торговли и интеграции на мировом рынке значительно улучшит способность стран 

СПЕКА, не имеющих выхода к морю, решать экономические ЦУР. Если будут реализованы цели 

ЦУР, определенные РГ по торговле (ЦУР 17.10 и ЦУР 17.11), это окажет существенное 

положительное влияние на достижение следующих ЦУР: 

 Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

 Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

 Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

 Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях 

 

География Центральной Азии создает серьезные проблемы для торговли. Страны не имеют 

выхода к морю, и сотрудничество между ними должно быть преимуществом. Тем не менее ряд 

политических и других факторов препятствует такому сотрудничеству в торговле. Эти проблемы 

препятствуют достижению 8-й ЦУР и ЦУР 17. Необходимо дальнейшее улучшение торговых 

отношений в субрегионе и подключение его к мировому рынку. Консенсус в отношении 

торговой политики между странами поможет им более эффективно решать проблемы, с 

которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю.9 Сложная торговая политика, 

плохие условия транспорта, задержки на границе, визовые требования, отсутствие прозрачности 

и другие препятствия для трансграничной торговли вызывают чрезмерные затраты.10 Торговля 

имеет потенциал для активизации структурных экономических преобразований, необходимых 

для достижения ЦУР 1, 8, 9, 16 и 17. 

 

Крайне важно, чтобы страны, не имеющие выхода к морю, экспортировали товары более 

высокого качества и навалочные грузы, тем самым укрепляя производство, сельское хозяйство и 

сектор услуг.11 Развитие в этих областях зависит от науки и передовых технологий, которые в 

свою очередь зависят от национальной политики и международной поддержки. Эти меры 

увеличивают доходы и сокращают основную часть первичного экспорта,12 таким образом 

содействуя достижению нескольких целей в рамках ЦУР 8 и ЦУР 17. Они также помогают 

создавать более высокооплачиваемые рабочие места. Поскольку производство в большинстве 

экспортных секторов в Центральной Азии основано на капиталоемких производственных 

                                                           
9 В Отчете 2010 года о ЦРТ в Европе и Центральной Азии конкретно упоминаются трудности стран Центральной 

Азии по достижению Задачи 8.С ЦРТ («Решение особых потребностей, не имеющих выхода к морю развивающихся 

стран и малых островных развивающихся государств»): Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан были в 

числе стран, где таможенное оформление было самым сложным и трудоемким. ЕЭК ООН, ЦРТ в Европе и 

Центральной Азии: Достижения, Вызовы и Перспективы на Будущее, 2010 г., стр.99 
10 ПРООН, Отчет о развитии человека в Центральной Азии, 2005 год, стр.3 
11 См. там же, стр.19 
12 См. там же. 
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технологиях, рост экспорта автоматически не приводит к соразмерному росту занятости.13 Тем 

не менее, если страны Центральной Азии будут сотрудничать в целях содействия торговле в 

трудоемких секторах, они могут создать занятость и достойную работу для всех (ЦУР 8.5). Это, 

в конечном счете, помогло бы цели ЦУР 1 («Уничтожить нищету во всех ее формах во всем 

мире»), поскольку торговля может стать движущей силой роста и развития в Центральной Азии. 

Усиление региональной торговли, упрощение процедур торговли и подключение стран СПЕКА 

к международной системе торговли на основе правил значительно улучшают прочную 

институциональную основу центральноазиатских обществ и государств, внося тем самым 

значительный вклад в достижение ЦУР 16 b и приводя к устойчивому росту и развитию (ЦУР 

17). 

4.4. Экономика, основанная на знаниях 

В дополнение к ЦУР 8, 9, 13 и 17, отмеченным в разделе 3.4 выше, работа РГ-РЭОЗ способствует 

устойчивому развитию практически во всех областях ЦУР. Инновации могут внести свой вклад 

в решение неотложных проблем развития, таких как обеспечение доступа к питьевой воде, 

искоренение болезней или уменьшение голода.14 Инновации для развития - это поиск более 

эффективных решений, которые повышают ценность людей, затронутых развитием. Для 

достижения Целей в области устойчивого развития требуются взвешенные и рассчитанные 

инвестиции в тестирование новых способов инициирования изменений.15 

 
Более конкретно, достижение целей и задач, указанных в разделе 3.4, посредством помощи РГ-

РЭОЗ, может также способствовать достижению следующих целей: 

ЦУР 1: . Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

Задача 1.4. К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и 

уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, 

владению и распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому 

имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым 

услугам, включая микрофинансирование 

ЦУР 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

ЦУР 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек 

Задача 5.b. Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности 

информационно-коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и 

возможностей женщин 

ЦУР 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов 
 

4.5. Гендер и экономика 

Прогресс в экономическом развитии женщин особенно актуален для стран Центральной Азии и 

Кавказа, где экономическое положение женщин в последние годы ухудшается. Рабочая группа 

СПЕКА по гендеру и экономике повышает осведомленность о взаимозависимости между 

гендерной проблематикой и экономикой путем обмена передовым опытом в области учета 

гендерной проблематики в экономической политике, исследованиях и проектах, 

ориентированных на политику, а также развитии межсекторальных связей и синергизма с 

другими соответствующими областями деятельности СПЕКА. Гендерное равенство - это 

проблема, пересекающая все ЦУР, и все ЦУР будут затронуты, если будет достигнуто гендерное 

равенство. 

 

Как отмечалось в разделе 3.5, в отношении гендерного аспекта ЦУР и выдвижение ЦУР по 

гендерной проблематике, отличных от ЦУР 5, на первый план, были выбраны следующие цели: 

                                                           
13 ПРООН, Отчет о торговле и развитии человека, 2014, стр.13 
14 https://www.oecd.org/sti/inno/50586251.pdf  
15 http://www.undp.org/content/dam/undp/library/innovation/IF%202015%20Report%20For%20Web%20final(1).pdf 

https://www.oecd.org/sti/inno/50586251.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/innovation/IF%202015%20Report%20For%20Web%20final(1).pdf
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ЦУР 1 (Уничтожить нищету во всех ее формах во всем мире), задачи 1.4 и 1.b; ЦУР 4 (Обеспечить 

включающее и справедливое качественное образование и продвигать возможности 

непрерывного обучения для всех) целевые задачи 4.4, 4.5 и 4.7; ЦУР 8 (Достойный труд и 

экономический рост), задачи 8.3, 8.5, 8.8 и 8.10; ЦУР 9 (Промышленность, инновации и 

инфраструктура), задачи 9.1, 9.3 и 9c; ЦУР 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между 

странами), задачи 10.2, 10.3 и 10.4.  

4.6. Статистика 

Цель Рабочей группы СПЕКА по статистике заключается в том, чтобы помочь улучшить общий 

потенциал статистических систем стран СПЕКА, и это поможет им в значительной степени в 

рассмотрении и оценке прогресса в достижении всех ЦУР в странах СПЕКА. Мониторинг ЦУР 

требует мобилизации всех частей национальной статистической системы, составляющей 

официальную статистику, а также сотрудничества со стороны частных производителей данных. 

Для производства и распространения официальных статистических данных, соответствующих 

Основным Принципам Официальной Статистики ООН (ОПОС) и отвечающих международным 

стандартам обеспечения качества, необходима координация между сообществом пользователей 

(разработчиками политики, научными кругами, неправительственными организациями, частным 

сектором, СМИ и т. д.) и производителями официальной статистики. Что касается мониторинга 

ЦУР, как производители, так и сообщества пользователей стали больше. Координационная 

функция в этих процессах в идеале принадлежит национальным статистическим бюро (НСБ).  

 
Во всех странах-участницах СПЕКА существует правовая основа для надежной статистической 

системы, но в большинстве случаев законодательство необходимо проверить и пересмотреть для 

обеспечения соответствия их с ОПОС, и чтобы НСБ могли работать с расширенной группой 

заинтересованных сторон, в и том числе с частными поставщиками данных. Национальная 

стратегия развития статистики (НСРС) или статистический генеральный план, определяющий 

приоритеты развития, являются составляющими блоками координации производителей 

официальной статистики. НСРС действуют для всех стран СПЕКА, за исключением 

Туркменистана и Узбекистана. Эти две страны и Афганистан являются единственными странами 

СПЕКА, которые не провели Глобальную Оценку своих национальных статистических систем. 

Осуществление «Повестки Дня для Устойчивого Развития» 2030 года и определение 

приоритетов в рамках ЦУР в странах обязательно будет включать отображение глобальных 

целей в национальные планы развития. В идеале национальные стратегии для разработки 

статистических или генеральных планов статистики должны обеспечить разработку показателей, 

необходимых для мониторинга рамок национальной политики, включая ЦУР. 

 

5. Национальные перечни приоритетов в ЦУР 

Воодушевленные успешным достижением Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), страны СПЕКА 

в настоящее время привержены делу внесения вклада в новые ЦУР и использования их 

преимуществ. Однако каждая страна преследует цели, ориентированные на собственные 

приоритеты. В нижеследующем обзоре освещаются приоритеты в каждой стране, в областях, 

имеющих отношение к субрегиональному подходу в этом документе, или в областях, в которых 

действует СПЕКА.16 

5.1 Афганистан 

Афганистан стал последней страной, присоединившейся к СПЕКА в 2005 году, и является 

единственной Наименее Развитой Страной, участвующей в Программе. Эта страна выиграла от 

инициатив по развитию инфраструктуры СПЕКА и Алматинской Декларацией Стран, не 

Имеющих Выхода к Морю и Развивающихся Стран Транзита, в 2003 году. В декабре 2014 года 

Экономический Форум СПЕКА под названием «Улучшение Связности: ключевой вклад СПЕКА 

                                                           
16 Пожалуйста, также обратитесь к Приложению 1 
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в успешное проведение Десятилетия Трансформации Афганистана» проходил в Ашхабаде под 

председательством Афганистана. 

 

Афганистан принимает участие в Национальном Добровольном Обзоре Политического Форума 

Высокого Уровня по устойчивому развитию 2017 года, который планируется провести с 10 по 

19 июля 2017 года в Нью-Йорке под эгидой Экономического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС). Темой будет «Искоренение нищеты и содействие процветанию в меняющемся 

мире». Набор ЦУР, которые будут углубленно рассмотрены, будет включать в себя ЦУР 1 

(прекратить нищету), 2 (прекратить голод, обеспечить продовольственную безопасность, 

улучшить питание и устойчивое сельское хозяйство), 3 (обеспечить здоровую жизнь и 

благосостояние для всех), 5 (гендерное равенство), 9 (устойчивая инфраструктура, устойчивая 

индустриализация и инновации), 14 (устойчивое использование океанов, морей и морских 

ресурсов) и 17 (укрепление реализации и партнерств).17 

  

В соответствии с пунктом 79 Повестки Дня по Устойчивому Развитию 2030 года Афганистан 

будет проводить «регулярный и всеобъемлющий обзор прогресса», который «инициирован 

страной и управляется страной» (пункты 79 и 84) на национальном уровне. Эти обзоры должны 

стать платформой для партнерских отношений, в том числе путем участия основных 

заинтересованных сторон. Добровольные Национальные Обзоры (VNRs) направлены на 

содействие обмену опытом, включая истории успеха, проблемы и извлеченные уроки, в целях 

ускорения осуществления Повестки Дня 2030 года. VNRs также стремятся укреплять политику 

и институты правительств и мобилизовать поддержку и партнерство с участием многих 

заинтересованных сторон для осуществления Целей в области устойчивого развития. Ожидается, 

что национальные обзоры послужат основой для регулярных обзоров политическим форумом 

высокого уровня (ПФВУ), проводимых под эгидой ЭКОСОС.18 

  

ЦУР 

Афганистан работает над тем, чтобы развивать устойчивую энергетическую практику, поощряя 

использование солнечных батарей и ветряных турбин для обеспечения электроэнергией более 36 

000 домашних хозяйств во многих провинциях Афганистана посредством Национальной 

Программы Развития на Уровне Районов. Для того, чтобы добиться успешного начала 

разработки и реализации повестки дня по смягчению последствий изменения климата, были 

учтены все задачи ЦУР 13 по климатическим действиям. 

 

Приоритетными ЦУР для Афганистана являются: ликвидация голода (ЦУР 2) посредством 

устойчивой экологической практики, включая предоставление чистой воды и санитарии (ЦУР 

6), доступных и экологически чистых источников энергии (ЦУР 7), ответственного производства 

и потребления (ЦУР 13), сохранения биоразнообразия и устойчивой практики землепользования 

(ЦУР 15) и привлечения иностранной помощи и партнерства для достижения этих целей (ЦУР 

17). Главным приоритетом для Афганистана и его экономики является ЦУР 8, в частности, 

предоставление иностранной помощи для обеспечения достойного труда и экономического 

роста.19 

 

В соответствии с национальной стратегией развития Афганистана были достигнуты 

значительные успехи в создании устойчивой инфраструктуры и использовании информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).20 Цель заключается в разработке электронной 

программы по Афганистану и повышении уровня грамотности в области ИКТ посредством 

                                                           
17 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017 
18 См. там же 
19 Реализация Повестки дня на 2030 год - Приоритеты и вызовы для Афганистана, Семинар ПРООН, май 2016 года. 

http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-priorities-challenges-afghanistan/ 
20 Национальная Стратегия Мира и Развития Афганистана (2017-2021 годы), стр.14 

http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-priorities-challenges-afghanistan/
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расширения доступа к Интернету и обеспечения доступа к Интернету во всех районах страны.21 

Это указывает на необходимость создания нужной инфраструктуры, как указано в ЦУР 9, 

касающейся промышленности, инноваций и инфраструктуры, и задачах 9.5 для расширения 

научных исследований и предоставления технологических возможностей, а также в цели 9.b для 

поддержки местных технологий, исследований и инновационного развития в развивающихся 

странах.22 

 

В докладе Группы Организации Объединенных Наций по Вопросам Развития (ГООНВР) 

подчеркивается наличие серьезного гендерного неравенства в субрегионе. Чтобы уменьшить это 

неравенство и создать основу для дальнейшего экономического развития, Афганистану 

необходимо улучшить систему образования и обеспечить всеобщий доступ к знаниям, как это 

предусмотрено в ЦУР 4, которая направлена на обеспечение возможностей для получения 

образования для всех. Следовательно, улучшение такого системного вопроса, как гендерное 

равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек, поможет достичь всех целей в 

ЦУР 5, 8, 9 и 10. Таким образом, приоритетными целями в рамках повестки дня гендерного 

равенства являются ГРП 1, 4, 5, 8, 9 и 10. 

5.2 Азербайджан 

Несмотря на значительные успехи в других областях развития, в Азербайджане по-прежнему 

встречаются нерешенные вопросы, связанные с окружающей средой. Например, задачи ЦУР 6 

по чистой воде и санитарии являются приоритетом как для Азербайджана, так и для его соседних 

государств- как неотложный вопрос устойчивого развития. 

 

Основным источником экономического процветания Азербайджана являются его природные 

ресурсы, в частности нефть. Однако правительство хочет ускорить использование 

альтернативной энергии, создать институциональную среду, укрепить научно-технический 

потенциал, укрепить подготовку персонала и проводить информационные кампании для 

потребителей23 энергии. Это соответствует задачам ЦУР 7 по созданию потенциала для 

возобновляемых источников энергии и диверсификации экономики для достижения этих целей. 

 

Азербайджан готов принять меры по сохранению биоразнообразия, нейтрализовать негативное 

экологическое воздействие топливно-энергетического сектора, устранить загрязнение моря и 

водных ресурсов, восстановить зеленые зоны и эффективно защитить имеющиеся ресурсы. 

Поэтому все цели ЦУР 13 и 14, касающиеся жизни ниже уровня воды и жизни на суше, 

применяются, поскольку правительство готово взять на себя обязательства по их осуществлению 

и взаимодействовать с партнерами для улучшения ситуации в этих областях. 

 

Азербайджан участвует в повестке дня ЦУР 12 по борьбе с событиями, негативно влияющими 

на экологическую устойчивость. Поскольку экологическая повестка дня Азербайджана 

относится к другим вопросам устойчивого развития, страна нуждается в помощи в качестве 

развивающейся страны для достижения долгосрочной устойчивости задолженности путем 

скоординированной политики, направленной на расширение финансирования задолженности, 

облегчение бремени задолженности и реструктуризацию задолженности, в случае 

необходимости. Задача 17.4 ЦУР 17 касается проблем, связанных с внешним долгом. Ее 

достижение может уменьшить стресс от высокой задолженности, в основном за счет 

партнерства, для достижения устойчивого развития и ЦУР. 

 

Азербайджан примет участие в Национальном Добровольном Обзоре Политического Форума 

Высокого Уровня по устойчивому развитию, который будет проведен под эгидой ЭКОСОС с 10 

                                                           
21 Цифровая повестка дня для развития и социальных изменений 2015-2024 гг., Министерство Связи и 

Информационных Технологий (MCIT) при Международной Ассоциации Чтения (IRA) 

http://mcit.gov.af/Content/files/Draft-ICT%20Policy%20Document.pdf  стр.4 
22 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9 
23 Концепция развития, стр.11 

 

http://mcit.gov.af/Content/files/Draft-ICT%20Policy%20Document.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9
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по 19 июля 2017 года в Нью-Йорке. Тема будет «Искоренение нищеты и содействие процветанию 

в меняющемся мире». Набор ЦУР, которые будут углубленно рассмотрены, будет включать в 

себя ЦУР 1 (прекратить нищету), 2 (прекратить голод, обеспечить продовольственную 

безопасность, улучшить питание и устойчивое сельское хозяйство), 3 (обеспечить здоровую 

жизнь и благосостояние для всех), 5 (гендерное равенство), 9 (устойчивая инфраструктура, 

устойчивая индустриализация и инновации), 14 (устойчивое использование океанов, морей и 

морских ресурсов) и 17 (укрепление реализации и партнерств).24 

  

Как и Афганистан, Азербайджан будет проводить в соответствии с пунктом 79 Повестки Дня для 

Устойчивого Развития 2030 года «регулярный и всеобъемлющий обзор прогресса» в 

осуществлении ЦУР, который является «инициированным страной и осуществляем страной» 

(пункты 79 и 84) на национальном уровне. Обзор должен стать платформой для партнерских 

отношений, в том числе путем участия основных заинтересованных сторон; содействовать 

обмену опытом, успехами, задачами и извлеченными уроками; укреплять государственную 

политику и институты; мобилизовать поддержку и партнерство с участием многих 

заинтересованных сторон для осуществления ЦУР.25 В пункте 79 странам также предлагается 

проводить регулярные обзоры на субрегиональном уровне, и странам СПЕКА может быть 

предложено провести субрегиональный обзор. 

