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I.

Участники
1.
Первое совещание регионального форума состоялось 25 апреля 2017 года
под председательством Генерального комиссара по вопросам устойчивого
развития и Межминистерского представителя по вопросам устойчивого
развития от Министерства охраны окружающей среды, энергетики и морей
Франции Лоренс Моннойе-Смит.
2.
На совещании присутствовали представители следующих 46 государств членов Европейской экономической комиссии (ЕЭК): Австрии, Азербайджана,
Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины,
бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Греции,
Грузии, Дании, Израиля, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Латвии,
Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, Серби и, Словакии,
Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, Турции,
Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии,
Швеции и Эстонии.
3.
Европейский союз был представлен делегацией Европейского союза при
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в
Женеве сотрудниками Европейского агентства по окружающей среде и
Евростата.
4.
На совещании присутствовали представители следующих де партаментов,
фондов и программ, специализированных учреждений и смежных организаций
системы Организации
Объединенных Наций: Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Международного
фонда сельскохозяйственного развития, Международной организации труда,
Международной организации по миграции, Детского фонда Организации
Объединенных Наций, Группы Организации Объединенных Наций по вопросам
развития, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата,
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООНженщины»), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП), Центральных учреждений Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию,
Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных
Наций, Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, Управления
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов, Фонда
Организации Объединенных Наций в области народонаселения и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).
5.
Кроме того, в работе совещания приняли участие представители
следующих межправительственных и региональных организаций: фонда «АзияЕвропа», Черноморского банка торговли и развития, Совета Европы,
Евразийской экономической комиссии, Международного союза охраны
природы, Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, Совета
министров
стран
Северной
Европы,
Организации
экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества,
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Организации Черноморского экономического сотрудничества и движения за
усиление внимания к проблеме питания.
6.
Среди участников были также представители 97 неправительственных и
прочих организаций. С полным списком участников можно ознакомиться на
веб-сайте регионального форума по следующей ссылке: www.unece.org/
rfsd2017.html.

II.

Открытие сессии и утверждение повестки дня (пункт 1 повестки
дня)
Документация: ECE/AC.25/2017/1
7.
Региональный
(ECE/AC.25/2017/1).

форум

утвердил

предварительную

повестку

дня

8.
Исполнительный секретарь ЕЭК приветствовал всех участников и
отметил прогресс многих стран в продвижении к устойчивому развитию, в том
числе национальные стратегии, участие заинтересованных сторон и тот факт,
что в настоящее время некоторые страны оценивают новое законодательство с
точки зрения его воздействия на достижение целей в области устойчивого
развития. Он подчеркнул, что эти цели содействуют тому, чтобы все члены
системы Организации Объединенных Наций и другие международные
организации действовали сообща с использованием новых и эффективных
методов работы. На открытии совещания группа молодых студентов, связанных
с фондом «Эдуки» — базирующейся в Женеве организацией, которая
занимается вопросами образования и просвещения молодежи о работе
международных организаций, — высказали свои мнения о необходимости
мощной и широкой поддержки осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и указали, что к достижению
целей в области устойчивого развития необходимо привлекать молодежь, в том
числе посредством практических проектов, осуществляемых молодыми
людьми. В своем вступительном слове Председатель обратила внимание на
разнообразие региона ЕЭК и подчеркнула важность мобилизации всех секторов
для достижения успеха.
9.
На открытии совещания к форуму обратились несколько представителей
системы
Организации
Объединенных
Наций.
Первый
заместитель
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций особо отметил, что
система Организации Объединенных Наций должна взаимодействовать со
странами на различных уровнях и что региональные комиссии играют важную
роль в мобилизации политического лидерства и содействии налаживанию
партнерских отношений и благодаря этому могут способствовать созданию
региональных и глобальных общественных благ. Заместитель Генерального
секретаря по экономическим и социальным вопросам обратил внимание на
важность регионального аспекта и необходимость повышать слаженность,
укреплять сотрудничество и содействовать налаживанию связей в рамках
общих усилий по осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Помощник Генерального секретаря, которая
также выполняет функции помощника Администратора ПРООН и директора
Регионального отделения для Европы и Содружества Независимых Государств
и Председателя Региональной группы Организации Объединенных Наций по
вопросам развития в Европе и Центральной Азии, перечислила множественные
риски, с которыми сталкивается регион, и подчеркнула роль Повестки дня на
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период до 2030 года в их преодолении. Она обратила особое внимание на
необходимость сосредоточить усилия на решении проблем наиболее уязвимых
слоев населения и выявить факторы, позволяющие ускорить достижение целей,
а также на то, что важнейшим фактором ускорения осуществления всей
Повестки дня на период до 2030 года и реализации многих целей и задач в
области устойчивого развития является гендерное равенство.