 

ЦУР 

Национальные приоритеты Азербайджана сосредоточены на ЦУР 8, 12, 13, 14, 15 и 17 (в 

частности, задача 17.4). 

 

Азербайджан привержен работе над проблемами миграции посредством «контекстуализации», 

учитывая существующие социальные и экономические условия. Правительство планирует 

улучшить инфраструктуру и экономические условия на благо своего народа и повысить 

институциональный потенциал для достижения этой цели. 

 

Стратегической целью для Азербайджана является превращение в региональный торговый 

центр, используя стратегическое географическое положение страны, развитие транзитных и 

транспортных услуг, а также создание логистических центров в округах. СКООН в 

Азербайджане требует стратегических инвестиций для расширения торговли. Азербайджан 

рассчитывает извлечь пользу из расширения глобальной торговли и глобализации. Основные 

ЦУР, применимые к видению Азербайджана в области развития торговли, - это ЦУР 8, 10 и 17. 

Это также повысит привлекательность страны как производственного и инвестиционного 

центра, откроет новые возможности для бизнеса и занятости. Улучшилось бы управление 

местными и международными перевозками. Транспортная система страны лучше 

интегрировалась бы в расширенную международную сеть. Для достижения этих целей 

Азербайджан преследует задачи 9.1 ЦУР 9 по промышленности, инновациям и инфраструктуре 

для продвижения трансграничной инфраструктуры между странами и укрепления торговых 

отношений. 

 

Инновации являются ключевой частью повестки дня в области экономики и развития 

Азербайджана. Стремление к инновациям занимает центральное место в планах по 

совершенствованию системы образования и здравоохранения, в поддержку устойчивого 

развития в стране. Этот подход сыграл важную роль в достижении консенсуса при разработке 

принципов, определении методов улучшения управления и более широком использовании ИКТ. 

Одна из целей сейчас состоит в создании человеческого капитала, необходимого для этого 

инновационного развития. Эти цели соответствуют ЦУР 9 по инфраструктуре, 

индустриализации и инновациям, и ее задачам 9.5 и 9.b, наряду с ЦУР 13 по чистой энергии. 

 

                                                           
24 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017 
25 См. там же. 
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Азербайджан стремится к достижению следующих целей: ЦУР 4 по включающему и 

справедливому образованию, ЦУР 5 по гендерному равенству, ЦУР 8 по устойчивому и 

всеохватывающему экономическому росту, который обеспечивает полную занятость, а также 

задачи 9.1 ЦУР 9 по инфраструктуре для устойчивого экономического развития и благополучия. 

В заключение, эти цели могут быть сформулированы вокруг ЦУР 10 по уменьшению 

неравенства. 

 

Страна также готова сотрудничать в рамках ЦУР-СПЕКА путем систематического сбора и 

анализа данных через свои политические, экономические и образовательные учреждения. В 

последнее время Азербайджан добился значительного прогресса в сборе, анализе и подготовке 

национальных данных, он будет и дальше развивать стратегическую поддержку для 

мониторинга и оценки прогресса в осуществлении ЦУР, подкрепленных сильной политической 

приверженностью.26 В Азербайджане нет структурных вопросов, таких как предоставление 

гражданам национальных удостоверений личности и свидетельств о рождении, и страна готова 

сотрудничать с партнерами и предоставлять точные данные, анализ данных и индексы развития, 

что отражает повестку дня ЦУР, в частности ЦУР 16 и 17.27 

 

5.3 Казахстан 

Казахстан принял стратегию президента «Казахстан - 2050» для решения, среди прочих вопросов 

устойчивого развития, экологических проблем. В ней Казахстан предполагает разработать новую 

политику в отношении водных ресурсов, поскольку сельское хозяйство нуждается в 

колоссальных водных ресурсах. Казахстан может внести свой вклад в решение жизненно важных 

социально-экономических проблем в субрегионе, касающихся водных ресурсов, энергетики и 

других вопросов, требующих деликатности. 

 
Устойчивое сельское хозяйство и рациональное использование природных ресурсов имеют 

решающее значение для продовольственной безопасности и благосостояния сельских общин. 

Надлежащее управление земельными и лесными ресурсами, повышение эффективности 

использования ресурсов и устойчивая практика ведения сельского хозяйства могут приносить 

экономические, социальные и экологические выгоды для «зеленого» роста, включая 

благосостояние сельскохозяйственных общин, новые рабочие места, более высокие доходы и 

лучшее качество жизни.28 

 

В Казахстане большинство ЦУР попали в документы стратегического развития. Например, 

широкий охват ЦУР 16, который способствует доступу к правосудию и созданию эффективных, 

подотчетных и включающих институтов, отражен в пяти институциональных реформах и 100 

конкретных шагах, инициированных Президентом. Например, ЦУР 10 по сокращению 

неравенства является областью, охватываемой в меньшей степени действующими 

национальными документами, для чего может потребоваться флагманская инициатива. ЦУР 11 

по устойчивым городам является областью, где Казахстан может обеспечить руководство на 

международном уровне посредством флагманской инициативы, которая будет способствовать 

моделированию таких городов, как Астана и Алматы, в осуществлении ЦУР. Они могут быть 

адаптированы к местным условиям на областном (районном) и районном (местном) уровнях. 

 

В Казахстане имеется несколько инструментов для содействия международному диалогу по 

ЦУР, таких как ЭКСПО-2017, Экономический Форум в Астане, недавно созданное агентство 

KazAID, Региональный Центр Государственной Службы при поддержке ПРООН и 

Региональный Центр по Уменьшению Опасности Бедствий. Различные субъекты будут 

реализовывать ЦУР в Казахстане с помощью многочисленных каналов и средств. Необходимо 

разработать структуру мониторинга этих результатов, используя, среди прочего, существующие 

механизмы мониторинга для различных национальных документов. Координатор-резидент ООН 

                                                           
26 Страновая оценка, стр.57 
27 http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/indepth_sd.html 
28 Анализ ситуации в Казахстане, стр.34 

http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/indepth_sd.html
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в Казахстане г-н Норимаса Шимомура заявил в Казахстанском Национальном Университете 

имени Аль-Фараби, что помощь необходима для укрепления национального статистического 

потенциала.29 

 

ЦУР 

Как страна-организатор выставки «Экспо 2017», в период глобального экономического спада, 

Казахстан активно продвигает повестку дня промышленного развития и инноваций в 

исследованиях чистой энергии (ЦУР 7), а также устойчивого развития городов. Эти планы 

представляют хорошую возможность для внедрения эффективной низкоуглеродной практики не 

только в промышленном или бытовом секторах, но и в сельском хозяйстве.30 

 

Следовательно, следующие ЦУР и все их целевые показатели считаются приоритетными для 

устойчивого экологического развития Казахстана: ЦУР 6 по чистой воде и санитарии, ЦУР 7 по 

доступной и чистой энергии, ЦУР 13 по климатическим действиям, ЦУР 14 по жизни ниже 

уровня воды, ЦУР 15 по жизни на суше и ЦУР 17, задача 17.4, о сотрудничестве в решении 

экологических проблем с использованием устойчивых технологий и знаний. 

 

Транспортный сектор обеспечивает более 6% ВВП Казахстана. Его экономика является одной из 

самых больших в мире по грузообороту из-за географии страны, больших расстояний, низкой 

плотности населения и экспортного характера экономического роста. Главная цель Казахстана - 

развитие устойчивой инфраструктуры и увеличение ее транзитного потенциала. 

Казахстан акцентирует внимание на ЦУР, которые отражают национальные приоритеты страны. 

Сотрудничество с другими странами по вопросам доступной и чистой энергии (приоритет для 

страны) отражает ЦУР 7, задачи 7.a и 7.b. Цель заключается в углублении сотрудничества для 

развития общей трансграничной инфраструктуры и устойчивой практики между связанными 

государствами, что также относится к ЦУР 9, задача 9.1. Такое сотрудничество способствовало 

бы осуществлению ЦУР 10: сокращение неравенства. Связь является ключом к достижению 

нескольких ЦУР. Задача Казахстана по улучшению связи посредством технологических 

достижений, универсального доступа к Интернету, обеспечения легкого доступа к транспорту 

для наиболее уязвимых групп (ЦУР 11.2) также направлена на достижение ЦУР.31 

 

Казахстан претендует на ведущую роль в устойчивом развитии в субрегионе, в том числе в 

торговле. Расширяется торговля со странами Центральной Азии, Китаем и Россией. Казахстан 

подписал Соглашение о Свободной Торговле (ССТ) с Содружеством Независимых Государств 

(СНГ) в 1994 году, а в 2010 году Соглашение о Таможенном Союзе с Российской Федерацией и 

Беларусью, к которому позднее присоединился Кыргызстан. Казахстан рассматривает 

региональную торговлю как двигатель роста. Стратегия «Казахстан 2050» основана на 

презумпции, что Казахстан не может наслаждаться процветанием, если его соседи бедны. 

Усиление региональной торговли окажет явное положительное влияние на достижение ЦУР 

17.11 - увеличение доли развивающихся стран в мировом экспорте. 

 

Казахстан присоединился к Всемирной Торговой Организации (ВТО) в качестве полноправного 

члена в 2015 году. Страна продемонстрировала решительную приверженность содействию 

созданию универсальной, основанной на правилах, открытой, недискриминационной и 

справедливой системы многосторонней торговли в рамках Всемирной Торговой Организации 

(ЦУР 17.10), в том числе путем субрегионального обмена опытом и организации регионального 

обучения по вопросам ВТО на своей территории в 2017 году. Внимание Казахстана к интеграции 

в глобальную торговую систему связано с увеличением его экспортного потенциала (ЦУР 17.11). 

Общая система предпочтений Евразийского Экономического Союза (EAEU) для развивающихся 

и наименее развитых стран применяется в соответствии с положениями ВТО, демонстрируя 

приверженность цели ЦУР 17.12: предоставление беспошлинного и неквотируемого доступа на 

                                                           
29 http://www.undp.org/content/unct/kazakhstan/en/home/presscenter/statement-on-_opportunities-presented-by-sdgs-for-

kazakhstan-by-.html 
30 См. там же, стр.32 
31 Опрос СПЕКА, Правительство Казахстана, 2016 

http://www.undp.org/content/unct/kazakhstan/en/home/presscenter/statement-on-_opportunities-presented-by-sdgs-for-kazakhstan-by-.html
http://www.undp.org/content/unct/kazakhstan/en/home/presscenter/statement-on-_opportunities-presented-by-sdgs-for-kazakhstan-by-.html
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рынки на прочной основе для наименее развитых стран. Таким образом, Казахстан 

демонстрирует свою приверженность содействию экономическому росту на местном и 

региональном уровнях (ЦУР 8) посредством регионального сотрудничества, которое 

предоставляет равные возможности для всех вовлеченных сторон (ЦУР 10). 

 

Повестка дня для развития в Казахстане, основанная на знаниях, способствует реализации ЦУР 

9, в частности, задачи 9.5 по расширению научных исследований, совершенствованию 

технологических возможностей промышленных секторов. Казахстан инвестирует значительные 

средства в научные исследования и наращивание местного потенциала в этой области. Если это 

будет достигнуто, ЦУР 9.b о развитии отечественных технологических мощностей для 

обеспечения промышленной диверсификации окажет положительное влияние на климатические 

действия в стране (ЦУР 13). 

 

В своем выступлении на Повестке Дня на 2050 год президент Назарбаев заявил, что важно 

«предотвратить дискриминацию по признаку пола и работать над обеспечением гендерного 

равенства и равных возможностей для женщин и мужчин» и предложил работодателям решить 

этот приоритетный вопрос.32 Несмотря на определенные успехи в достижении наиболее 

стандартных гендерных показателей и значимости гендерного равенства на самом высоком 

политическом уровне (что видно из Повестки Дня «Казахстан 2050»), сохраняются серьезные 

проблемы с точки зрения устойчивого участия женщин и девочек в процессе принятия решений, 

что способствует структурному неравенству между мужчинами и женщинами. Насилие в 

отношении женщин сохраняется, несмотря на нежелание соответствующих учреждений 

бороться с этим насилием. Казахстану необходимо бороться с торговлей людьми, ранними и 

вынужденными браками, сексуальными домогательствами на рабочем месте и экономическими 

правами женщин. Поэтому Казахстан отдает приоритет гендерной проблематике в своей 

повестке дня по развитию (ЦУР 5). Такой политический приоритет окажет положительное 

влияние на достижение равного доступа к образованию (ЦУР 4), равные экономические 

возможности (ЦУР 8), создание доступной инфраструктуры (ЦУР 9) и снижение неравенства 

среди социальных групп (ЦУР 10) в Казахстане. 

 

5.4 Кыргызстан 

Кыргызстан тесно сотрудничает с ПРООН в ее усилиях по «сосредоточению внимания на 

развитии потенциала институтов и сообществ, используя аналитические инструменты (отчеты 

NHDRs (национальные отчеты о развитии человеческого потенциала) и ЦРТ), подходы в области 

прав человека, гендерного равенства и молодежи».33 

 

В повестке дня национального развития Кыргызстана признается значение водных проблем. В 

нем говорится, что доступ к безопасной воде и адекватной санитарии в значительной степени 

влияет на эффективность здравоохранения. Большое внимание уделяется вопросам 

водоснабжения, санитарии и гигиены, которые имеют жизненно важное значение для всего 

населения Кыргызстана, особенно для детей. Правительство определяет свою политику по этим 

вопросам, особенно в регионах, наличие воды необходимо для развития сельского хозяйства.34 

Следовательно, ЦУР 6 по чистой воде и санитарии и всем ее целям имеет важное значение для 

повестки дня устойчивого развития Кыргызстана. 

 

Стратегия «зеленой экономики» в Кыргызстане рассматривает все природные активы как 

факторы производства и предусматривает переход к ресурсоэффективному и низкоуглеродному 

развитию, основанному на рациональном использовании природных ресурсов и продвижении 

малоотходных или безотходных методов производства и потребления. Это дополняется 

растущим использованием возобновляемых источников энергии: солнца, ветра, воды, 

геотермальных источников и биотоплива. Поскольку планирование устойчивого развития 

                                                           
32 Стратегия Национального Развития Кыргызстана, стр.41 
33  http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/operations/about_undp.html 
34 См. там же, стр.87 

http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/operations/about_undp.html
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подразумевает учет экологических угроз и рисков, адаптация к изменению климата становится 

все более актуальной. 

 

Правительство одобрило проект закона о Государственной системе стратегического 

планирования, который в настоящее время находится на рассмотрении Парламента (Жогорку 

Кенеш или Верховный Совет). Этот законопроект направлен на гармонизацию всех вопросов, 

связанных с инициированием, разработкой, пересмотром, утверждением, осуществлением, 

мониторингом, оценкой и корректировкой инструментов государственной политики на всех 

уровнях. В ней изложены организация и основные принципы стратегического планирования, 

система документов государственного стратегического планирования и обязанности лиц, 

участвующих в процессе стратегического планирования. 

 

В рамках системы прогнозирования государства были приняты методологии стратегического 

планирования в области устойчивого развития и для оценки и каталогизации инструментов 

государственной политики в соответствии со стратегическими рамками планирования. 

 

ЦУР 

Повестка дня по достижению ЦУР 7 по доступной и чистой энергии в Кыргызстане совпадает с 

другими ЦУР и их задачами, так как страна стремится создать «зеленую экономику» (ЦУР 8), 

тем самым поощряя ответственное потребление и производство (ЦУР 12), рассматривая климат 

(ЦУР 13) и жизнь на суше (ЦУР 15). Энергетический сектор является одним из самых важных в 

экономике Кыргызстана, на его долю приходится примерно 3,9 процента ВВП и 16 процентов 

промышленного производства. В отличие от соседних стран, Кыргызстан имеет небольшие 

запасы природных ископаемых видов топлива, но пользуется большим количеством водных 

ресурсов и богатым запасом гидроэнергии. Это признано одной из возможностей для развития 

страны, что уже отражено в стратегии развития правительства в энергетическом секторе на 2012-

2015 годы. 

 

Что касается инфраструктуры и устойчивого развития транспорта (ЦУР 9, задача 9.1), то, как и 

у Казахстана, стратегическая цель Кыргызстана - стать региональным транзитным узлом, 

отражающим географическое положение стран Центральной Азии. Национальная стратегия 

развития содержит конкретные инфраструктурные меры, чтобы превратить Кыргызстан из 

«транспортного тупика» в «транзитную» страну. Планируемое строительство железных дорог 

должно дать импульс развитию региональных экономик и решить проблему доступа к 

месторождениям полезных ископаемых. Все это увеличит занятость и улучшит экономическое 

благосостояние населения, обеспечит дополнительные транспортные связи между Севером и 

Югом страны. Важным приоритетом для Кыргызстана является развитие индустрии туризма и 

стремление к статусу крупного регионального центра туризма и отдыха, отвечающего 

современным требованиям.35 Все это включает создание трансграничной инфраструктуры для 

содействия и углубления торговых отношений со странами СПЕКА и улучшения экономических 

условий в стране и субрегионе (задача 9.1). 

 

Высокая зависимость Кыргызской Республики от внешнеэкономических связей обусловлена в 

первую очередь небольшими размерами внутреннего рынка и относительной нехваткой ресурсов 

и средств производства. В то же время высокая степень открытости экономики Кыргызстана 

делает ее очень уязвимой к глобальным колебаниям цен. Ужесточение внешних границ 

Евразийского Экономического Союза может больше усугубить ситуацию. 

 

Поэтому, следуя повестке дня ЦУР, Кыргызстан увязал свои приоритеты с ЦУР 8 по достойному 

труду и экономическому росту, сокращению неравенства на межгосударственном уровне (ЦУР 

10), а также ЦУР 17 по партнерским связям для достижения целей. Эти ЦУР подтверждают свою 

актуальность с точки зрения целевых задач 8.а по оказанию помощи и поддержки с точки зрения 

                                                           
35 Стратегия Национального Развития Кыргызстана, стр.55 
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устойчивого развития торговли для развивающихся стран и задач 17.10, 17.11, 17.12, 

способствующих интеграции страны в мировую торговую систему.36 

 

Приоритет отдается ЦУР 9 по промышленности, инновациям и инфраструктуре. В частности, 

задачи в области расширения научных исследований и поощрения инноваций (9.5) и содействия 

диверсификации промышленности и обеспечения политики для такого развития (9.b) актуальны 

для приоритетов устойчивого развития Кыргызстана. Ожидается, что они повлияют на 

достижение экологической повестки дня в стране (в частности, ЦУР 13). 

 

Из-за роста миграции традиционные семейные связи ослабли. Женщины все чаще выбирают 

образование, которое ведет затем к получению низкооплачиваемых рабочих мест. Зарплаты в 

традиционно «женских» профессиях обычно в 2,5 раза ниже, чем в традиционно «мужских». 

Мужчины также испытывают последствия стереотипов, в частности, что они должны быть 

«кормильцами семьи». Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая приняла 

свой Национальный План по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН 

«Женщины, Мир и Безопасность». Он пилотирует 7-балльный план действий ООН по равному 

участию женщин в органах принятия решений и их роли в миростроительстве, предотвращении 

и разрешении конфликтов, а также защите женщин и девочек от насилия. Оба варианта 

соответствуют Национальной Стратегии Гендерного Равенства (2012-2020 гг.) и последующему 

Плану Действий.37 В этом смысле обеспечение качественного образования (ЦУР 4) является 

краеугольным камнем достижения гендерного равенства (ЦУР 5), улучшения экономических 

условий всех групп и сокращения неравенства (ЦУР 10). 

5.5 Таджикистан 

Президент Таджикистана подчеркнул важность водных проблем и спорных водоемов с 

Узбекистаном.38 Нынешние обстоятельства не позволяют стране полностью использовать свои 

водные ресурсы и обеспечить своих граждан и субрегион достаточным запасом пресной воды, 

несмотря на большой потенциал страны.39 Следовательно, приоритетом Таджикистана является 

повестка дня ЦУР 6 и ее задач по обеспечению всеобщего доступа к чистой воде и санитарии. 

 

Достижение ЦУР 13 по климатическим действиям очень важно для национальных приоритетов 

Таджикистана, хотя страна борется с другими внутренними, социальными, экономическими и 

политическими проблемами. ЦУР 14 о жизни ниже уровня воды и ЦУР 15 о жизни на суше очень 

важны для приоритетов страны в целях содействия сохранению и надлежащему управлению 

биоразнообразием и экосистемами.40 

 

Таджикистан имеет географически выгодное положение как транзитная страна в будущих 

региональных перевозках и связях.41 Проблемы, связанные с развитием общественной 

инфраструктуры (транспорт, энергетика, телекоммуникации и другие средства связи, 

водоснабжение и санитария), осложняют экономическое развитие. В своей национальной 

стратегии правительство отмечает свои планы по упрощению процедур пересечения границ, 

таможенного контроля и таможенного оформления, а также модернизации таможенных служб 

и пересечения границ в интересах импортеров и экспортеров.42 Эти цели относятся к ЦУР 9 по 

промышленности, инфраструктуре и инновациям, а также к ЦУР 17, задача 11 по расширению 

экспорта. 

                                                           
36 Опрос СПЕКА, Кыргызстан, 2016 
37 Среднесрочный Обзор РПООНПР, стр.15 
38 http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-his-excellency-emomali-rahmon-at-the-

opening-ceremony-of-the-high-level-symposium-on-sdg-6-and-targets-ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/  
39 Стратегия Национального Развития Таджикистана, стр.51 
40 Национальная Стратегия Развития, стр.55 Стратегия способствует повышению экологической осведомленности 

общественности и предприятий, в целях содействия рациональному использованию и сохранению природных 

ресурсов; развитию механизмов государственно-частного партнерства в целях содействия экологической 

устойчивости; осуществлению мер по сохранению особо охраняемых природных территорий и восстановлению 

лесных ресурсов и пастбищ; и разработке комплексной системы борьбы с вредителями. 
41 Стратегия Национального Развития Таджикистана, стр.5 
42 См. там же, стр.19 

http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-his-excellency-emomali-rahmon-at-the-opening-ceremony-of-the-high-level-symposium-on-sdg-6-and-targets-ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/
http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-his-excellency-emomali-rahmon-at-the-opening-ceremony-of-the-high-level-symposium-on-sdg-6-and-targets-ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/
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Слабое региональное сотрудничество в области торговли и транзита препятствует доступу на 

внешние рынки. Слаборазвитая транспортно-транзитная система и отсутствие здоровой 

конкуренции на рынке транспортных услуг создают трудности для предпринимателей. 

Таджикистан вступил в ВТО в 2013 году. Это открывает возможности для выхода на новые 

рынки, диверсификации экспорта и устранения торговых барьеров. Тем не менее, несмотря на 

ряд позитивных регуляторных реформ, в Таджикистане по-прежнему крайне низкий уровень 

частных инвестиций, что отражает постоянные проблемы, которые ограничивают рост 

бизнеса.43 

 

Несмотря на то, что экономика Таджикистана быстро растет с 2000 года, остаются проблемы, 

препятствующие развитию. Таджикистан остается самой бедной страной в бывшей советской 

сфере, и последние достижения могут быть потеряны. Экономика Таджикистана особенно 

подвержена глобальному экономическому кризису из-за его зависимости от трудовой миграции. 

В 2008 году 33% экономически активного населения занимались внешней трудовой миграцией, 

а денежные переводы составляли примерно 50% ВВП.44 Однако следует подчеркнуть, что 

Таджикистан медленно перешел в экономически жизнеспособное национальное государство, 

способствуя устойчивому развитию, основанному на зарождающихся демократических 

принципах и принципах рыночной экономики.45 

 

ЦУР 

Таджикистану, как развивающейся стране, требуется помощь крупных глобальных участников. 

Одним из мест для такой помощи могла бы стать Расширенная Интегрированная Структура для 

Технической Помощи в области Торговли Наименее Развитым Странам, упомянутая в пункте 

8.a (ЦУР 8). Таджикистан стремится к укреплению партнерских отношений для достижения 

устойчивого развития (ЦУР 17), который включает в себя международную помощь и 

партнерство между государствами-участниками СПЕКА. В этом смысле Таджикистан также 

стремится к справедливому представительству на глобальном рынке (ЦУР 10). 

 

Период постсоветского перехода Таджикистана, отмеченный серьезными политическими и 

экономическими проблемами, привел к резкому ухудшению условий в социальном блоке 

экономики (здравоохранение, образование и наука, социальное обеспечение, водоснабжение, 

санитария, жилищно-коммунальное хозяйство, окружающая среда и гендерное равенство). Это 

привело к сокращению доступа к высококачественным социальным услугам и снижению уровня 

жизни.46 Правительство планирует в приоритетном порядке развивать сельскохозяйственный 

сектор, предоставлять более качественные социальные услуги, сокращать безработицу и 

обеспечивать всеобщее образование для ликвидации нищеты. Таким образом, ЦУР 1 

(отсутствие бедности) может быть облегчено благодаря достижению других гендерных и 

связанных с экономикой ЦУР. 

 

Всеобщий доступ к качественному образованию (ЦУР 4) и здравоохранению (ЦУР 3) остается 

приоритетом государственного финансирования и реформ. Для достижения устойчивого 

развития с использованием квалифицированного человеческого капитала и обеспечения равных 

возможностей, особое внимание было бы уделено третичному образованию, с допуском в 

университеты через Единый Вступительный Экзамен, основанный на заслугах. Поддерживая 

эти приоритеты, правительство будет стремиться к более эффективному использованию 

бюджетных ресурсов47, устраняя неравенства (ЦУР 10). 

 

Возможности женщин защищать собственные интересы ограничены на уровне общества; 

местных общин и домашних хозяйств. Экономическая активность среди женщин по-прежнему 

                                                           
43 См. там же. 
44 http://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/countryinfo.html 
45 См. там же. 
46 Стратегия Национального Развития Таджикистана, стр.33 
47 Анализ страны ООН- Таджикистан, стр.10 



25 
 
ниже, чем среди мужчин, из-за социально-демографических факторов.48 ЦУР 5 по вопросам 

гендерного равенства и расширения возможностей для развития женщин стоит на повестке дня 

из-за существующих проблем.49 

 

Правительство Таджикистана планирует укрепить национальную статистическую систему на 

основе изменений в соответствующих правовых актах и реформирования существующей 

организационной структуры: пересмотреть роль статистической системы и улучшить 

техническую координацию между составителями, в том числе министерствами. Реформа 

предполагает реализацию мер по совершенствованию системы показателей для 

прогнозирования развития в различных секторах экономики и методологии расчета ключевых 

макроэкономических показателей. Необходимо наращивать статистический потенциал страны, 

содействовать партнерству в целях мониторинга и улучшения работы по достижению ЦУР (ЦУР 

17) и расширения институционального потенциала страны для реализации устойчивого развития 

(ЦУР 16). Партнерские отношения, особенно со странами СПЕКА, и обмен опытом в области 

передовой практики помогут. 

 

5.6 Туркменистан 

Туркменистан проводит широкую программу социально-экономических реформ с целью 

повышения уровня жизни до уровня развитых стран. Заметным был прогресс в некоторых других 

областях, таких как доступ к бесплатному образованию и средняя продолжительность жизни. 

Почти половина рабочей силы страны занята в сельскохозяйственном секторе, однако на ее долю 

приходится лишь 8 процентов ВВП. В то же время окружающая среда очень хрупка, что, в свою 

очередь, приводит к чрезвычайно ограниченным запасам питьевой воды и высокой уязвимости 

к изменению климата.50 

 

20 сентября 2016 года правительство Туркменистана официально утвердило в Ашхабаде 17 

целей в области устойчивого развития (ЦУР), 148 задач и 198 показателей, которые будут 

реализованы в течении следующих 15 лет. В тот же день решение правительства было передано 

в дипломатической ноте Координатору-Резиденту ООН в Туркменистане г-же Хасинте Барринс 

на ее встрече с Заместителем Председателя Кабинета Министров и Министром Иностранных 

Дел Туркменистана г-ном Рашидом Мередовым. Это утверждение стало основой для реализации 

ЦУР и основой для сотрудничества между партнерами по развитию и Туркменистаном в течение 

следующих 15 лет. 

 

Утверждение ознаменовало завершение первого этапа трехэтапного процесса внедрения ЦУР 

под руководством СК ООН и ПРООН в Туркменистане.51 Это сотрудничество между 

агентствами ООН и государством-членом (Туркменистан) может служить примером лучшей 

практики, и другие страны и агентства ООН могут изучить извлеченные уроки. На Первом Этапе, 

в 2015 году, правительство - при поддержке ООН - провело несколько встреч. Было проведено 

17 однодневных встреч, которые завершились в марте 2016 года, с 17-дневными углубленными 

консультациями для обсуждения каждой цели (один день на каждую цель), соответствующих 

целей и показателей, чтобы согласовать, какие из них будут рекомендованы для официального 

принятия и внедрения. В результате обсуждения был составлен список из 17 ЦУР, 148 целевых 

задач (121 глобальных задач без изменений и 27 измененных целевых показателей для адаптации 

к местному контексту) и 198 показателей (109 без модификации, 50 - измененных и 39 - 

национальных показателей), рекомендованных для принятия. ООН и правительство разработали 

3 институциональных варианта для общей координации реализации ЦУР в стране, который 

                                                           
48 Стратегия Национального Развития Таджикистана, стр.56 
49 Опрос СПЕКА, Таджикистан, 2016 
50 Анализ страны ООН- Туркменистан, стр.5 
51 http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/presscenter/pressreleases/2016/09/21/the-government-of-

turkmenistan-approves-sustainable-development-goals-sdgs-to-be-implemented-over-the-next-15-years-.html 
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выбрал «всеправительственный подход» к реализации ЦУР. Затем Кабинет Министров 

рассмотрел эти варианты.52 

 

После начался второй этап с двумя компонентами: компонент (а) состоял в том, чтобы 

интегрировать некоторые согласованные ЦУР в Президентский План 2017-2021 гг. 

(Национальный план развития); И компонент (b) состоял в том, чтобы интегрировать некоторые 

согласованные ЦУР в среднесрочные секторальные планы и программы.53 

 

Третий этап имеет также два компонента: компонент (a) - создать общую систему мониторинга 

и составляющую ЦУР (b) усилить системы линейных министерств для включения в них ЦУР.54 

 

Туркменистан открыл пять центров по правам человека, в основном в высших учебных 

заведениях в четырех провинциях и в Национальном Институте Демократии и Прав Человека в 

столице, чтобы обеспечить гражданам более удобный доступ к литературе по правам человека. 

 

В начале 2012 года Туркменистан ввел в действие Пенсионную Систему с Условным 

Фиксированным Взносом (заменив предыдущую систему оплаты труда по принципу 

«фактических расходов») и Пенсионный Фонд. В соответствии с правительством Туркменистана 

75% национального бюджета на 2012 год было выделено на реализацию Национальной 

Программы (2007-2020 гг.) «Улучшение Социальных и Бытовых Условий Людей». Этот 

показатель социальных расходов также упоминается АБР. Индекс Человеческого Развития 

Туркменистана в 2013 году, составляет 0,698, что дает стране ранг 102 из 186 стран. 

 

В июне 2012 года Туркменистан утвердил свою Национальную Стратегию по Изменению 

Климата, в которой изложены политические рамки для создания устойчивости к изменению 

климата и экономики с низким уровнем выбросов. Стратегия предусматривает несколько 

секторальных мер для обеспечения смягчения последствий и адаптации из ключевых 

экономических областей, таких как нефть и газ, энергетика, строительство, вода, сельское 

хозяйство и другие. Принятие этой стратегии означает, что Туркменистан стремится сделать 

свою экономику более зеленой, уменьшить выбросы углекислого газа и стать более 

ресурсосберегающей. 

 

Туркменистан, как крупный производитель нефти и природного газа, выступает за разработку 

соответствующей международно-правовой базы для обеспечения безопасности систем транзита 

энергии. 

 

ЦУР 

В соответствии с решениями Центральноазиатской Межгосударственной Комиссии по 

Устойчивому Развитию (КУР), принятыми в июне 2007 года и ноябре 2008 года, Туркменистану 

поручено координировать деятельность по изменению климата в субрегионе.55 В этой связи 

Туркменистан предлагает создать в сотрудничестве с ООН специализированный региональный 

центр для рассмотрения вопросов, связанных с изменением климата.56 Правительство страны 

взяло на себя обязательство увеличить возможности управления водными ресурсами для 

поддержания сельскохозяйственного производства и доступа к чистой воде в субрегионе. 

 

Правительство находится в процессе создания национального водохранилища, и для этого в 

государственном бюджете предусмотрены специальные ассигнования. По страновой оценке 

ЮНДАФ эти проблемы вызывают серьезную опасность для здоровья, особенно для сельских 

жителей. В оценке отмечается, что сети питьевой воды и санитарии улучшились, но 

гигиенические практики нуждаются в значительном усилении и могут быть связаны с 

                                                           
52 См. там же. 
53 См. там же. 
54 См. там же. 
55 http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/en/home/about-us/unct-focus/focus-area-1.html 
56 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=2236 

http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/en/home/about-us/unct-focus/focus-area-1.html
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=2236
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необходимыми улучшениями показателей здоровья и питания57. Следовательно, вопросы, 

рассматриваемые ЦУР 6 по чистой воде и санитарии, имеют приоритетное значение для 

правительства Туркменистана. 

 

Действия по климату являются важными для Туркменистана, так как он крайне уязвим к 

изменению климата. Даже если это прямо не указано в повестке дня национального развития, 

создание устойчивой энергетической практики воспринимается как ключевой фактор для 

достижения экономического процветания в стране. Похоже, что потепление происходит в 

Туркменистане быстрее, чем в других странах. Ожидается, что изменение климата серьезно 

затронет практически все важные социальные и экономические секторы страны.58 

Следовательно, адаптация к изменению климата (ЦУР 13) является приоритетом для страны. 

 

Другой экологической проблемой, упомянутой в национальной стратегии, является сохранение 

биоразнообразия, сохранение природы и диверсификация экономической деятельности на суше 

и под водой (особенно в отношении Каспийского моря), с уделением особого внимания 

устойчивому развитию. Изменение климата может привести к дальнейшей потере 

биоразнообразия видового состава, уменьшению местообитаний и распространению 

деструктивных вредителей.59 Все еще не существует всеобъемлющей государственной системы 

мониторинга биоразнообразия, и правительственные органы нуждаются в поддержке для 

укрепления своего потенциала в этой области. Управление биоразнообразием еще более 

сдерживается тем фактом, что Туркменистан не присоединился к нескольким ключевым 

международным конвенциям по биоразнообразию, таким как СИТЕС (Конвенция о 

Международной Торговле видами Дикой Фауны и Флоры, находящимися под Угрозой 

Исчезновения). В этом смысле, 14-й и 15-й ЦУР по жизни на и под водой (на Каспии) вызывают 

серьезную озабоченность у Туркменистана. 

 

Правительство Туркменистана приняло план полного перехода к рыночной экономике. В связи 

с этим первоочередное внимание уделяется развитию транспорта, коммуникаций и 

информационных технологий в стране и за ее пределами с целью укрепления 

внешнеэкономической деятельности, геополитического и геоэкономического статуса 

Туркменистана на евразийском континенте.60 Окно возможностей для транспортных целей 

Туркменистана - это доступ к Каспийскому морю и развитие Туркменбаши как крупного 

транспортного и логистического центра в Каспийском регионе.61 В числе других крупных 

инфраструктурных проектов - строительство железнодорожной линии Север-Юг (Казахстан-

Туркменистан-Иран) и железнодорожная линия Туркменистан-Афганистан-Таджикистан62. Эти 

проекты непосредственно поддерживают достижение ЦУР 9 в отношении промышленности, 

инноваций и инфраструктуры. 

 

Правительство выразило заинтересованность в присоединении к Всемирной Торговой 

Организации (ВТО), что потребует существенной подготовки и поддержки (ЦУР 17.10). В свою 

очередь, разработка эффективного общего подхода к развитию торговли создаст стимулы для 

повышения качества образования и квалификации рабочей силы, повышения стандартов 

инфраструктуры и повышения эффективности производства (ЦУР 10). 