III.

Этап обсуждения вопросов политики: второй год деятельности
по достижению целей в области устойчивого развития в
регионе — достигнутые результаты и переход к процветанию и
благополучию для всех (пункт 2 повестки дня)
Документация: ECE/AC.25/2017/INF2
10.
Этап обсуждения вопросов политики, за организацию и проведение
которого отвечал Исполнительный секретарь ЕЭК, послужил площадкой для
межсекторального обмена информацией и обсуждения достигнутых результатов
и нерешенных проблем, связанных с достижением целей в области устойчивого
развития в регионе ЕЭК, при этом в рамках более широкой темы политического
форума высокого уровня 2017 года особое внимание было уделено вопросам
процветания, здравоохранения, благополучия и гендерной проблематике.
11.
Этап обсуждения вопросов политики начался с основного доклада
Председателя Международного института устойчивого развития; за докладом
последовала групповая дискуссия с участием министра сельского хозяйства,
развития сельских районов и управления водными ресурсами Албании;
заместителя министра иностранных дел для неевропейских стран,
экономического сотрудничества и сотрудничества в области развития Ч ехии;
Генерального
комиссара
по
вопросам
устойчивого
развития
и
Межминистерского представителя по вопросам устойчивого развития от
Министерства охраны окружающей среды, энергетики и морей Франции;
заместителя Генерального секретаря ОЭСР; директора Европейс кого
регионального бюро ВОЗ; Генерального секретаря Международной торговой
палаты и Президента Форума женских НПО Кыргызстана. Президент Форума
женских НПО Кыргызстана сообщила форуму об итогах подготовительных
консультаций с гражданским обществом, состоявшихся в Женеве 24 апреля
2017 года. Обсуждению вопросов политики также содействовали выступления с
мест, в том числе представителей Азербайджана, Армении, Венгрии, Грузии,
Словении и Таджикистана.
12.
Основные вопросы, поднятые в рамках обсуждения, предста влены в
резюме Председателя, включенном в приложение I. С письменными
заявлениями можно ознакомиться на веб-сайте регионального форума.

IV.

Этап коллегиального обмена опытом (пункт 3 повестки дня)
Документация: ECE/AC.25/2017/INF3, ECE/AC.25/2017/INF4 и ECE/AC.25/2017/INF5
13.
В целях содействия более обстоятельному обмену практическим опытом
и передовой практикой в ходе этапа коллегиального обмена опытом
одновременно проводились три региональных совещания «за круглым столом»
на три различные темы.
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A.

Региональное совещание «за круглым столом» I: адаптация целей
в области устойчивого развития к национальным и местным
условиям
14.
Совещание «за круглым столом» I было посвящено текущему процессу
адаптации глобальных целей в области устойчивого развития к национальным и
местным условиям. Первым важным шагом, который правительствам стран
региона необходимо сделать для начала осуществления целей, является
пересмотр и корректировка национальных стратегий, планов и документов.
15.
За организацию и проведение совещания «за круглым столом» I отвечал
Президент группы компаний «АтКиссон». Функции Докладчика выполнял
представитель Швейцарии.

B.

Региональное совещание «за круглым столом» II: субрегиональное
сотрудничество в интересах достижения целей в области
устойчивого развития
16.
Для создания многоуровневой системы достижения целей в области
устойчивого развития и реализации последующих мер большое значение имеет
субрегиональный уровень. Совместная работа соседних стран может помочь в
решении вопросов, представляющих общий интерес, в том числе носящих
трансграничный характер. Участники совещания обменялись опытом и
обсудили вопрос о том, как сотрудничество в рамках различных субрегионов
ЕЭК может способствовать достижению целей.
17.
За организацию и проведение совещания «за круглым столом» II отвечал
директор Регионального отделения ЮНЕП для Европы. Функции Докладчика
выполнял представитель Португалии.

C.

Региональное совещание «за круглым столом» III: сбор данных и
осуществление контроля
18.
Улучшение ситуации с данными и наращивание статистического
потенциала для контроля за достижением целей в области устойчивого
развития по-прежнему остается трудной задачей для всех стран в регионе и за
его пределами. В ходе совещания руководители и статистики смогли обсудить
потребности, возможности и ограничения, связанные с данными по целям в
области устойчивого развития.
19.
За организацию и проведение совещания «за круглым столом» III отвечал
представитель Франции. Функции Докладчика выполнял представитель
Соединенных Штатов Америки.
20.
Основные вопросы, поднятые в ходе обсуждений на каждом совещании,
представлены в резюме Председателя (см. приложение I). С письменными
заявлениями можно ознакомиться на веб-сайте регионального форума.
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V.