 

 Правительство стремится увеличить долю отечественных товаров в рыночных поставках и 

внедрить современные средства трансакции (например, пластиковые кредитные карты).63 Целью 

является поддержка частного сектора, который будет успешно поддерживать розничную 

                                                           
57 Анализ страны ООН- Туркменистан, стр.48 
58 Анализ страны ООН- Туркменистан, стр.12 
59 См. там же, стр.71 
60 Стратегия Национального Развития Туркменистана, стр.11 
61 См. там же. 
62 Анализ страны ООН- Туркменистан, стр.59 
63 Стратегия Национального Развития Туркменистана, стр.38 
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торговлю в стране. Повестка дня торговли по-прежнему нуждается в анализе и дальнейшем 

развитии в стране. Это поможет достижению ЦУР 17, в частности, задач 17.10 и 17.11.64 

 

С точки зрения развития, основанного на знаниях, страна придерживается стратегии развития 

ИКТ, которая будет способствовать повышению эффективности государственного управления, 

рыночных отношений и общей экономической деятельности.65 Это соответствует задачам ЦУР 

9 по промышленности, инновациям и инфраструктуре.66 Ускорение развития ИКТ, особенно в 

государственных органах, имеет важное значение для запуска электронного правительства, 

электронного документооборота и других электронных информационных систем. Развитие ИКТ 

будет способствовать улучшению, охране здоровья и обеспечению современного уровня защиты 

национальной безопасности. Анализ ООН предоставляет существенное объяснение этому 

вопросу. 

 

 Что касается гендерного равенства, Конституция Туркменистана поддерживает принцип 

равенства между женщинами и мужчинами и запрещает все формы дискриминации. Было 

предпринято несколько важных шагов для расширения прав и возможностей женщин. Тем не 

менее остаются пробелы, в том числе в политике и законодательстве. Многие гендерные вопросы 

остаются без внимания и существуют различия в доступе к образованию для мужчин и женщин 

и для различных социальных групп, особенно между членами сельских и городских общин. Они 

касаются вопросов качественного образования (ЦУР 4), гендерного равенства (ЦУР 5), 

достойного экономического роста и работы (ЦУР 8) и снижения неравенства (ЦУР 10). 

 

В докладе ООН отмечается, что требуется дополнительная поддержка для того, чтобы 

национальная статистическая система лучше отвечала потребностям политического руководства 

и других пользователей, в том числе для мониторинга и совершенствования деятельности в 

области устойчивого развития.67 

5.7 Узбекистан 

Узбекистан тесно сотрудничает с учреждениями ООН для выполнения ЦУР. Некоторые 

практические примеры включают в себя миссию ЮНЕСКО по улучшению благосостояния детей 

и женщин68; развитие сельских районов с упором на модернизацию сельского хозяйства, 

упрощение процедур торговли и стимулирование экономического роста.69 Узбекистан вовлечен 

в повестку дня климатической деятельности - главной цели рабочей группы СПЕКА «Вода, 

энергетика и окружающая среда» с ее инициативами по развитию и использованию 

возобновляемых источников энергии.70 

 

ЦУР 

Пресная вода неравномерно распределена в Узбекистане, где Каракалпакстан, Хорезмская и 

Бухарская области испытывают дефицит воды и плохое качество воды. Сельское население 

особенно подвержено нехватке питьевой воды. Там, где в сельской местности имеется 

водопроводная питьевая вода, в некоторых местах она доступна всего лишь от 2 до 6 часов в 

день.71 Страна стремится увеличить долю городского и сельского населения, имеющего доступ 

к чистой питьевой воде и санитарии (ЦУР 6). 

                                                           
64 Опрос СПЕКА, СГООН Туркменистан, 2016 
65 См. там же, стр.37 
66 9.5 Расширять научные исследования, совершенствовать технологические возможности промышленных секторов 

во всех странах, в частности в развивающихся странах, в том числе к 2030 году, стимулировать инновации и 

существенно увеличивать число научных работников и разработчиков на 1 млн. человек, а также государственные и 

частные расходы на научные исследования и разработки 9.b Поддерживать развитие отечественных технологий, 

исследований и инноваций в развивающихся странах, в том числе путем обеспечения благоприятных политических 

условий, в частности, для диверсификации промышленности и добавленной стоимости для товаров 
67 См. там же, стр.6 
68 http://www.uzbekistan.org/millennium-development-goals/archive/6318/  
69 http://www.adecia.org/en/new-project-in-uzbekistan-sustainable-development-in-rural-areas/  
70 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=869&menu=1515 
71 Анализ страны ООН-Узбекистан, стр.108 

http://www.uzbekistan.org/millennium-development-goals/archive/6318/
http://www.adecia.org/en/new-project-in-uzbekistan-sustainable-development-in-rural-areas/
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=869&menu=1515
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Еще одним приоритетом для правительства является повышение энергоэффективности 

производства, широкое применение энергосберегающих технологий и развитие энергетического 

сектора на основе использования возобновляемых источников энергии. Существуют 

секторальные стратегии в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности 

жилья, и соответствующие национальные меры по смягчению последствий (НАМА) были 

разработаны (или находятся в стадии разработки). Узбекистан также является региональным 

лидером в реализации Механизма Чистого Развития (МЧР), с11 миллионами выпущенных 

Сертифицированных Сокращений Выбросов (ССВ) из 15 зарегистрированных проектов.72 

Поэтому страна способна решать свои приоритеты в области чистой энергетики, связанные с 

ЦУР 7 по доступной и чистой энергии. 

 

 Узбекистан принял на себя определенные обязательства при присоединении к Конвенции по 

Окружающей Среде, были созданы национальные комиссии по таким вопросам, как ответ на 

изменение климата, сохранение биоразнообразия, борьба с опустыниванием и прекращение 

использования веществ, разрушающих озоновый слой (ЦУР 13, 14 и 15). Страна хочет 

обеспечить свою экологическую безопасность и содействовать устойчивой практике в этих 

областях для поддержания социально-экономического развития, поскольку они непосредственно 

влияют на сельскохозяйственную отрасль страны. Во Втором Национальном Сообщении 

Узбекистана к Рамочной Конвенции ООН об Изменениях в Климате (РКИК ООН) говорится, что 

изменение климата, вероятно, приведет к дальнейшему сокращению сельскохозяйственных 

земель из-за роста засоления земель, усугубляемого более высокими уровнями испарения, 

усилением деградации земель и процессом опустынивания, и серьезного дефицита воды. Это 

может привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и может угрожать 

национальной продовольственной безопасности. Таким образом, изменение климата 

представляет угрозу для сельскохозяйственного сектора и требует неотложных дополнительных 

адаптационных мер, поскольку бизнес, как и обычные методы и подходы, не сможет 

поддерживать продуктивность фермерских систем.73 

 

Узбекистан проводит срочную модернизацию и развитие своей транспортной инфраструктуры, 

в том числе автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, а также трубопроводов. 

Страна устанавливает приоритетность более точного регулирования процесса транспортировки 

товаров через таможенные границы и помещения их под определенные таможенные режимы.74 

Таким образом, страна будет работать в направлении ЦУР 9, задач по созданию трансграничной 

инфраструктуры для продвижения и углубления торговых отношений, в том числе с соседями, и 

улучшения экономических условий (задача 9.1). Связность усиливается за счет развития ИКТ и 

усилий по обеспечению всеобщего доступа к Интернету (задача 9.c). 

 

Развитие внешнеторговых отношений (в частности, экспорта) и привлечение иностранных 

инвестиций в местные предприятия и предприятия по развитию являются приоритетами 

политики Узбекистана. Национальная стратегия направлена на пересмотр Таможенного Кодекса 

Республики Узбекистан, направленного на обеспечение эффективного таможенного контроля и 

регулирования торговых потоков, стимулирование внешней торговли и создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса.75 

 

Узбекистан стремится к быстрому развитию информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и повышению их роли в национальной экономике. Национальная стратегия развития 

гласит, что для достижения вышеупомянутых целей были приняты необходимые меры.76 

                                                           
72 Анализ страны ООН, стр.103 
73 См. там же, стр.102 
74 Национальная стратегия развития Узбекистана, стр.30 
75 См. там же, стр.29 
76 Анализ страны ООН - Узбекистан, стр.27 
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Государство тратит значительные средства на модернизацию образовательной практики и 

внедрение инноваций в образование (ЦУР 977 и 13). 

 

Узбекистан нацелен на совершенствование институционального механизма достижения 

гендерного равенства (ЦУР 5). Это предполагает укрепление гендерного компонента 

национального законодательства и более всестороннее рассмотрение гендерных вопросов в 

процессе разработки и осуществления политических мер и национальных, региональных и 

секторальных программ и проектов. 

 

Узбекистан ввел требование о соотношении мужчин и женщин в 50-50 в школах, в качестве 

основной цели своей стратегии национального развития. Кроме того, страна стремится 

обеспечить всеобщее образование с первого по девятый класс с целью охвата населения в 96,8 

процентов в общей системе среднего образования. Учитывая тот факт, что начальное и среднее 

образование в Узбекистане является обязательным по закону, начиная с 2011 года, 99 процентов 

студентов, поступивших в первый класс, достигли пятого класса. В стратегии указывается, что в 

Узбекистане не существует региональной или гендерной дискриминации в отношении доступа 

к образованию.78 

 

Поскольку страна стремится стать промышленно развитой страной с высоким уровнем дохода, 

ее главной задачей будет не только поддерживать высокие темпы роста ВВП, но также 

значительно улучшить благосостояние своего населения за счет расширения возможностей 

экономического и социального развития во всех регионах (ЦУР 8, 9, 10). Хотя ВВП на душу 

населения почти утроился с 2001 года (с 542 долл. США до 1580 долл. США), соответствующее 

снижение уровня бедности было менее значительным - с 27,5 процента в 2001 году до 17 

процентов в 2011 году79, создавая проблемы для достижения ЦУР 1 по сокращению масштабов 

нищеты. 

 

Целевая группа в рамках Национальной Стратегии Развития, озаглавленной «Формирование 

Необходимой Статистической Базы Данных и Разработка Показателей для Мониторинга и 

Оценки, Анализ Актуальности Политики», направлена на повышение осведомленности 

национальных и иностранных инвесторов о богатом природном и экономическом потенциале 

Узбекистана и каждого из его регионов. Эта кампания сопровождается повышением качества и 

доступности соответствующих статистических данных.80 В докладе ООН отмечены расхождения 

в официальной статистике Узбекистана и данные, собранные различными организациями 

(включая ООН). Следовательно, задачи ЦУР 17G, 17.16 и 17.1881 остаются очень важными для 

дальнейшего развития страны. 

 

                                                           
77 Расширять научные исследования, совершенствовать технологические возможности промышленных секторов во 

всех странах, в частности в развивающихся странах, в том числе к 2030 году, стимулировать инновации и 

существенно увеличивать число научных работников и разработчиков на 1 млн. человек, а также государственные и 

частные расходы на научные исследования и разработки 9.b Поддерживать развитие отечественных технологий, 

исследований и инноваций в развивающихся странах, в том числе путем обеспечения благоприятных политических 

условий, в частности, для диверсификации промышленности и добавленной стоимости для товаров 

 
78 Национальная стратегия развития Узбекистана, стр.16 
79 См. там же, стр.68 
80 Национальная стратегия развития Узбекистана, стр.46 
81 17.8 Полностью задействовать механизм технологий и научного, технологического и инновационного потенциала 

для наименее развитых стран к 2017 году и расширить использование стимулирующих технологий, в частности 

информационных и коммуникационных технологий. 17.16 Укреплять глобальное партнерство в интересах 

устойчивого развития, дополняемое многосторонними партнерскими связями, которые мобилизуют и обмениваются 

знаниями, опытом, технологиями и финансовыми ресурсами, в целях содействия достижению целей в области 

устойчивого развития во всех странах, в частности в развивающихся странах. 17.18 К 2020 году усилить поддержку 

наращивания потенциала для развивающихся стран, в том числе для наименее развитых стран и малых островных 

развивающихся государств, в значительной степени повысить доступность высококачественных, своевременных и 

надежных данных, дезагрегированных по доходам, полу, возрасту, расе, этнической принадлежности, миграционный 

статусу, инвалидности, географическому положению и другие характеристикам, имеющим отношение к 

национальным условиям 
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6. Соответствующая вспомогательная работа партнеров по развитию 

Опыт реализации ЦРТ показывает, что обновленное Глобальное Партнерство способно 

содействовать интенсивному глобальному участию в поддержке осуществления ЦУР и задач, 

объединяя правительства, частный сектор, гражданское общество, систему Организации 

Объединенных Наций и других участников, и мобилизуя все доступные ресурсы. Аддис-

Абебская Программа Действий по финансированию развития поддерживает, дополняет и 

помогает контекстуализировать средства осуществления задач, поставленных в Повестке Дня на 

2030 год. Это касается внутренних государственных ресурсов, внутреннего и международного 

частного бизнеса, и финансов, международного сотрудничества в целях развития, 

международной торговли как двигателя развития, долгов и долговой устойчивости, решения 

системных вопросов и науки, технологий, инноваций и создания потенциала, а также данных, 

мониторинга и последующих мер.82 

 

В Повестке Дня на 2030 год определены средства и инструменты, с помощью которых 

достигаются ее цели, и определяются пути мобилизации этих средств осуществления. 

Инновации, мобилизация финансовых ресурсов (государственных и частных) и партнерские 

отношения между всеми соответствующими заинтересованными сторонами являются 

ключевыми средствами для достижения целей в области устойчивого развития.83 

 

Ряд организаций системы Организации Объединенных Наций и другие партнеры по процессу 

развития поддерживают осуществление ЦУР в регионе СПЕКА. К ним относятся Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которые оказывают общую 

поддержку Программе СПЕКА.84 

 

В рамках системы ООН, ПРООН, Окружающая Среда ООН и другие совместно работают над 

оказанием правительствам поддержки в планировании, осуществлении, мониторинге, 

отчетности и обзоре политики и действий, связанных с Повесткой Дня на 2030 год. ПРООН-ООН 

по Окружающей Среде поддерживала усилия (в рамках Инициативы по Нищете и Окружающей 

Среде), чтобы улучшить способность правительств лучше управлять природными ресурсами, 

сокращать масштабы нищеты, содействовать экологической устойчивости и решать 

взаимосвязанные задачи, поставленные в рамках целей в области устойчивого развития (ЦУР).85 

 

ООН- женщины работают над увеличением доходов и экономических прав женщин в 

Центральной Азии, включая их право на владение землей, улучшение социальной защиты 

женщин-неформальных работников и повышение подотчетности по вопросам гендерного 

равенства. Для этого Многострановое Бюро ООН по Делам Женщин в Алматы поддерживает 

инициативы, которые: (i) обеспечивают защиту прав экономически уязвимых женщин в 

Центральной Азии, начиная от домашних работников и заканчивая трудовыми мигрантами через 

Региональную Миграционную Программу для Центральной Азии; (ii) работают над доступом к 

качественной информации и услугам в области занятости, социальной защиты, прав на землю и 

собственность; (iii) содействуют гражданской регистрации в Таджикистане; (iv) оказывают 

техническую помощь, которая укрепляет способность социальных партнеров отслеживать 

соблюдение законов и политики в целях защиты труда женщин и их трудовых прав.86 

  

Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международный 

Валютный Фонд, Исламский Банк Развития, Программа Развития Организации Объединенных 

Наций и Всемирный Банк оказывают помощь странам Центральной Азии в рамках Программы 

                                                           
82 http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf#page=5&zoom=auto,-373,486 
83 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2016/CECI/ECE_CECI_2016_CRP_5.pdf 
84 http://www.unece.org/speca/ge.html 
85 См. больше на: http://www.unpei.org/conference-towards-a-common-vision-for-agenda-2030-in-central-asia-set-to-

deliver-joint-regional-vision-of-action-towards-the-sustainable-development-goals#_ftn2 
86 http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/kazakhstan-multi-country-office/economic-empowerment/labour-migration-and-

the-women-of-central-asia  

http://www.unece.org/speca/ge.html
http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/kazakhstan-multi-country-office/economic-empowerment/labour-migration-and-the-women-of-central-asia
http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/kazakhstan-multi-country-office/economic-empowerment/labour-migration-and-the-women-of-central-asia
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Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС). Программа 

ЦАРЭС помогает Центральной Азии и ее соседям реализовать их значительный потенциал путем 

содействия региональному сотрудничеству в четырех приоритетных областях: Транспорт; 

Содействие Торговле; Энергетика и Торговая Политика.87 

 

Региональный Экологический Центр для Центральной Азии (ЦАРЭС) поддерживает 

субрегиональное сотрудничество по мониторингу и реализации ЦУР. Это обязательство 

обеспечит вклад в процесс «Окружающая Среда для Европы» и в национальные стратегические 

планы пяти стран Центральной Азии. ЦАРЭС поддерживает региональные стратегические 

действия и планы по достижению Повестки Дня на 2030 год. Обязательство ЦАРЭС относится к 

приоритетным областям 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 Батумской инициативы для улучшения измерения и 

оценки природных столиц; продвижения интернализации негативных внешних факторов и 

устойчивому использованию природного капитала; расширения экосистемы и экосистемных 

услуги как части экологической инфраструктуры; сдвига поведения потребителей к устойчивым 

структурам потребления; поощрения зеленой и справедливой торговли; увеличения зеленых и 

достойных рабочих мест, развития необходимых человеческих капиталов; улучшения доступа к 

услугам, здоровому образу жизни и благосостоянию; и поощрению участия общественности и 

образования в интересах устойчивого развития. Партнерами-исполнителями являются 

национальные партнеры, такие как комитеты государственной статистики, министерства 

экономики и министерства охраны окружающей среды. Обязательство ЦАРЭС имеет отношение 

к ЦУР 17.88 

 

 Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) выступает в качестве форума для Китая, 

России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, основанного в 2001 году в 

Шанхае. Его основная цель - обеспечить мир и стабильность в регионе, в том числе военное 

сотрудничество стран-участниц. Тем не менее, форум не ограничивает свои цели проблемами 

безопасности и поэтому включает содействие сотрудничеству в области политики, торговли, 

экономики и культуры с образованием, энергетикой и транспортом. ШОС подчеркивает 

значение военной и экстремистской нестабильности в Афганистане как угрожающую угрозу для 

соседних стран и поэтому выступает в качестве политического посредника для решения проблем 

государств-членов и призывает к диалогу между Афганистаном и соседними странами. 

 

 Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) является международной организацией с 

участием России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана в качестве 

государств-членов. Основной целью организации является экономическое сотрудничество 

между вовлеченными странами в целях обеспечения стабильных экономических отношений и 

устойчивого развития всего региона. Основными целями являются экономический рост, 

упрощение процедур торговли и создание таможенного союза, обеспечивающего 

трансграничные торговые отношения между странами. 