Представление отчетов и закрытие сессии (пункт 4 повестки
дня)
21.
Докладчики представили пленарному заседанию регионального форума
отчеты об основных соображениях, высказанных в ходе обсуждений на каждом
совещании «за круглым столом» (см. приложение I).
22.
С заключительным словом перед региональным форумом выступили
студенты, связанные с фондом «Эдуки». В своем заключительном обращении
представитель гражданского общества особо отметила, что возможностей для
деятельности гражданского общества становится все меньше, и подчеркнула
важность конструктивного участия гражданского общества в деятельности по
достижению целей в области устойчивого развития и необходимость создания
институционального
механизма
для
обеспечения
такого
участия.
Исполнительный секретарь ЕЭК высказал ряд соображений о том, как идеи
воплощаются в конкретные дела, способствующие осуществлению Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Он акцентировал
внимание на том, какое значение подход, основанный на участии многих
заинтересованных сторон, имел для разработки целей, и на том, что сейчас он
имеет еще большее значение для их достижения. Генеральный директор
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве указал на
организационный потенциал ЕЭК и ее историческую роль в преодолении
разногласий. Он представил информацию о работе лабораторий по целям в
области устойчивого развития, способствующей объединению усилий
различных субъектов, базирующихся в Женеве, использованию различных
источников знаний и проведению обсуждений на региональном форуме.
23.
Прежде чем закрыть совещание, Председатель информировала
участников о том, что резюме Председателя будет распространено среди них
для представления замечаний. Окончательный вариант станет официальным
информационным
материалом,
подготовленным
регионом
ЕЭК
для
политического форума высокого уровня 2017 года.
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Приложение
Резюме Председателя по этапу обсуждения вопросов
политики и этапу коллегиального обмена опытом
Этап обсуждения вопросов политики: второй год деятельности
по достижению целей в области устойчивого развития
в регионе — достигнутые результаты и переход к процветанию и
благополучию для всех
1.
Обсуждение вопросов политики дало возможность оценить нынешнюю
ситуацию и обменяться мнениями об основных факторах, влияющих на
достижение целей в области устойчивого развития. В общем контексте
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и более
широкой темы политического форума высокого уровня 2017 года особое
внимание в ходе обсуждений уделялось важнейшим вопросам процветания,
здравоохранения, благополучия и гендерной проблематике.
2.
Цели в области устойчивого развития носят универсальный характер и
поэтому касаются всех государств-членов без исключения. По итогам
экспериментального
исследования,
проведенного
Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выяснилось, что для
достижения целей к 2030 году многим странам необходимо добиться
значительного прогресса. Представители организаций гражданского общества
обратили внимание на тот факт, что даже в развитых стр анах острое
беспокойство по-прежнему вызывают такие проблемы, как многоаспектный
характер неравенства, малодостойные формы занятости и отсутствие у людей
определенного места жительства.
3.
Несмотря на достигнутые результаты, в регионе существуют
многочисленные проблемы, в том числе серьезные трудности, связанные с
изменением климата и крупными миграционными потоками, в условиях, когда
темпы экономического роста остаются умеренными. Некоторые участники
отметили, что неравенство представляет собой серьезную угрозу для
экономического роста и социальной сплоченности. В целях мобилизации всех
участников деятельности по достижению целей в области устойчивого развития
необходимо наглядно продемонстрировать, что осуществление Повестки в
области устойчивого развития на период до 2030 года принесет выгоду всем, и
особо подчеркнуть, что цели составляют прочный фундамент для
преобразований, которые могут реально решить связанные с экологией и
неравенством проблемы. На данном этапе важнейшее значение имеет
результативное осуществление, позволяющее получить от проводимой
политики видимые результаты. Более того, некоторые участники подчеркнули,
что остающегося времени может не хватить для решения стоящих перед миром
задач ввиду их колоссальных масштабов.
4.
Предусмотренные Повесткой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года амбициозные цели, в том числе различные компромиссы и
синергетические связи и необходимость обеспечения баланса между тремя
компонентами устойчивого развития, обусловили создание новых меха низмов
координации. Для руководства деятельностью по достижению целей в области
устойчивого развития и содействия координации действий во всем регионе
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применяются различные институциональные решения. Премьер -министр
Чехии, например, руководит подготовкой новой стратегической программы в
области устойчивого развития. Кроме того, создаются новаторские механизмы
участия парламента. В Венгрии парламентский омбудсмен по делам будущих
поколений участвует в обсуждении инициатив, которые могут повлиять на
качество жизни будущих поколений.
5.
Для достижения целей в области устойчивого развития созданы или
создаются новые органы и механизмы, однако важнейшее значение для
обеспечения результативного достижения этих целей в условиях нехватки
ресурсов имеют усилия по интеграции целей в существующую нормативную
базу.
6.
В некоторых странах отправной точкой служит опыт деятельности по
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия. Долгосрочные стратегии развития Таджикистана были
разработаны на основе уроков, извлеченных из опыта достижения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и с учетом
целей в области устойчивого развития. В Армении в стратегиях достижения
целей в области устойчивого развития были учтены про белы в деятельности по
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия,
выявленные
благодаря
систематическому
анализу
законодательства, с тем чтобы наметить общий план действий.
7.
Для достижения целей в области устойчивого развития требуется
адаптация основных направлений внутренней и внешней политики. Некоторые
страны уже пересмотрели или разработали новые инициативы в области
сотрудничества в целях развития, увязанные с этими целями. Одним из важных
элементов стратегических рамочных программ в области устойчивого развития
считается согласованность политики, проводимой на национальном и
международном уровнях. Кроме того, немаловажную роль играют усилия
малых стран, о чем свидетельствуют действия Словении, направленные на
расширение ее участия в международном сотрудничестве в целях развития.
8.
Некоторые участники подчеркнули, что цели в области устойчивого
развития открывают новые перспективы для международного сотрудничества,
создавая новые возможности для совместной работы. В некоторых областях,
включая, например, последствия текущих беженского и миграционного
кризисов для здравоохранения или многочисленные последствия изменения
климата, в том числе для здоровья человека, трансграничное сотрудничество
имеет особенно важное значение.
9.
Система Организации Объединенных Наций оказывает прямую помощь
расположенным в регионе странам осуществления программ, в том числе
посредством проведения оперативных комплексных оценок и направления
рекомендаций по вопросам интеграции, ускорения и поддержк и в области
политики. Ряд участников особо отметили важность предоставления такой
поддержки региональными структурами системы Организации Объединенных
Наций. Грузия, например, рассчитывает на помощь со стороны Организации
Объединенных Наций в разработке по-прежнему отсутствующей в стране
системы контроля за деятельностью по достижению целей в области
устойчивого развития и оценки результатов такой деятельности. Некоторые
участники отметили положительную роль, которую продолжит играть в
оказании странам-членам содействия в реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года укрепленная на региональном
уровне Организация Объединенных Наций.
8
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10.
С учетом сложного характера целей в области устойчивого развития и
широкого круга связанных с ними областей политики для достижения этих
целей потребуется участие многих субъектов. Когда речь заходит об устранении
препятствий и сплочении заинтересованных сторон, которые могут
преследовать противоположные интересы, обнаруживается главная трудност ь в
деле достижения целей, которая заключается в преодолении сложностей и
выявлении
взаимосвязей
для
нахождения
долгосрочных
решений,
пользующихся поддержкой всех партнеров. Для принятия действенных мер в
области политики требуется привлечь новых союзников и участников,
например, задействовать в связанных со здравоохранением мероприятиях
муниципалитеты и мэров. Вместе с тем было особо отмечено, что главная
ответственность за достижение целей лежит на правительствах и что
конкретные стратегии отражают соответствующий национальный выбор.
11.
Новые формы сотрудничества складываются на основе взаимности и
общей выгоды. Технические возможности открывают новые каналы для обмена
знаниями, охватывающие новых участников и самые разные демографические
группы. Некоторые участники отметили, что благодаря сосредоточению в
Женеве партнеров по вопросам развития, работающих по многочисленным
аспектам целей в области устойчивого развития, формируется благоприятная
среда, которая содействует сотрудничеству и обмену информацией .
12.
Широкое признание получила роль гражданского общества в достижении
целей в области устойчивого развития. Участие гражданского общества
осуществляется главным образом в групповой форме, однако отдельные
граждане также могут сыграть определенную роль, проявляя индивидуальную
инициативу и принимая личные обязательства. Важнейшим фактором,
содействующим диалогу и участию, по-прежнему является коммуникация.
Было подчеркнуто большое значение проводимых в Азербайджане (в том числе
в школах) информационно-просветительных кампаний. Расширению участия
общественности будет содействовать повышение заинтересованности общества
в целом. Представители организаций гражданского общества призвали
обеспечить действенное и реальное участие гражданского общества во всем его
многообразии в региональных и национальных процессах достижения целей в
области устойчивого развития и будут добиваться создания регионального
механизма сотрудничества.
13.
Во Франции мобилизация гражданского общества является одной из
отличительных особенностей планов достижения целей в области устойчивого
развития, которые основаны на строго структурированной программе
выявления и привлечения партнеров для достижения различных целей, в
некоторых случаях предполагающей развитие уже существующих процессов и
поддержание импульса, заданного на двадцать первой сессии Конференции
сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата. В этой связи были отмечены прочные взаимосвязи между Парижским
соглашением и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, а также вклад в достижение целей в области устойчивого развития
коалиций с участием многих заинтересованных сторон, сложившихся в рамках
Глобальной программы действий в связи с изменением климата.
14.
Некоторые участники особо отметили, что необходимо обеспечить
участие всех заинтересованных сторон, в том числе работающих на
коммерческой основе, и что важно добиться общего понимания потребностей и
возможностей государственного и частного секторов в связи с достижение м
целей в области устойчивого развития, для чего потребуется использовать