 

Помимо регионального международного сотрудничества, страны СПЕКА широко 

поддерживаются Европейским Союзом (ЕС) и его Комиссией (ЕС). Партнерство 

распространяется на содействие развитию и продвижение ценностей ЕС в регионе. Она включает 

в себя многие аспекты работы СПЕКА, включая повестку дня всех ТРГ по водным ресурсам и 

энергетике, торговле, транспорту, Экономика основанная на знаниях, гендерному равенству и 

статистике. Эти задачи облегчаются за счет инвестиционных средств, таких как 

«Инвестиционный Фонд для Центральной Азии» (IFCA), созданный в 2010 году в рамках 

Инструмента Сотрудничества в Целях Развития (DCI), чтобы предоставить достаточные ресурсы 

для развития государств. 

 

 Еще одной глобальной организацией, которая помогает СПЕКА и ее странам, является 

Всемирный Банк, который успешно работает в регионе на протяжении двадцати лет. Однако это 

партнерство ограничено бывшими советскими странами региона, такими как Казахстан, 

                                                           
87 https://www.adb.org/countries/sub-regionsub-regional-programs/carec 
88 http://www.greengrowthknowledge.org/big-e/carec-support-regional-cooperation-sdg-implementation-central-asia 

https://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec
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Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Всемирный Банк признает 

разнообразный характер географически значимого региона и поэтому использует ряд 

инструментов для оказания помощи в повышении стандартов жизни, содействии 

экономическому росту, социальному развитию и устойчивой природоохранной практике. Такая 

практика может быть создана через трансграничное сотрудничество членов, что предполагает 

диалог по миграционной политике и общее сотрудничество по актуальным вопросам. 

Управление водными ресурсами и экологические угрозы в регионе открывают возможности для 

сотрудничества в повестке дня ТРГ по водным ресурсам и окружающей среде. 

 

Как финансовая организация Всемирный Банк обосновывает помощь, основанную на 

исследованиях, в области содействия развитию торговли через развитые трансграничные 

транспортные системы. Основными партнерами в этой области являются такие экономически 

значимые страны, как Россия и Китай. В рамках вышеупомянутого ЦАРЭС Всемирный Банк 

строит Международный Транзитный Коридор для содействия трансграничным торговым 

отношениям в регионе. 

 

В Аддис-Абебской Программе Действий содержится призыв мобилизовать, в частности, 

внутренний и международный частный бизнес, и финансы, в дополнение к внутренним 

государственным ресурсам и решать вопросы науки, техники и инноваций. В ней признается, 

что «государственные и частные инвестиции играют ключевую роль в финансировании 

инфраструктуры, в том числе через банки развития, институты финансирования развития и 

инструменты и механизмы, такие как партнерство между государственным и частным 

секторами». Она также обязывает Государства-Члены ООН предпринимать усилия по созданию 

потенциала разработки руководящих принципов и создания базы знаний о ГЧП на региональных 

и глобальных форумах. 

 

2-4 ноября 2016 года Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 

Программа Организации Объединенных Наций по Окружающей Среде (ЮНЕП) совместно с 

Региональным Экологическим Центром для Центральной Азии (ЦАРЭС) и ЕЭК ООН 

организовали Региональную Конференцию Высокого Уровня «Общие Видение Повестки Дня 

2030 года в Центральной Азии». Цель заключалась в том, чтобы проанализировать, что делают 

различные организации в отношении ЦУР, и создать региональный диалог по ЦУР, уделяя 

особое внимание «зеленой экономике» и выполняя экологические задачи. Это мероприятие 

позволило повысить осведомленность, расширить возможности и активизировать участие 

региональных и национальных заинтересованных сторон в вопросах устойчивости в 

Центральной Азии и возможных путей их совместного решения путем потенциального 

согласования региональных и национальных стратегий с ЦУР. В этом смысле оно служило 

платформой для изучения возможностей разработки совместных региональных действий для 

Повестки Дня на 2030 год. 

 

Региональная Конференция подготовила Совместное Заявление (Итоговый Документ 

Конференции) и перечень действий для поддержки и реализации ЦУР на региональном уровне в 

Центральной Азии. Конференция собрала представителей из пяти стран Центральной Азии и 

международных партнеров, представителей различных национальных органов власти; целевые 

направления ЦУР в правительствах и страновых офисах ПРООН, директивные органы и 

технических экспертов по ЦУР и Центральной Азии, преподавателей из правительств и НПО, 

региональных организаций ООН и агентств ООН, GIZ (Германское Общество Международного 

Сотрудничества), МФСА, участвующих в реализации Повестки Дня 2030 года. Пять 

Центральных Стран Азии сообщили о конкретных инициативах по инициированию процессов 

ЦУР, существующих партнерских отношений, в частности с ПРООН, в поддержку ЦУР. 

 

Итоговый документ «Совместное видение стран Центральной Азии по ЦУР», построенный по 

итогам конференции, рассмотрел национальные мероприятия, проводимые Страновыми 

Группами ООН, и другие материалы участников конференции. Возможные меры сотрудничества 

будут сосредоточены на поддержании и поддержке процесса ЦУР на национальном, 
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региональном и глобальном уровнях и на обеспечении вклада в универсальный подход Повестки 

Дня на 2030 год.89 

 

GIZ (Германская Ассоциация по вопросам сотрудничества) вносит значительный вклад в 

укрепление целевых показателей ЦУР в странах СПЕКА. Например, с 2008 г. и 2013 г. GIZ 

(Германская Ассоциация по вопросам сотрудничества) продвигала важную программу в 

Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Программа поддерживала 

региональный диалог между участвующими партнерскими организациями путем проведения 

регулярных бизнес-форумов, которые объединяли представителей национальных бизнес-

ассоциаций и частных компаний из стран Центральной Азии для обсуждения сотрудничества. 

Это стимулирует инициативы по созданию трансграничных сетей. В рамках Курсов 

Международного Лидерства (ILT) по Транснациональной Торговле и Управлению 

Устойчивостью технические эксперты и менеджеры из Центральной Азии проходят подготовку 

в своей области технической экспертизы в течение одногодичного пребывания в Германии. Они 

разрабатывают проекты перевода, которые они реализуют в своих организациях после 

возвращения в свои родные страны. Дополнительные инициативы по обучению и диалогу в 

странах-партнерах помогают подготовиться к возвращению технических специалистов и 

менеджеров. Эти инициативы касаются двух основных программных областей: транспорт и 

логистика, а также содействие развитию экономики и торговли. Например, в странах 

Центральной Азии проводятся последующие семинары и, например, был проведен конкурс по 

определению лучших проектов по передаче. Проекты-победители получают дополнительную 

поддержку в форме подходящей подготовки и оборудования. 

 

Общая сумма грантов ЮСАИД в период с 1993 по 2013 год оценивается в более чем 2 миллиарда 

долларов, разделенных между Казахстаном (около 30 процентов), Кыргызской Республикой 

(около 30 процентов), Таджикистаном (около 10 процентов), Туркменистаном (около 5 

процентов), Узбекистаном (Около 20 процентов), а также региональные, не связанные с 

конкретной страной ассигнования (почти 5 процентов). Первоначально программы 

фокусировались на трех основных «переходах», один из которых связан с экономическим 

переходом к более рыночной экономике, второй поддерживает политический переход к более 

эффективному, прозрачному и демократическому управлению, а третий - к устойчивым 

подходам к социальным секторам, особенно в области здравоохранения и образования. Спустя 

двадцать лет ЮСАИД остается жизненно активным с точки зрения развития в вопросах, 

связанных с экономическим ростом, хорошем управлении и улучшением социального сектора в 

Центральной Азии.90 

 

Региональный Экологический Центр для Центральной Азии (ЦАРЭС) работает над 27 

проектами, 17 из которых носят региональный характер. В этом году из их общего числа было 

запущено 13 проектов в партнерстве с ЮСАИД, Германской Ассоциацией по Вопросам 

Сотрудничества (GIZ), Федеральным Управлением Охраны Окружающей Среды Швейцарии 

(FOEN), ОБСЕ, ЮНЕП, ПРООН, ВБ, Институтом Политики Устойчивого Развития (ИПУР) и 

Samsung Electronics Central Eurasia Company (Центральноевразийская Компания Электроники 

Самсунг). ЦАРЭС продолжал принимать меры в области окружающей среды и развития на всех 

уровнях на основе многостороннего сотрудничества, способствовал внедрению основанных на 

знаниях инструментов, обеспечивающих эффективное взаимодействие партнеров в рамках пяти 

тематических программ: 

I. экологический менеджмент и политика; 

II. поддержка инициатив в области водных ресурсов; 

III. изменение климата и устойчивая энергетика; 

IV. образование в интересах устойчивого развития; 

                                                           
89 http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/pressreleases/2016/11/02/regional-conference-towards-a-

common-vision-for-agenda-2030-in-central-asia.html 
90 https://www.usaid.gov/central-asia-regional/rdcs 
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V. здоровье и окружающая среда.91 

7. Список задач ЦУР, которые можно решить более оптимально способом 

субрегионального сотрудничества в СПЕКА 

ТРГ СПЕКА определили список ЦУР и целевых задач, которые (1) соответствуют их мандатам, 

(2) соответствуют приоритетам и потребностям стран-участниц СПЕКА, и (3) субрегиональное 

сотрудничество может существенно помочь их достижению. Внедрение этих ЦУР и целевых 

показателей поможет странам СПЕКА в достижении всего комплекса ЦУР. 

РГ по водным и энергетическим ресурсам  и окружающей ореде:  

o ЦУР 6 (Чистая вода и санитария), задача 6.5, и  

o ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия), задачи 7.1 и 7.2.  

РГ по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости:  

o ЦУР 3 (Здоровье и благополучие), задача 3.6; 

o ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия), задача 7.3;  

o ЦУР 9 (Промышленность, инновации и инфраструктура), задача 9.1; 

o ЦУР 11 (Устойчивые города и сообщества), задача 11.2; и 

o ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство), задача 12.c.  

РГ по торговле:  

o ЦУР 17 (Партнерство для достижения целей), задачи 17.10, и 17.11. РГ внесла ощутимый 

вклад в прогресс в достижении задачи 17.10 в рамках Форума по Торговой Политике 

СПЕКА в Ашхабаде в Мае 2016 года (в частности, в вступление в ВТО), в национальные 

оценки о готовности ВТО по упрощению процедур торговли и тренингах по внедрению 

упрощения процедур торговли. 

РГ по развитию экономики, основанной на знаниях:  

o ЦУР 8 (Достойный труд и экономический рост), задачи 8.2 и 8.3;   

o ЦУР 9 (Промышленность, инновации и инфраструктура), задачи 9.1, 9.4, 9.5, 9b и 9c. 

o ЦУР 13 (Борьба с изменениями климата и их воздействиями), задачи 13.1, 13.3 

o ЦУР 17 (Партнерство для достижения целей), задачи 17.1, 17.2 

РГ по гендеру и экономике: 

o ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек), в частности задачи 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5a, 5b, и 5c 

С учетом гендерного аспекта и учета гендерной проблематики были определены следующие 

ЦУР: 

o ЦУР 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), задачи 1.4 и 1.b  

o ЦУР 4 (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) задачи 4.4, 4.5 и 

4.7  

o ЦУР 8 (Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех), задачи 8.3, 8.5, 

8.8 и 8.10. 

o ЦУР 9 (Промышленность, инновации и инфраструктура), задачи 9.1, 9.3 и 9c. 

o ЦУР 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между странами), задачи 10.2, 10.3 и 10.4. 

 

РГ по Статистике играет особую роль, поскольку сбор, обработка и анализ статистических 

данных имеет большое значение для обзора и мониторинга прогресса в достижении всех ЦУР. 

Соответственно, Группа продолжит свою общую работу по наращиванию потенциала в 

статистических системах стран СПЕКА по сбору и обработке статистических данных. Задачи 

17.18 и 17.19 ГРП 17 (Партнерства) частично охватывают эти цели. 

                                                           
91 Региональный_Экологический_Центр_для_Центральной_Азии_(ЦАРЭС)__Ежегдный_Отчет_2015-2015 

Региональный _ Экологический _ Центр _ для _ Центральной _ Азии _ ЦАРЭС _2015_ Ежегодный _ Отчет.pdf 
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Приведенный выше список ЦУР и целевых задач, выбранных ТРГ СПЕКА для будущей работы, 

в консультации с правительствами СПЕКА может стать основой ЦУР, на которой сосредоточить 

реализацию Программы СПЕКА, с тем чтобы поддержать участвующие страны в Достижения 

намеченных целей и задач. 

 

8. Рекомендации 

На основании исследования и анализа, приведенного выше, данное исследование рекомендует: 

8.1. Тематическим рабочим группам СПЕКА (ТРГ), ЕЭК ООН и ЭСКАТО рекомендуется: 

8.1.1.  Найти практические пути укрепления субрегионального сотрудничества вокруг 

перечня ЦУР и целевых задач, указанных в настоящем отчете (раздел 7), который станет 

основой для укрепления роли СПЕКА в содействии реализации ЦУР в странах-

участницах СПЕКА; 

8.1.2.  Содействовать внедрению ЦУР, поддерживая практическое и политическое 

субрегиональное сотрудничество, определенное для различных секторов СПЕКА; 

использовать рабочие программы различных ТРГ в качестве инструментов для 

достижения этой цели; 

8.1.3.  Использовать СПЕКА и ее ТРГ, чтобы обеспечить важную платформу для 

однорангового обучения и обмена информацией для достижения вышеуказанной цели. 

8.1.4.  Усилить диалог по внедрению ЦУР с правительствами стран СПЕКА, ГООНВР, СК 

ООН, и другими организациями, работающими над внедрением ЦУР в странах СПЕКА, 

в частности организациями, поддерживающими региональное сотрудничество; 

8.1.5. Предложить организациям, участвующим в ГООНВР, активно поддерживать 

субрегиональные усилия по осуществлению ЦУР, вносить вклад в работу ТРГ СПЕКА 

по ЦУР; и осуществить субрегиональные проекты в поддержку их осуществления. 

8.1.6. Оказывать содействие соответствующим учреждениям в странах СПЕКА в укреплении 

сбора данных и наращивании статистического потенциала для осуществления Повестки 

Дня в Области Устойчивого Развития на 2030 год; помогать странам в разработке 

механизмов публикации и отчетности данных для мониторинга прогресса в реализации 

ЦУР; 

8.1.7.  Помочь определить и продвинуть финансирование для устойчивого развития, в том 

числе из альтернативных и инновационных источников; 

8.2. Правительствам стран- участниц СПЕКА рекомендуется: 

8.2.1.  Интегрировать, насколько это возможно, выявленные ЦУР в национальное 

планирование развития; 

8.2.2.  Приложить усилия для содействия дальнейшей согласованности политики, 

последовательности и координации в достижении ЦУР; 

8.2.3.  Спланировать диверсификацию экономик и внешней торговли стран СПЕКА, с целью 

приведения их в соответствие с ЦУР, задействовать науку, технологии и инновации в 

поддержку Повестки Дня на 2030 год; 

8.2.4.  Усилить обмен национальным и трансграничным опытом в области планирования и 

осуществления ЦУР; создать субрегиональные партнерства по линии Юг-Юг для 

достижения ЦУР; 

8.2.5.  Использовать наилучшую практику на национальном и субрегиональном уровнях для 

обмена опытом, который будет использоваться в качестве «образцов для подражания» 

для организации осуществления ЦУР; 

8.2.6.  Уточнить проблемы и задачи в работе по актуализации гендерной проблематики и 

достижению гендерного равенства в странах- участницах СПЕКА. 

8.3. ЕЭК ООН и ЭСКАТО рекомендуется: 
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8.3.1.  Содействовать работе над ЦУР в рамках СПЕКА. Представить результаты этого 

исследования на Региональных Форумах по Устойчивому Развитию92 и других 

мероприятиях;) 

8.3.2.  Дальнейшее использование установленных оценок эффективности и обзоров в 

различных областях (например, Обзоры Результативности Экологической 

Деятельности ЕЭК ООН; Оценки Готовности к ГЧП; Обзоры Инноваций и Устойчивого 

Развития; Страновые Обзоры по Жилищному Хозяйству и Землепользованию; 

Глобальные Оценки Национальных Статистических Систем; Отчеты о 

Регламентационных и Процедурных Барьерах в Торговле, и. т. д.) для усиления работы 

в поддержку ЦУР в условиях СПЕКА; 

8.3.3.  Поощрять услуги в области технического сотрудничества, в том числе в рамках 

РПООНПР/UNSDF (консультативные услуги; подготовка кадров по наращиванию 

потенциала; проекты технического сотрудничества) в поддержку повестки дня СПЕКА 

для ЦУР;  

8.3.4. Обсудить и продвигать результаты этого исследования на совещаниях Тематических 

рабочих групп СПЕКА; и на сессии Руководящего совета СПЕКА в 2017 году и 

Экономического Форума СПЕКА в 2017 году.  

8.4. Странам, проводящим добровольные национальные обзоры, рекомендуется рассмотреть и 

использовать это исследование в своих обзорах. Изучить возможность проведения 

добровольного обзора прогресса в осуществлении ЦУР на субрегиональном уровне СПЕКА 

в соответствии с пунктом 79 Повестки Дня для Устойчивого Развития 2030 года. 

9. Заключение 

Опрос, проведенный консультантом, показал, что все страны СПЕКА, Тематические Рабочие 

Группы (ТРГ) СПЕКА, СКООН и другие заинтересованные стороны оценивают 

субрегиональное сотрудничество как необходимый элемент общей работы по реализации ЦУР. 

Все страны и рабочие группы отметили необходимость субрегионального сотрудничества. Это 

особенно важно в таких областях, как Водные Ресурсы, Энергетика и Окружающая Среда, 

Торговля и Устойчивый Транспорт. Субрегиональное сотрудничество имеет важное значение 

для каждой из стран СПЕКА, и каждая из них продемонстрировала примеры улучшений и 

решений, созданных на основе субрегионального сотрудничества. 

 

Обзор и данное исследование показали, что первоначальное обоснование Программы СПЕКА, 

изложенное в Ташкентской Декларации от 26 марта 1998 года93, для укрепления 

субрегионального сотрудничества между странами Центральной Азии, не имеющими выхода к 

морю, и их интеграции в мировую экономику все еще имеют смысл, в частности для достижения 

приоритетных целей и целевых показателей в регионе. Оно показало, что две региональные 

комиссии - ЕЭК ООН и ЭСКАТО - берут на себя их обязанности по оказанию помощи странам 

в активизации их субрегионального сотрудничества в целях осуществления ЦУР, работе с 

другими партнерами по развитию и в мобилизации дополнительных добровольных взносов, 

ресурсов и финансирования со стороны партнеров по развитию. 