9

ECE/AC.25/2017/2

понятные предпринимательскому сектору формулировки. Принятие Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года открыло
перспективные направления деятельности, и частный сектор все лучше
осознает, что решение проблем устойчивости не только необходимо, но и
выгодно с коммерческой точки зрения. Что касается институционального
уровня, то предпринимательские ассоциации, такие как Международная
торговая палата, глубоко заинтересованы в сотрудничестве с Организацией
Объединенных Наций для содействия достижению этих целей. Вместе с тем,
для того чтобы внести реальный вклад в устойчивое развитие,
предпринимателям
необходимо
соблюдать
социальные,
трудовые
и
экологические нормы.
15.
Для создания необходимой инфраструктуры потребуется доступ к
надлежащим источникам финансирования. В качестве обнадеживающей
тенденции отмечалось быстрое развитие «зеленого» финансирования, в том
числе «зеленых» облигаций. Было отмечено, что необходимо пересмотреть
структуру стимулов на финансовых рынках, с тем чтобы в ней должным
образом учитывались вопросы обеспечения устойчивости. Для привлечения
частного сектора к решению государственных задач, в том числе связанных с
инфраструктурой, можно применять смешанное финансирование, при котором
ресурсы государственного сектора используются для защиты инвестиций от
рисков. Очевидно, что официальной помощи в целях развития (ОПР)
недостаточно для достижения целей в области развития и что необходимо
участие частного сектора, в связи с чем требуются новые партнерские связи.
Тем не менее организации гражданского общества призвали к выполнению
обязательств в отношении ОПР и одновременно с этим к включению
организаций гражданского общества в государственно -частные партнерства и
другие
механизмы
смешанного
финансирования
с
использованием
государственных и частных финансовых ресурсов. Необходимо использовать
четкие принципы подотчетности, распространяющиеся на всех участников
процесса развития.
16.
Здоровье и благополучие являются одновременно результатом,
определяющим фактором и необходимым условием достижения целей в
области устойчивого развития. Без успехов в области здравоохранения под
вопросом окажется достижение многих целей в области устойчивого развития,
причем успехи в достижении прочих целей положительно сказываются на
положении в области здравоохранения. Основные направления европейской
политики в области здравоохранения «Здоровье 2020» полностью согласуются с
целями в области устойчивого развития и имеют реша ющее значение для их
достижения. К числу достигнутых в регионе успехов можно отнести
увеличение продолжительности жизни, снижение материнской смертности и
понижательную тенденцию в распространении неинфекционных заболеваний.
Вместе с тем за общей позитивной картиной скрываются существенные
различия внутри стран и групп населения и между ними. Определенные группы
женщин по-прежнему подвергаются повышенному риску неблагоприятного
исхода беременности и родов. В большинстве стран региона гарантируется
практически всеобщий охват услугами здравоохранения, однако в практике
оказания и финансировании услуг здравоохранения существуют значительные
различия. Было отмечено, что для результативного решения упомянутых
проблем в области здравоохранения важно придерживаться правозащитного
подхода.
17.
Кроме того, необходимо существенно улучшить положение в целом ряде
областей. Например, при нынешних темпах снижения смертности от дорожно 10
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транспортных происшествий страны региона не смогут достичь глобальной
цели сокращения вдвое числа смертей и травматизма в результате дорожнотранспортных происшествий к 2020 году. Ущерб здоровью и благополучию
наносит и определенный образ жизни. В странах Европы, входящих во
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), 16 процентов смертельных
случаев обусловлено экологическими факторами. Экологические факторы и
неравенство в доступе к медико-санитарным услугам, которых можно было бы
избежать с помощью корректировки политики, влекут за собой серьезные
издержки. Для учета различных факторов, влияющих на состояние здоровья
населения, необходимо принимать меры многосекторального характера. Особое
внимание в связи с устранением причин предотвратимой смертности требуется
уделять изменению моделей поведения молодых людей, не забывая при этом о
медицинских проблемах, связанных со старением населения.
18.
Цель 5 в области устойчивого развития является самостоятельной целью,
охватывающей множество важных аспектов, действия по которым необходимы
для сокращения сохраняющегося в регионе гендерного неравенства.
Обеспечение гендерного равенства также способствует достижению всех
остальных целей, реализация которых не представляется возможной в условиях
гендерной дискриминации. Успехи в обеспечении гендерного равенства будут
способствовать достижению задач в рамках цели 3, которая касается здоровья и
благополучия, особенно в области сексуального и репродуктивного здоровья и
сексуальных и репродуктивных прав. В качестве примера работы на страновом
уровне можно привести сельскохозяйственные реформы в Албании, котор ые
призваны обеспечить, чтобы государственная поддержка сельского хозяйства
включала поощрение женщин-предпринимателей и содействие их участию в
экономической деятельности. Во Франции была составлена картограмма,
отражающая взаимосвязи между целью 5 и другими целями, которую, как
предполагается, можно будет использовать применительно и к другим целям. В
Грузии с самого начала внимание уделялось разработке соответствующей
нормативной базы и учету гендерной проблематики. Таджикистан также
отмечает, что учет гендерной проблематики является сквозным вопросом в его
планах в области развития.
19.
Вместе с тем отмечалось, что многое еще предстоит сделать и что
некоторые тенденции не внушают оптимизма. Сокращается доля ОПР,
выделяемая на решение гендерных проблем; организации гражданского
общества особо отметили, что финансирование женских правозащитных
организаций сократилось и что во многих странах региона Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) официальное предоставление качественных
услуг по уходу за детьми и долгосрочному уходу за престарелыми практически
отсутствует. Для содействия достижению цели 5 в области устойчивого
развития и использования связанных с гендерным равенством выгод для
достижения других целей в области устойчивого развития требуется увеличить
объем государственных инвестиций.
20.
Многие участники особо отметили, что между различными целями в
области устойчивого развития существуют тесные взаимосвязи. Комплексный
характер Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
открывает новые и более разносторонние возможности для проведения
политики. Для использования этих возможностей требуется не только глубокое
понимание связей между различными целями, но и способность вести
совместную работу межсекторального и межорганизационного характера.
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Региональное совещание «за круглым столом» I: адаптация
целей в области устойчивого развития к национальным
и местным условиям
21.
В регионе ЕЭК осуществляются многочисленные инициативы,
призванные содействовать достижению целей в области устойчивого развития.
О решимости стран как можно скорее приступить к работе, как представляется,
свидетельствует проводимый ими обзор имеющихся механизмов и стратегий и
одновременное внесение различных изменений в нормативную базу,
организационные механизмы и политику. Несмотря на сохраняющуюся
нехватку ресурсов, в регионе в целом наблюдается прогресс. Вместе с тем всем
странам, в том числе наиболее развитым, необходимо будет предпринять
дополнительные усилия.
22.
В связи с принятием целей в области устойчивого развития страны
пересмотрели существующие или разработали новые стратегии и секторальные
планы. В настоящее время ведется обзор проводимой политики и оценивается
ее вклад в достижение целей, в том числе посредством составления схем
взаимосвязей целей и задач, подведения итогов и выявления н едостающих
элементов. В разных областях политики работа может вестись с разной
скоростью, и в некоторых странах степень готовности различных министерств
может быть разной. Принимаемые меры касаются как внешних, так и
внутригосударственных аспектов осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Некоторые страны отводят целям
в области устойчивого развития центральное место в своих стратегиях в
области развития и гуманитарной деятельности.
23.
Поскольку национальные планы по достижению целей не являются
вещью в себе, необходимо понимать, каким образом новые приоритетные
задачи в рамках целей в области устойчивого развития связаны с предыдущими
инициативами в области политики. В настоящее время страны — члены
Европейского союза предпринимают усилия по увязке повестки дня
Европейского союза с целями в области устойчивого развития. В новых или
пересмотренных стратегиях зачастую учитываются институциональные и
социальные условия для достижения целей. Во многих странах были
организованы консультации с целью проведения такого рода анализа.
24.
Некоторые участники пришли к выводу о том, что в процессе адаптации
необходимо добиваться упрощения с целью избежать появления слишком
большого количества программных документов. В некоторых сл учаях целевые
показатели адаптируются к национальным условиям и включаются в
существующие системы отчетности, при этом не исключается возможность
включения
в
них
и
альтернативных
показателей,
отражающих
внутригосударственные задачи и политические приоритеты. Некоторые страны,
например Дания, систематически оценивают новое законодательство на
предмет его соответствия задаче достижения целей в области устойчивого
развития. В целом представляется, что странам региона удалось добиться
существенного прогресса в интеграции целей в нормативно-правовую базу и
основные направления политики на национальном уровне.
25.
Многие участники особо отметили важность широкой политической
заинтересованности. Для достижения целей в области устойчивого развития
требуется понятная институциональная структура, в которой четко обозначены
ведущая роль и конструктивный вклад парламента. В некоторых странах,
например в Нидерландах, существующие процедуры предусматривают участие
12