 

Работая с ТРГ СПЕКА, правительствами стран СПЕКА, СКООН и другими партнерами по 

развитию, консультант и секретариат ООН смогли определить краткий и выполнимый список 

целей и задач в области развития, которые в значительной степени выиграют от 

субрегионального сотрудничества. На совещаниях шести ТРГ были приняты решения о работе 

над этими ЦУР и целевыми задачами, они подпадают под их мандаты и включены в их 

программы работы. 

 

                                                           
92 http://www.unece.org/rfsd2017#/ 
93 https://www.unece.org/speca/td.html 
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Очевидно, что странам СПЕКА необходимо субрегиональное сотрудничество для решения 

сохраняющихся проблем в области безопасности, экономики и окружающей среды в 

Центральной Азии и обеспечения устойчивого развития. В ответ на эти вызовы были приняты 

решения Руководящего совета СПЕКА в 2015 и 2016 годах для использования СПЕКА в качестве 

платформы субрегионального сотрудничества для достижения ЦУР. 

 

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государствам-членам 

предлагается проводить регулярные и всеохватывающие, и ориентированные на страны обзоры 

эффективности на национальном и субнациональном уровнях. Такие обзоры основаны на 

вкладах правительств, гражданского общества, частного сектора и других заинтересованных 

сторон. Последующие действия и обзор на субрегиональном уровне СПЕКА предоставили бы 

полезные возможности для взаимного обучения, в том числе путем добровольных обзоров и 

обмена передовым опытом и обсуждения общих целей.94 

 

В Центральной Азии активно действуют различные региональные программы и организации, и 

это исследование отображает многие из этих организаций и мероприятий. СПЕКА, однако, 

является единственной группой, объединяющей только страны субрегиона для обмена опытом, 

выработки общего видения и поиска общих решений. В Гянджинской Декларации от 23 ноября 

2016 года предусмотрено, что СПЕКА может предоставить межправительственные рамки 

сотрудничества для достижения ЦУР в нескольких ключевых областях, включая управление 

водными ресурсами, рациональное использование энергетического богатства субрегиона, 

устойчивый транспорт, торговлю, экономика, основанная на знаниях, инновации, гендерные 

аспекты равенства и укрепление статистического потенциала для мониторинга прогресса. В этом 

исследовании был составлен перечень ЦУР и целевых задач, которые могут служить основой для 

будущей работы ТРГ СПЕКА, стран СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в сотрудничестве с 

ООН и другими партнерами по развитию в поддержке субрегионального сотрудничества и 

достижении устойчивого развития. 

 

 

 

 

                                                           
94 Основанных на https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
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10.      Приложения  

Приложение I: Матрица ЦУР и основные направления деятельности 

СПЕКА95 

Тематическ

ая Рабочая 

Группа 

 Водные 

Ресурсы, 

Энергетика и 

Окружающая 

Среда 

Устойчивый 

Транспорт, 

Транзит и 

Связь 

Торговля и 

Упрощение 

Торговли 

Экономика 

основанная на 

знаниях 

Гендер и 

экономика 

Статистика 

1. ЦУР и 

задачи, 

выбранные 

для работы 

РГ СПЕКА  

ЦУР 6 

 задача 6.5  

ЦУР 7:  

 задачи 7.1 & 

7.2 

 

ЦУР 3 

  задача 3.6 

ЦУР 7 

  задача 7.3  

ЦУР 9, 

  задача 9.1 

ЦУР 11 

  задача 11.2 

ЦУР 12 

  задача 12.c 

ЦУР 17 

задачи 17.10 

& 17.11 

 

ЦУР 8,  

задачи 8.2, 8.3,  

ЦУР 9,  

задачи 9.1, 9.4, 

9.5, 9.b & 9.c 

ЦУР 13, 

  задачи 13.1, 

13.3 

ЦУР 17 

  задачи 17.1, 

17.2 

ЦУР 5: 5.1, 5.2, 

5.4, 5.5, 5a, 5b, 

и 5c. 

ЦУР 1: 1.4, 1.b  

ЦУР 4: 4.4, 4.5 

и 4.7  

ЦУР 8: 8.3, 8.5, 

8.8 & 8.10. 

ЦУР 9: 9.1, 9.3 

и 9c. 

ЦУР 10: 10.2, 

10.3 и 10.4. 

Все ЦУР 

особенно 

ЦУР 17, задачи 

17.18 & 17.19 

 

2. Если 

указанные 

выше цели и 

задачи будут 

достигнуты, на 

достижение 

каких ЦУР это 

повлияет? 

ЦУР 1 (1.5) 

ЦУР 2 (2.4) 

ЦУР 3 (3.9) 

ЦУР 6, все 

задачи 

ЦУР 7, все 

задачи 

ЦУР 11 (11.5) 

ЦУР 11 (12.4) 

ЦУР 13 

ЦУР 14 

ЦУР 15  

ЦУР 8, задача 

8.8, 

ЦУР 9, 

задачи 9A, 9B, 

9C; 

ЦУР 12, задача 

12.3;  

ЦУР 13, 

задачи 13.1 и 

13.2  

ЦУР 17, задачи 

17.1, 17.6, 17.7, 

17.8, 17.9, 

17.10, 17.16, 

17.17 и 17.18; 

ЦУР 1 

ЦУР 2 (2.3, 2.b 

& 2.c) 

ЦУР 3 (3.b) 

ЦУР 8 (8.1, 8.2, 

8.4, 8.5, 8.a) 

ЦУР 9 (9.3 & 

9.c) 

ЦУР 10 (10.a) 

ЦУР 14 (14.4, 

14.5, 14.6, 14.7, 

& 14.b) 

ЦУР 15 (15.7 & 

15.c) 

ЦУР 16 (16.4, 

16.5, 16.6, & 

16.8) 

ЦУР 17 (17.1, 

17.6-17.19) 

ЦУР 1 (1.4) 

ЦУР 4 

ЦУР 5.b 

ЦУР 11 

ЦУР (12a) 

 

 

Все ЦУР, так 

как гендерное 

равенство 

должно 

фигурировать во 

всех ЦУР 

 

Все ЦУР 

особенно 

ЦУР 16, 17 

3. Какие 

ЦУР, 

выбрали 

страны 

СПЕКА как 

приоритетны

е; по 

которым они 

планируют 

мероприятия

?  

ЦУР 2 

ЦУР 6 

ЦУР 7 

ЦУР 5 

ЦУР 12 

ЦУР 13 

ЦУР 14 

ЦУР 16 

ЦУР 17 

ЦУР 3 

ЦУР 7 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 11 

 

ЦУР 8 

ЦУР 10 

ЦУР 17 

 

 

 

ЦУР 1 

ЦУР 4 

ЦУР 5 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 1 

ЦУР 4 

ЦУР 5 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 16 

ЦУР 17 

 

 

 

 

 

АФ96 ЦУР 2 

ЦУР 6 

ЦУР 7 

ЦУР 13 

ЦУР 15 

ЦУР 3 

ЦУР 9 

ЦУР 8 

 

 ЦУР 9 

 

ЦУР 1 

ЦУР 4 

ЦУР 5 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 17 

 

АЗ97 ЦУР 6 ЦУР 3 ЦУР: 8 (8.11) ЦУР 1 ЦУР 4 ЦУР 16 

                                                           
95 Мы используем здесь коды ЕЭК ООН-СЕФАКТ ООН-ИСО для стран: АФ - Афганистан; АЗ - Азербайджан; КЗ - 

Казахстан; ТЖ - Таджикистан; ТМ - Туркменистан; и УЗ - Узбекистан 
96 http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-priorities-challenges-afghanistan/ 
97 Вербальная нота, Постоянное представительства Азербайджана при ООН Ссылка: 0377/11/16/02 

http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-priorities-challenges-afghanistan/
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Тематическ

ая Рабочая 

Группа 

 Водные 

Ресурсы, 

Энергетика и 

Окружающая 

Среда 

Устойчивый 

Транспорт, 

Транзит и 

Связь 

Торговля и 

Упрощение 

Торговли 

Экономика 

основанная на 

знаниях 

Гендер и 

экономика 

Статистика 

ЦУР 7 

ЦУР 12 

ЦУР 13 

ЦУР 14 

ЦУР 15 

ЦУР 17 

ЦУР 7 

ЦУР 9 

 

ЦУР: 10 

ЦУР: 17 (17.10 & 

17.12) 

ЦУР 3 

ЦУР 5 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 11 

ЦУР 16 

ЦУР 5 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 17 

 

КЗ98 ЦУР 6 

ЦУР 7 

ЦУР 13 

ЦУР 14 

ЦУР 15 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 11 

 

ЦУР 8 

ЦУР 10 

ЦУР 17 

 

ЦУР 9 

ЦУР 13 

 

ЦУР 4 

ЦУР 5 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 16 

ЦУР 17 

 

 

КГ99 ЦУР 6 

ЦУР 7 

ЦУР 12 

ЦУР 13 

ЦУР 15 

ЦУР 9 ЦУР 8 

ЦУР 10 

ЦУР 17 

 

ЦУР: 1 (1.5) 

ЦУР: 3 (3d) 

ЦУР: 9 

ЦУР: 11 (11.5, 

11.b) 

ЦУР: 13 (13.1, 

13.3 

ЦУР: 15 (15.3) 

ЦУР: 16 (16.5, 

16.6. 16.7, 16.9 

& 16.10) 

ЦУР 5 (5.4 & 

5.a) 

 

ЦУР 16 

ЦУР 17 

 

ТЖ100 ЦУР 6 

ЦУР 7 

ЦУР 13 

ЦУР 15 

ЦУР 7 ЦУР 17 (17.9 – 

17.15) 

 

ЦУР 4 (4.b) 

ЦУР 8 (8.2) 

ЦУР 9 (9.a, 9.b, 

9.c) 

ЦУР 13 

ЦУР 14 (14.a) 

ЦУР 15 

ЦУР 17 (17.6, 

17.7, 17.8, 17.9 

& 17,17) 

ЦУР 5 (5.4, 5.5, 

5.a, 5.b & 5.c) 

 

ЦУР 16 

ЦУР 17 

ТМ101 ЦУР 7 (7.1, 

7.2 & 7.3) 

ЦУР 13 (13.1, 

13.2 & 13.3) 

ЦУР 14 

ЦУР 15 (15.1, 

15.2, 15.3 & 

15.4) 

ЦУР 9 (9.1, 9.3 

& 9.4) 

ЦУР 11 (11.2, 

11.4 & 11.6) 

ЦУР 12 (12.1, 

12.4, 12.6 & 

12.8) 

 

ЦУР 10 (10.2, 

10.3, 10.4, 10.5, 

10.6 & 10.7) 

ЦУР 17 (17.1, 

17.3, 17,6, 

17.11, 17.11, 

17.13, 17.14, 

17.17 & 17.18) 

ЦУР 1 (1.5) 

ЦУР 9 (9.1, 9.2, 

9.3, 9.4, 9.5, 9.a 

& 9.c) 

ЦУР 11 (11.b)  

ЦУР 12 (12.7) 

ЦУР 13 (13.1) 

ЦУР 5 (5.1 - 5.6 

& 5.a - 5.c) 

 

Сведений нет 

 

УЗ102 ЦУР 6 

ЦУР 7 

ЦУР 13 

ЦУР 14 

ЦУР 15 

 

ЦУР 9 ЦУР 8 ЦУР 9 

ЦУР 13 

ЦУР 1 

ЦУР 4 

ЦУР 5 

ЦУР 8 

ЦУР 9 

ЦУР 10 

ЦУР 16 

ЦУР 17 

4. Какие 

работы 

СКООН и 

международны

е организации 

ведут над этими 

ЦУР? 

RECCA 

(Конференци

я 

Региональног

о 

Экономическ

ого 

Сотрудничес

ВБ – 

транспортный 

коридор 

Центр-Юг 

GIZ – 

упрощение 

торговли в 

Центральной 

Азии 

ПРООН 

«Расширенная 

Европа: 

RECCA 

(Конференция 

Регионального 

Экономическо

го 

Сотрудничеств

а по 

Афганистану) 

Женщины ООН 

–

Стратегический 

План (2017-

2021) 

ЦУР 1 (1.2, 1.3)   

ЦУР 2 (2.1, 2.3   

ЦУР 3 (5.2,5.4)    

ЕЭК ООН – 

совершенствова

ние данных и 

статистического 

потенциала 

ЮНЕП/ЕЭК 

ООН – 

поддержка стран 

                                                           
98 Исследование СПЕКА, Правительство Казахстана 
99 Исследование СПЕКА, СГООН Кыргызстан 
100 Исследование СПЕКА, СГООН Таджикистан 
101 Исследование СПЕКА, СГООН Туркменистан 
102 Материалы совместного совещания ООН-Правительства, 11-12 ноября 2016 года, Узбекистан 
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Тематическ

ая Рабочая 

Группа 

 Водные 

Ресурсы, 

Энергетика и 

Окружающая 

Среда 

Устойчивый 

Транспорт, 

Транзит и 

Связь 

Торговля и 

Упрощение 

Торговли 

Экономика 

основанная на 

знаниях 

Гендер и 

экономика 

Статистика 

тва по 

Афганистану

): 

расширение 

инфраструкт

уры 

(транспорт и 

энергетика); 

развитие 

региональны

х 

экономическ

их связей 

(торговля и 

инвестиции) 

 

ЦАРЭС: ГРП 

по водным 

ресурсам, 

изменению 

климата и 

окружающей 

среде 

RECI: 

повышение 

энергетическ

ой 

безопасности 

МСУОБ 

ООН, УКГД 

ООН, 

ПРООН, 

CEDRR: 

проект УОБ 

ОЭС в ЦА 

(ЦУР 1.5; 2.4; 

11.5; 13.1) 

МКУР: 

региональное 

сотрудничест

во в области 

изменения 

климата103 

Инициатива 

ЕС ЦАРЭС-

МОНЕКА: 

(Мониторинг 

окружающей 

среды в 

Центральной 

Азии) 

Проект 

ЮСАИД в 

Казахстане 

Помощь в 

Целях 

Развития в 

Странах 

Центральной 

Азии» 

фокусируется 

на развитии 

людских 

ресурсов 

(образование и 

обучение) 

ЕЭК ООН - 

использование 

науки, 

технологий и 

инноваций 

ПРООН 

Кыргызстан 

«Эффективное 

Управление 

Рисками 

Стихийных 

Бедствий для 

Устойчивого 

Человеческого 

Развития и 

Безопасности» 

 

ЦУР 6 (6.1) 

ЦУР 7 (7.1) 

ЦУР 8 (8.1,8.2) 

ЦУР 9 (9.1) 

ЦУР 10 (10.1) 

ЦУР 13 (13.1) 

ЦУР 17 (17.1)104 

ПРООН/ЮНЕС

КО: “Женщины 

как Мирные 

Избиратели & 

Женщины как 

Кандидаты” 

ПРООН: ING 

финансирует 

СГН в 

Кыргызстане 

АБР: 

женщины-

предпринимат

ели в проектах 

развития 

Женщины 

ООН: создание 

основы для 

мира. 

Женщины 

ООН, 

ЮНФПА и 

МОМ: 

создание базы 

фактических 

данных для 

облегчения 

ответной 

гендерной 

политики и 

программ по 

обеспечению 

равенства и 

прочного мира 

в 

Кыргызстане. 

Исследование 

восприятия 

«Гендерные 

Вопросы в 

Обществе» 

Проект 

ПРООН 

«Помощь в 

интересах 

по 

экологической 

статистике по 

ЦУР 

                                                           
103 МКУР, Батыр Мамедов, Региональная Конференция «На Пути к Общему Видению Повестки Дня 2030 года в 

Центральной Азии», Алматы, Казахстан, 2-4 ноября 2016 года 
104 Выступление ООН- женщины на Региональной Конференции «На Пути к Общему Видению Повестки Дня 2030 

года в Центральной Азии» Алматы, Казахстан, 2-4 ноября 2016 года 
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Тематическ

ая Рабочая 

Группа 

 Водные 

Ресурсы, 

Энергетика и 

Окружающая 

Среда 

Устойчивый 

Транспорт, 

Транзит и 

Связь 

Торговля и 

Упрощение 

Торговли 

Экономика 

основанная на 

знаниях 

Гендер и 

экономика 

Статистика 

по выбросам 

парниковых 

газов. 

Проект 

Всемирного 

банка в 

Казахстане 

«Адаптация к 

изменению 

климата и 

смягчению 

последствий 

бассейна 

Аральского 

моря». 

Проект 

ПРООН в 

Казахстане 

«Подготовка 

Национально

го Плана 

Действий по 

Адаптации к 

Изменению 

Климата» 

 

торговли» в 

Таджикистане 

Проект 

Женщины 

ООН в 

Таджикистане 

«Расширение 

возможностей 

женщин, 

оставленных 

мигрантами» 

Проект ООН 

для женщин 

«Поощрение 

Экономически

х Прав 

Женщин в 

Узбекистане» 

 

5. 

Достижению 

которых 

ЦУР, 

поддерживае

мых ТРГ 

СПЕКА будет 

способствова

ть 

субрегиональ

ное 

сотрудничест

во СПЕКА? 

 

ЦУР 6:  

 задача 6.5; и 

ЦУР 7:  

 задача 7.1 & 

7.2 

 

ЦУР 3,  

  задача 3.6; 

ЦУР 7, 

  задача.3 

ЦУР 8;  

ЦУР 9,  

  задача 9.1; 

ЦУР 11,  

  задача 11.2; 

ЦУР 12,  

  задача 12.c 

ЦУР 17:  

задача 17.10 

& 17.11 

 

ЦУР 8 и 9 ЦУР 5 

 

Все ЦУР, 

особенно 

ЦУР 16, 17 
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Приложение II: Цифровая Библиотека 

1. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года - Генеральная 

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

2. О СПЕКА- ЕЭК ООН http://www.unece.org/speca/welcome.html 

3. Цели в области устойчивого развития Афганистана (ЦУР) - Министерство иностранных дел 

Афганистана http://mfa.gov.af/en/page/6547/afghanistans-sustainable-development-goals-sdgs 

4. Афганистан и Цели в области устойчивого развития – Афганские Новости Пайхвока 

http://www.pajhwok.com/en/opinions/afghanistan-and-sustainable-development-goals 

5. Общая Страновая Оценка для Исламской Республики Афганистан - Веб-сайт РПООНПР 

http://undg.org/home/country-teams/asia-the-pacific/afghanistan/ 

6. Стратегия Национального Развития Афганистана - Веб-сайт РПООНПР 

7. Цифровая повестка дня для развития и социальных изменений  2015-2024, MCIT 

(Министерство Связи и Информационных Технологий) IRA Международная Ассоциация 

Чтения) (http://mcit.gov.af/Content/files/Draft-ICT%20Policy%20Document.pdf 

8. http://undg.org/home/country-teams/asia-the-pacific/afghanistan/ 

9. Реализация Повестки Дня на 2030 год- Приоритеты и Вызовы для Афганистана, Семинар 

ПРООН, Май 2016 года.  http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-

priorities-challenges-afghanistan/ 

10. Обзор Азербайджана – Веб- сайт ПРООН 

http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/overview.html 

11. Планирование, осуществление, последующая деятельность и обзор Целей в области 

устойчивого развития – Веб- сайт  ЕЭК ООН 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-

development/Azerbaijan_Regional_SDG_survey.pdf 

12. Концепция развития “Азербайджан - 2020: перспективы на будущее” – Веб- сайт 

РПООНПР https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/azerbaijan/ 

13. Отчет по Анализу Страны в Азербайджане, Веб- сайт СКООН – РПООНПР 

http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/overview.html 

14. Обзор ЦУР Азербайджана – Веб- сайт  ПРООН 

http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/indepth_sd.html  

15. Note Verbal, Permanent mission of Azerbaijan to the UN  Ref: 0377/11/16/02 

16. Региональное исследование ЕЭК ООН и Региональной Группы Организации 

Объединенных Наций по Вопросам Развития для Европы и Центральной Азии, Женева и 

Нью- Йорк, 2 декабря 2015 года, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-

development/Azerbaijan_Regional_SDG_survey.pdf  

17. Концепция Перехода Республики Казахстана к Зеленой Экономике– Веб- сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kazakhstan/ 

18. Отчет по Анализу Страны в Казахстане, Веб- сайт СГООН- РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kazakhstan/ 

19. Национальная Стратегия Развития Казахстана 2050– Веб- сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kazakhstan/ 

20. Опрос СПЕКА, Правительство Казахстан, 2016 

21. Национальная Стратегия по Устойчивому Развитию Кыргызстана – UNESC website 

https://webapps01.un.org/nvp/indpolicy.action?id=3001 

22. О ПРООН в Кыргызской Республике – Веб- сайт ПРООН 
http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/operations/about_undp.html 

23. Стратегия Национального Развития Кыргызстана – Веб-сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kyrgyzstan/ 

24. Среднесрочный Обзор РПООНПР Кыргызстана – Веб-сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kyrgyzstan/   

25. Опрос СПЕКА, СГООН Кыргызстана, 2016 

26. Страновой обзор ПРООН в Таджикистане- Веб- сайт ПРООН http://www.tj.undp.org/ 

27. Заявление Президента Республики Таджикистан, Его Превосходительства Эмомали 

Рахмона на церемонии открытия Симпозиума Высокого Уровня по ЦУР 6 и Целевым 

Задачам: Обеспечить, чтобы Никто не Остался Позади в Доступе к Воде и Санитарии  – 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.unece.org/speca/welcome.html
http://mfa.gov.af/en/page/6547/afghanistans-sustainable-development-goals-sdgs
http://www.pajhwok.com/en/opinions/afghanistan-and-sustainable-development-goals
http://undg.org/home/country-teams/asia-the-pacific/afghanistan/
http://mcit.gov.af/Content/files/Draft-ICT%20Policy%20Document.pdf
http://undg.org/home/country-teams/asia-the-pacific/afghanistan/
http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-priorities-challenges-afghanistan/
http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-priorities-challenges-afghanistan/
http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/overview.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-development/Azerbaijan_Regional_SDG_survey.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-development/Azerbaijan_Regional_SDG_survey.pdf
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/azerbaijan/
http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/overview.html
http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/indepth_sd.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-development/Azerbaijan_Regional_SDG_survey.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-development/Azerbaijan_Regional_SDG_survey.pdf
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kazakhstan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kazakhstan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kazakhstan/
https://webapps01.un.org/nvp/indpolicy.action?id=3001
http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/operations/about_undp.html
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kyrgyzstan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/kyrgyzstan/
http://www.tj.undp.org/
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ЦУР по Водным Ресурсам http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-

of-tajikistan-his-excellency-emomali-rahmon-at-the-opening-ceremony-of-the-high-level-

symposium-on-sdg-6-and-targets-ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/ 

28. Стратегия Национального Развития Таджикистана– Веб-сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/tajikistan/ 

29. Общая Страновая Оценка Таджикистана – Веб-сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/tajikistan/   

30. Опрос СПЕКА, Таджикистан, СГООН, 2016 

31. Сфера деятельности 1: Содействие достижению целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) – ООН в Туркменистане http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/en/home/about-

us/unct-focus/focus-area-1.html 

32. Национальные программы и международные инициативы Туркменистана для достижения  

целей в области устойчивого развития на региональной и международной арене – 

Партнерство для ЦУР https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=2236 

33. План Национального Развития Туркменистана – Веб-сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/turkmenistan/ 

34. Общая Страновая Оценка Туркменистана – Веб-сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/turkmenistan/  

35. Опрос СПЕКА, Туркменистан, СГООН, 2016 год 

36. Узбекистан, ЮНЕСКО подписывают план действий в рамках страновой программы – 

Посольство Узбекистана в США http://www.uzbekistan.org/millennium-development-

goals/archive/6318/ 

37. Новый проект в Узбекистане: Устойчивое развитие в сельской местности – Веб- сайт 

Adecia http://www.adecia.org/en/new-project-in-uzbekistan-sustainable-development-in-rural-

areas/ 

38. Инициативы в Области Возобновляемых Источников Энергии Узбекистане- Платформа 

Знаний в Области Устойчивого Развития 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=869&menu=1515 

39. Стратегия Национального Развития Узбекистана  – Веб- сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/uzbekistan/ 

40. Общая Страновая Оценка Узбекистана – Веб- сайт РПООНПР https://undg.org/home/country-

teams/europe-central-asia/uzbekistan/ 

41. Среднесрочный Обзор РПООНПР Узбекистана – Веб- сайт РПООНПР 

https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/uzbekistan/ 

42. Декларация СПЕКА ООН – Веб-сайт ЕЭК ООН 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session10/DECLARATION_of_th

e_10th_session_of_the_SPECA_Governing_Council_ENGLISH.pdf 

43. Рабочие Планы СПЕКА – Веб-сайт ЕЭК ООН http://www.unece.org/speca/prg.html 

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

45. http://www.unece.org/speca/welcome.html  

46. https://undg.org/wp-content/uploads/2015/11/SPECA_Declaration.pdf  

47. ЕЭК ООН и ЭСКАТО – Специальная Программа Организации Объединенных Наций для 

Стран Центральной Азии (СПЕКА). Отчет по 20-му заседанию сессии Рабочей Группы 

СПЕКА по Водным Ресурсам, Энергетике, и Окружающей Среде. (Баку, Азербайджан, 20-

21 Октября 2016 года)  

48. Специальная Программа Организации Объединенных Наций для Стран Центральной Азии 

(СПЕКА) – Тематические Рабочие Группы по Устойчивому Транспорту, Транзиту и Связи 

(ТРГ-УТТС). 21- я Сессия – 7-8 Сентября 2016 года. Ашхабад, Туркменистан. 

49. Справочный Документ для Экономического Форума СПЕКА 2015 года: «Содействие 

осуществлению и мониторингу Повестки Дня для Устойчивого Развития 2030 года в 

регионе СПЕКА», Душанбе, 10-11 Ноября 2015 года. 

50. ЕЭК ООН, ЦРТ в Европе и Центральной Азии: Достижения, Вызовы и Перспективы на 

Будущее, 2010 год. 

51. ПРООН, Отчет о Развитии Человека в Центральной Азии, 2005 год. 

52. Линн, Региональная Интеграция и Сотрудничество в Центральной Азии: Реальность или 

Мираж? 2012 год. 

http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-his-excellency-emomali-rahmon-at-the-opening-ceremony-of-the-high-level-symposium-on-sdg-6-and-targets-ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/
http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-his-excellency-emomali-rahmon-at-the-opening-ceremony-of-the-high-level-symposium-on-sdg-6-and-targets-ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/
http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-his-excellency-emomali-rahmon-at-the-opening-ceremony-of-the-high-level-symposium-on-sdg-6-and-targets-ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/tajikistan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/tajikistan/
http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/en/home/about-us/unct-focus/focus-area-1.html
http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/en/home/about-us/unct-focus/focus-area-1.html
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=2236
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/turkmenistan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/turkmenistan/
http://www.uzbekistan.org/millennium-development-goals/archive/6318/
http://www.uzbekistan.org/millennium-development-goals/archive/6318/
http://www.adecia.org/en/new-project-in-uzbekistan-sustainable-development-in-rural-areas/
http://www.adecia.org/en/new-project-in-uzbekistan-sustainable-development-in-rural-areas/
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=869&menu=1515
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/uzbekistan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/uzbekistan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/uzbekistan/
https://undg.org/home/country-teams/europe-central-asia/uzbekistan/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session10/DECLARATION_of_the_10th_session_of_the_SPECA_Governing_Council_ENGLISH.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session10/DECLARATION_of_the_10th_session_of_the_SPECA_Governing_Council_ENGLISH.pdf
http://www.unece.org/speca/prg.html
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.unece.org/speca/welcome.html
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/11/SPECA_Declaration.pdf
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53. Вторая Конференция Организации Объединенных Наций по Развивающимся Странам, не 

Имеющим Выхода к Морю, Венская Программа Действий для Развивающихся Стран, не 

Имеющим Выхода к Морю, на Десятилетие 2014-2024, 2014 год. 

54. ПРООН, Отчет о Торговле и Развитии Человека, 2014 год. 

55. ЭСКАТО: Рассмотрение вопросов укрепления национального статистического потенциала 

и готовности к мониторингу ЦУР в странах-участницах СПЕКА. Гянджа, Азербайджан, 22-

23 Ноября 2016 года. 

56. ЕЭК ООН, Сергей Ямпольский- Поддержка Повестки Дня для Устойчивого Развития в 

Центральной Азии в 2030 году – Региональная Конференция “На Пути к Общему Видению 

Повестки 2030 года в Центральной Азии” Алматы, Казахстан, 2-4 ноября 2016 года. 

57. ЭСКАТО – Укрепление Торгово- Экономически Связей Между Афганистаном и 

Центральной Азией. Гянджа, Азербайджан, 22- 23 ноября 2016 года 

58. https://sustainabledevelopment.un.org 

59. http://www.az.undp.org/content/azerbaijan/en/home/ourwork/indepth_sd.html 

60. https://webapps01.un.org/nvp/indpolicy.action?id=3001   

61. http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/operations/about_undp.html 

62. http://watersdg2016.org/statement-by-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-his-excellency-

emomali-rahmon-at-the-opening-ceremony-of-the-high-level-symposium-on-sdg-6-and-targets-

ensuring-that-no-one-is-left-behind-in-a/ 

63. http://tm.one.un.org/content/unct/turkmenistan/en/home/about-us/unct-focus/focus-area-1.html 

64. Бюллетень Новостей, “Первое Подготовительное Совещание Междуародной Конференции 

по Транспорту.” Ашхабад, 12 марта 2014 года. 

65. http://www.uzbekistan.org/millennium-development-goals/archive/6318/ 

66. http://www.adecia.org/en/new-project-in-uzbekistan-sustainable-development-in-rural-areas/ 

67. https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=869&menu=1515 

68. https://www.adb.org/countries/sub-region-programs/carec  

69. http://www.daghammarskjold.se/event/implementing-agenda-2030-priorities-challenges-

afghanistan  

70. ЦАРЭС, Наталья Мустаева, Региональная Конференция “На Пути к Общему Видению 

Повестки 2030 года в Центральной Азии” Алматы, Казахстан, 2-4 ноября 2016 года. 

71. МКУР, Батыр Мамедов, Региональная Конференция “На Пути к Общему Видению 

Повестки 2030 года в Центральной Азии” Алматы, Казахстан, 2-4 ноября 2016 года. 

72.  Презентация Структуры «ООН-женщины» на Региональной Конференции “На Пути к 

Общему Видению Повестки 2030 года в Центральной Азии” Алматы, Казахстан, 2-4 ноября 

2016 года. 

73. 2016 Отступление ООН-GVT, 11-12 ноября 2016 года, Узбекистан 

74. Заявление «Возможности, представленные ЦУР Казахстана» Координатором- Резидентом 

ООН в Республике Казахстан г-ном Норимасой Шимомура в Казахстанском Национальном 

Университете имени Аль-Фараби. 

http://www.undp.org/content/unct/kazakhstan/en/home/presscenter/statement-on-_opportunities-

presented-by-sdgs-for-kazakhstan-by-.html 
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Приложение III: Цели и задачи устойчивого развития 

 

 
Цели  устойчивого развития  

 

 Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

 Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства  

 Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благо- получию для всех в 

любом возрасте  

 Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех  

 Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек  

 Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех  

 Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех  

 Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

  Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям  

 Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  

 Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов  

 Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

 Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 

в интересах устойчивого развития  

 Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение 

и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия  

 Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях  

 Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития 

 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее 

время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в 

день)  

1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете 

во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину  

1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для 

всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного 

охвата бедных и уязвимых слоев населения  

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и 

уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, 

владению и распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому 

имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым 

услугам, включая микрофинансирование  
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1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом 

положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением 

климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и 

экологическими потрясениями и бедствиями  

1.a Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том 

числе на основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить 

развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, достаточные и 

предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во 

всех ее формах  

1.b Создать на национальном, региональном и международном уровнях надежные 

стратегические механизмы, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие 

интересы бедноты и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в 

мероприятия по ликвидации нищеты  

 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства  

2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 

группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной 

и достаточной пище  

2.2 К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том числе достичь к 2025 году 

согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся борьбы с 

задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности 

в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых 

людей 2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 

производителей продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, 

фермерских семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством 

обеспечения гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным 

ресурсам и факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам, 

рынкам и возможностям для увеличения добавленной стоимости и занятости в 

несельскохозяйственных секторах 2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем 

производства продуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые 

позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы производства, 

способствуют сохранению экосистем, укрепляют способность адаптироваться к изменению 

климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и 

постепенно улучшают качество земель и почв 

2.5 К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и культивируемых 

растений, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их соответствующих 

диких видов, в том числе посредством надлежащего содержания разнообразных банков 

семян и растений на национальном, региональном и международном уровнях, и 

содействовать расширению доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними 

традиционным знаниям и совместному использованию на справедливой и равной основе 

выгод от их применения на согласованных на международном уровне условиях  

2.a Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации международного 

сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и агро-

пропаганду, развитие технологий и создание генетических банков растений и животных в 

целях укрепления потенциала развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 

области сельскохозяйственного производства  

2.b Устранять и пресекать введение торговых ограничений и возникновение искажений на 

мировых рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством параллельной 

ликвидации всех форм субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции и всех 

экспортных мер, имеющих аналогичные последствия, в соответствии с мандатом Дохинского 

раунда переговоров по вопросам развития  

2.c Принять меры для обеспечения надлежащего функционирования рынков 

продовольственных товаров и продукции их переработки и содействовать своевременному 

доступу к рыночной информации, в том числе о продовольственных резервах, с целью 

помочь ограничить чрезмерную волатильность цен на продовольствие  
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Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте  

3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 

случаев на 100 000 живорождений  

3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в 

возрасте до 5 лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную 

смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до 5 лет 

до не более 25 случаев на 1000 живорождений  

3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических 

болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, 

заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями  

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных 

заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и 

благополучия  

3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе 

злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем 

 3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-

транспортных происшествий  

3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и 

просвещение, и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях 

и программах  

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от 

финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ 

к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным 

средствам и вакцинам для всех  

3.9 К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в 

результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, 

воды и почв 3.a Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах  

3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов 

для лечения инфекционных и неинфекционных болезней, которые в первую очередь 

затрагивают развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих основных 

лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по 

ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся 

стран в полном объеме использовать положения Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны 

здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех  

3.c Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие, 

профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, 

особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах  

3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в области раннего 

предупреждения, снижения рисков и регулирования националь- ных и глобальных рисков 

для здоровья  

 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех  

4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали полу чение 

бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, 

позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения  

4.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественным 

системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем чтобы 

они были готовы к получению начального образования  
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4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к недорогому и 

качественному профессионально-техническому и высшему образо- ванию, в том числе 

университетскому образованию  

4.4 К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих 

востребованными навыками, в том числе профессионально - техническими навыками, для 

трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской 

деятельностью  

4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить 

равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для 

уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и 

детей, находящихся в уязвимом положении  

4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная доля взрослого 

населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать и счиать  

4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые 

для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам 

устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, 

пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности 

культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие  

4.a Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие интересы детей, особые 

нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, свободную от насилия и 

социальных барьеров и эффективную среду обучения для всех  

4.b К 2020 году значительно увеличить во всем мире количество стипендий, 

предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, малым 

островным развивающимся государствам и африканским странам, для получения высшего 

образования, включая профессионально-техническое образование и обучение по вопросам 

информационно-коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные 

программы, в развитых странах и других развивающихся странах  

4.c К 2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей, в том числе 

посредством международного сотрудничества в подготовке учителей в развивающихся 

странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах  

 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек  

5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении вс ех женщин и 

девочек  

5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и 

частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации  

5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и принудительные 

браки и калечащие операции на женских половых органах  

5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего 

хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы социальной 

защиты и поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом 

национальных условий  

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для 

лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и 

общественной жизни  

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с 

Программой действий Международной конференции по народонаселению и развитию, 

Пекинской платформой действий и итоговыми документами конференций по рассмотрению 

хода их выполнения  

5.a Провести реформы в целях предоставления женщинам равных прав на экономические 

ресурсы, а также доступа к владению и распоряжению землей и другими формами 

собственности, финансовым услугам, наследуемому имуществу и природным ресурсам в 

соответствии с национальными законами  
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5.b Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-

коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин 

5.c Принимать и совершенствовать разумные стратегии и обязательные для соблюдения 

законы в целях поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех 

женщин и девочек на всех уровнях  

 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 

для всех  

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой 

питьевой воде для всех  

6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-

гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание 

потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении  

6.3 К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации 

сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и 

материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения 

масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем 

мире  

6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и 

обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки воды 

и значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды  

6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в 

том числе при необходимости на основе трансграничного сотрудничества  

6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том 

числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер  

6.a К 2030 году расширить международное сотрудничество и поддержку в деле укрепления 

потенциала развивающихся стран в осуществлении деятельности и программ в области 

водоснабжения и санитарии, включая сбор поверхностного стока, опреснение воды, 

повышение эффективности водопользования, очистку сточных вод и применение технологий 

рециркуляции и повторного использования  

6.b Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении водного хозяйства и 

санитарии  

 

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех  

7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному 

энергоснабжению  

7.2 К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в 

мировом энергетическом балансе  

7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энерго-эффективности  

7.a К 2030 году активизировать международное сотрудничество в целях облегчения доступа 

к исследованиям и технологиям в области экологически чистой энергетики, включая 

возобновляемую энергетику, повышение энерго-эффективности и передовые и более чистые 

технологии использования ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую 

инфраструктуру и технологии экологически чистой энергетики  

7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для современного 

и устойчивого энергоснабжения всех в развивающихся странах, в частности в наименее 

развитых странах, малых островных развивающихся государствах и развивающихся странах, 

не имеющих выхода к морю, с учетом их соответствующих программ поддержки  

 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех  

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с национальными 

условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 

процентов в год в наименее развитых странах  
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8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, 

технической модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения 

особого внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам  

8.3 Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая 

способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, 

предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное 

признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством 

предоставления им доступа к финансовым услугам  

8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную 

эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства и 

стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния 

окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней стратегией действий по 

переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства, причем 

первыми этим должны заняться развитые страны  

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для 

всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд 

равной ценности  

8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не 

приобретает профессиональных навыков  

8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, 

покончить с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию 

наихудших форм детского труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 

году покончить с детским трудом во всех его формах  

8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий 

работы для всех трудящихся, включая трудящихся - мигрантов, особенно женщин-

мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости  

8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий поощрения устойчивого 

туризма, который способствует созданию рабочих мест, развитию местной культуры и 

производству местной продукции  

8.10 Укреплять способность национальных финансовых учреждений поощрять и расширять 

доступ к банковским, страховым и финансовым услугам для всех  

8.a Увеличить оказываемую в рамках инициативы «Помощь в торговле» поддержку 

развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в том числе по линии 

Расширенной комплексной рамочной программы для оказания тех- нической помощи в 

области торговли наименее развитым странам  

8.b К 2020 году разработать и ввести в действие глобальную стратегию обеспечения 

занятости молодежи и осуществить Глобальный пакт о рабочих местах Международной 

организации труда  

 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям  

9.1 Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая 

региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического 

развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и 

равноправного доступа для всех  

9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно 

повысить уровень занятости в промышленности и долю промышленного производства в 

валовом внутреннем продукте в соответствии с национальными условиями и удвоить 

соответствующие показатели в наименее развитых странах  

9.3 Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в 

развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к недоро 

гим кредитам, и усилить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки  

9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные 

предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования 

ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и 
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промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными 

возможностями  

9.5 Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал 

промышленных секторов во всех странах, особенно развивающихся странах, в том числе 

путем стимулирования к 2030 году инновационной деятельности и значительного 

увеличения числа работников в сфере НИОКР в расчете на 1 млн. человек, а также 

государственных и частных расходов на НИОКР  

9.a Содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой инфраструктуры в 

развивающихся странах за счет увеличения финансовой, технологической и технической 

поддержки африканских стран, наименее развитых стран, развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств  

9.b Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий 

в развивающихся странах, в том числе путем создания политического климата, 

благоприятствующего, в частности, диверсификации промышленности и увеличению 

добавленной стоимости в сырьевых отраслях  

9.c Существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и 

стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее 

развитых странах к 2020 году  

 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  

 

10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 

40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране  

10.2 К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех 

людей в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, 

инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и 

экономического или иного статуса  

10.3 Обеспечить равенство возможностей и уменьшить неравенство результатов, в том числе 

путем отмены дискриминационных законов, политики и практики и содействия принятию 

соответствующего законодательства, политики и мер в этом направлении 

10.4 Принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налоговую политику и 

политику в вопросах заработной платы и социальной защиты, и постепенно добиваться 

обеспечения большего равенства  

10.5 Совершенствовать методы регулирования и мониторинга глобальных финансовых 

рынков и учреждений и более последовательно применять такие методы  

10.6 Обеспечить большую представленность и большее право голоса развивающихся стран 

в процессах принятия решений в глобальных международных экономических и финансовых 

учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреждения более эффективными, авторитетными, 

подотчетными и легитимными  

10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и 

мобильности людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо 

продуманной миграционной политики  

10.a Проводить в жизнь принцип особого и дифференцированного режима для 

развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в соответствии с соглашениями 

Всемирной торговой организации  

10.b Поощрять выделение официальной помощи в целях развития и финансовые потоки, в 

том числе прямые иностранные инвестиции, в наиболее нуждающиеся государства, особенно 

в наименее развитые страны, африканские страны, малые островные развивающиеся 

государства и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в соответствии с их 

национальными планами и программами  

10.c К 2030 году сократить операционные затраты, связанные с переводом мигрантами 

денежных средств, до менее 3 процентов от суммы перевода и ликвидировать каналы 

денежных переводов, у которых эти затраты превышают 5 процентов  

 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов  
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11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому 

жилью и основным услугам и благоустроить трущобы  

11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, недорогими, 

доступными и экологически устойчивыми транспортными системами, на основе повышения 

безопасности дорожного движения, в частности расширения использования общественного 

транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, 

женщин, детей, инвлидов и пожилых лиц  

11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой 

урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных 

пунктов и управления ими на основе широкого участия во всех странах  

11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного 

наследия  

11.5 К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно 

уменьшить прямой экономический ущерб в виде потерь мирового валового внутреннего 

продукта в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание 

защите малоимущих и уязвимых групп населения  

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на 

душу населения, в том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и 

удалению городских и других отходов  

11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым для 

всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей 

и инвалидов  

11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические связи между 

городскими, пригородными и сельскими районами на основе повышения качества 

планирования национального и регионального развития  

11.b К 2020 году значительно увеличить число городов и населенных пунктов, принявших и 

осуществляющих комплексные стратегии и планы, направленные на устранение социальных 

барьеров, повышение эффективности использования ресурсов, смягчение последствий 

изменения климата, адаптацию к его изменению и способность противостоять стихийным 

бедствиям, и разработать и внедрить в соответствии с Сендайской рамочной программой по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы меры по комплексному управлению связан- 

ными с бедствиями рисками на всех уровнях  

11.c Оказывать наименее развитым странам содействие, в том числе посредством 

финансовой и технической помощи, в строительстве экологически устойчивых и прочных 

зданий с использованием местных материалов  

 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства  

 

12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по переходу к использованию 

рациональных моделей потребления и производства с участием всех стран, причем первыми 

к ней должны приступить развитые страны, и с учетом развития и потенциала 

развивающихся стран  

12.2 К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования 

природных ресурсов  

12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество 

пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери 

продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери 

12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ 

и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в со- ответствии с согласованными 

международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и 

почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду 12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия 

мер по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному 

использованию 12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным 

компаниям, применять устойчивые методы производства и отражать информацию о 

рациональном использовании ресурсов в своих отчетах  
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12.7 Содействовать обеспечению устойчивой практики государственных закупок в 

соответствии с национальными стратегиями и приоритетами  

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали соответствующей 

информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой 

12.a Оказывать развивающимся странам помощь в наращивании их научно- технического 

потенциала для перехода к более рациональным моделям потребления и производства  

12.b Разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга влияния, оказываемого на 

устойчивое развитие устойчивым туризмом, который способствует созданию рабочих мест, 

развитию местной культуры и производству местной продукции  

12.c Рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирование использования 

ископаемого топлива, ведущее к его расточительному потреблению, посредством устранения 

рыночных диспропорций с учетом национальных условий, в том числе путем реорганизации 

налогообложения и постепенного отказа от вредных субсидий там, где они существуют, для 

учета их экологических последствий, в полной мере принимая во внимание особые 

потребности и условия развивающихся стран и сводя к минимуму возможные негативные 

последствия для их развития таким образом, чтобы защитить интересы нуждающихся и 

уязвимых групп населения  

 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

 

13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим 

явлениям и стихийным бедствиям во всех странах  

13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, страте- гии и 

планирование на национальном уровне  

13.3 Улучшить просвещение, распространение информации и возможности людей и 

учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий изменения климата, 

адаптации к ним и раннему предупреждению  

13.а Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися участниками Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, обязательство 

достичь цели ежегодной мобилизации к 2020 году общими усилиями 100 млрд. долл. США 

из всех источников для удовлетворения потребностей развивающихся стран в контексте 

принятия конструктивных мер по смягчению остроты последствий изменения климата и 

обеспечения про зрачности их осуществления, а также обеспечить полномасштабное 

функционирование Зеленого климатического фонда путем его капитализации в кратчайшие 

возможные сроки 13.b Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей 

планирования и управления, связанных с изменением климата, в наименее развитых странах 

и малых островных развивающихся государствах, уделяя, в частности, повышенное 

внимание женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам  

 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития  

 

14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого 

загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на суше, включая 

загрязнение морским мусором и питательными веществами  

14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту морских и прибрежных 

экосистем с целью предотвратить значительное отрицательное воздействие, в том числе 

путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по их восстановлению для 

обеспечения хорошего экологического состояния и продуктивности океанов  

14.3 Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в том числе 

благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях  

14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец 

перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и 

губительной рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные планы 

хозяйственной деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие 

возможные сроки, доведя их по крайней мере до таких уровней, которые способны 
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обеспечивать максимальный экологически рациональный улов с учетом биологических 

характеристик этих запасов  

14.5 К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов 

прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и 

международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации  

14.6 К 2020 году запретить некоторые формы субсидий для рыбного промысла, 

содействующие созданию чрезмерных мощностей и перелову, отменить субсидии, 

содействующие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, и 

воздерживаться от введения новых таких субсидий, признавая, что надлежащее и 

эффективное применение особого и дифференцированного режима в отношении 

развивающихся и наименее развитых стран должно быть неотъемлемой частью переговоров 

по вопросу о субсидировании рыбного промысла, которые ведутся в рамках Всемирной 

торговой организации 

14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые малыми островными 

развивающимися государствами и наименее развитыми странами от экологически 

рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря экологически 

рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма  

14.а Увеличить объем научных знаний, расширить научные исследования и обеспечить 

передачу морских технологий, принимая во внимание Критерии и руководящие принципы в 

отношении передачи морских технологий, разработанные Межправительственной 

океанографической комиссией, с тем чтобы улучшить экологическое состояние океанской 

среды и повысить вклад морского биоразнообразия в развитие развивающихся стран, 

особенно малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран  

14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к 

морским ресурсам и рынкам  

14.с Улучшить работу по сохранению и рациональному использованию океанов и их 

ресурсов путем соблюдения норм международного права, закрепленных в Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая, как отмечено в пункте 158 

документа «Будущее, которого мы хотим», закладывает юридическую базу для сохранения 

и рационального использования Мирового океана и его ресурсов  

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биологического разнообразия  

15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование 

наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-

болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, 

вытекающими из международных соглашений  

15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов 

лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно 

расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире  

15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и 

почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться 

к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель  

15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, 

для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого 

развития 15.5 Незамедлительно принять значимые меры по сдерживанию деградации 

природных сред обитания, остановить утрату биологического разнообразия и к 2020 году 

обеспечить сохранение и предотвращение исчезновения видов, находящихся под угрозой 

вымирания 15.6 Содействовать справедливому распределению благ от использования 

генетических ресурсов и способствовать обеспечению надлежащего доступа к таким 

ресурсам на согласованных на международном уровне условиях  

15.7 Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить конец браконьерству и 

контрабандной торговле охраняемыми видами флоры и фауны и решить проблемы, 

касающиеся как спроса на незаконные продукты живой природы, так и их предложения  
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15.8 К 2020 году принять меры по предотвращению проникновения чужеродных инвазивных 

видов и по значительному уменьшению их воздействия на наземные и водные экосистемы, а 

также принять меры по предотвращению ограничения численности или уничтожения 

приоритетных видов  

15.9 К 2020 году обеспечить учет ценности экосистем и биологического раз- нообразия в 

ходе общенационального и местного планирования и процессов развития, а также при 

разработке стратегий и планов сокращения масштабов бедности  

15.а Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях 

сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем  

15.b Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для 

финансирования рационального лесопользования и дать развивающимся странам 

адекватные стимулы для применения таких методов управления, в том числе в целях 

сохранения и восстановления лесов  

15.с Активизировать глобальные усилия по борьбе с браконьерством и контрабандной 

торговлей охраняемыми видами, в том числе путем расширения имеющихся у местного 

населения возможностей получать средства к существованию экологически безопасным 

образом  

 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях  

 

16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели 

смертности от этого явления во всем мире 

16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и 

пыток в отношении детей  

16.3 Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и 

обеспечить всем равный доступ к правосудию  

16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, 

активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести 

борьбу со всеми формами организованной преступности 

16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах  

16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях  

16.7 Обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными органами на всех 

уровнях с участием всех слоев общества  

16.8 Расширить и активизировать участие развивающихся стран в деятельности органов 

глобального регулирования  

16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, 

включая свидетельства о рождении  

16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы в 

соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями  

16.а Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том числе благодаря 

международному сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях — в частности в 

развивающихся странах — потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с 

терроризмом и преступностью  

16.b Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы и политику в интересах 

устойчивого развития  

 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития  

 

Финансы  

 

17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних источников, в том числе благодаря 

международной поддержке развивающихся стран, с тем чтобы повысить национальные 

возможности по сбору налогов и других доходов  
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17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили свои обязательства по 

оказанию официальной помощи в целях развития (ОПР), в том числе взятое многими 

развитыми странами обязательство достичь целевого показателя выделения средств по 

линии ОПР развивающимся странам на уровне 0,7 процента своего валового национального 

дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым странам на уровне 0,15–0,20 процента 

своего ВНД; государствам, предоставляющим ОПР, предлагается рассмотреть вопрос о том, 

чтобы поставить перед собой цель выделять не менее 0,20 процента своего ВНД по линии 

ОПР наименее развитым странам  

17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы из самых разных источников для 

развивающихся стран  

17.4 Оказывать развивающимся странам помощь в целях обеспечения долгосрочной 

приемлемости уровня их задолженности благодаря проведению скоординированной 

политики, направленной на поощрение, в зависимости от обстоятельств, финансирования за 

счет заемных средств, облегчения долгового бремени и реструктуризации задолженности, и 

решить проблему внешней задолженности бедных стран с крупной задолженностью, с тем 

чтобы облегчить их долговое бремя  

17.5 Принять и применять режимы поощрения инвестиций в интересах наименее развитых 

стран  

 

Технология  

 

17.6 Расширять сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также трех-стороннее 

региональное и международное сотрудничество в областях науки, техники и инноваций и 

доступ к соответствующим достижениям; активизировать обмен знаниями на взаимно 

согласованных условиях, в том числе благодаря улучшению координации между 

существующими механизмами, в частности на уровне Организации Объединенных Наций, а 

также с помощью глобального механизма содействия передаче технологий  

17.7 Содействовать разработке, передаче, распространению и освоению экологически 

безопасных технологий, так чтобы их получали развивающиеся страны на взаимно 

согласованных благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных 

условиях  

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное функционирование банка технологий и 

механизма развития науки, технологий и инноваций в интересах наименее развитых стран и 

расширить использование высокоэффективных технологий, в частности информационно-

коммуникационных технологий  

 

Наращивание потенциала 

 

17.9 Усилить международную поддержку эффективного и целенаправленного наращивания 

потенциала развивающихся стран для содействия реализации национальных планов 

достижения всех целей в области устойчивого развития, в том числе благодаря 

сотрудничеству по линии Север-Юг и Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству Торговля  

17.10 Поощрять универсальную, основанную на правилах, открытую, 

недискриминационную и справедливую многостороннюю торговую систему в рамках 

Всемирной торговой организации, в том числе благодаря завершению переговоров по ее 

Дохинской повестке дня в области развития  

17.11 Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в частности в целях удвоения 

доли наименее развитых стран в мировом экспорте к 2020 году.  

17.12 Обеспечить своевременное предоставление всем наименее развитым странам на 

долгосрочной основе беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки в соответствии с 

решениями Всемирной торговой организации, в том числе путем обеспечения того, чтобы 

преференциальные правила происхождения, применяемые в отношении товаров, 

импортируемых из наименее развитых стран, были прозрачными и простыми и 

содействовали облегчению доступа на рынки  

 

Системные вопросы  



58 
 

 

Последовательность политики и деятельности учреждений 

 

17.13 Повысить глобальную макроэкономическую стабильность, в том числе посредством 

координации политики и обеспечения последовательности политики  

17.14 Сделать более последовательной политику по обеспечению устойчивого развития  

17.15 Уважать имеющееся у каждой страны пространство для стратегического маневра и ее 

ведущую роль в разработке и проведении в жизнь политики ликвидации нищеты и политики 

в области устойчивого развития Партнерства с участием многих заинтересованных сторон  

17.16 Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое 

партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и 

распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать 

достижение целей в области устойчивого развития во всех странах, особенно в 

развивающихся странах  

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными 

организациями, между государственным и частным секторами и между организациями 

гражданского общества, опираясь на опыт и стратегии использования ресурсов партнеров 

Данные, мониторинг и подотчетность  

17.18 К 2020 году усилить поддержку в целях наращивания потенциала развивающихся 

стран, в том числе наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 

с тем чтобы значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и 

достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, 

возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому 

местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий  

17.19 К 2030 году, опираясь на нынешние инициативы, разработать, в дополнение к 

показателю валового внутреннего продукта, и другие показатели измерения прогресса в деле 

обеспечения устойчивого развития и содействовать наращиванию потенциала 

развивающихся стран в области статистики 