ECE/AC.25/2017/2

парламента в вопросах, касающихся достижения целей, в том ч исле в связи с
отчетностью и процессом составления и исполнения бюджета. Во всем регионе
наблюдается важная тенденция к активизации участия законодательных
органов, однако некоторые участники, признав происходящие положительные
изменения, указали на необходимость дополнительных усилий по вовлечению
парламентариев.
26.
Цели в области устойчивого развития необходимо перевести на язык,
который можно было бы эффективно использовать в политических дебатах, о
чем свидетельствует опыт Румынии. В контексте более широких усилий по
повышению осведомленности и расширению знаний людей о целях могут
оказаться полезными предназначенные для парламентариев справочники. В
целом важно повышать информированность многочисленных групп, включая
средства массовой информации, о целях в области устойчивого развития. Для
обеспечения активного участия всех заинтересованных сторон на различных
уровнях
необходимо
вести
широкомасштабную
информационно разъяснительную работу, охватывающую широкий диапазон субъектов и мест.
В плане работы с различными группами могут оказаться полезными
новаторские и удобные для средств массовой информации методы. Для работы
с лицами с ограниченными возможностями следует применять доступные для
них технологии.
27.
Для достижения целей в области устойчивого развития требуется
создание
надлежащих
механизмов
координации,
которым
присущ
межсекторальный характер. В разных странах эти механизмы могут принимать
разные формы, которые будут определяться правительствами или
национальными
условиями.
Некоторые
участники
отметили,
что
осуществление институциональных изменений вызывает особенно серьезные
трудности и что инновации в этой сфере, несмотря на их необходимость, носят
ограниченный характер.
28.
К механизмам координации, как правило, относятся национальные
советы по вопросам устойчивого развития, в рамках которых проходят
обсуждения высокого уровня, и рабочие группы и подгруппы, в которых
основное внимание уделяется конкретным областям. В Беларуси особый упор
был сделан на обеспечении как можно более представительного характера этих
механизмов в интересах как горизонтальной, так и вертикальной координации.
В Армении была создана новая структура в формате государственно -частного
партнерства, призванная оказывать содействие в проведении долгосрочных
стратегических реформ и анализе существующих стратегий. В Черногории
важными факторами скорейшего достижения целей в области устойчивого
развития считаются совершенствование государственного управления и
укрепление институционального потенциала.
29.
Ряд участников подчеркнули важность работы на местном уровне. На
национальном уровне уже существуют и осуществляются многочисленные
инициативы, тогда как на региональном и местном уровнях еще предстоит
проделать большую работу. Значимость деятельности на региональном и
местном уровнях зависит от степени децентрализации, и она может иметь
особое значение для таких стран, как Швейцария, где нижестоящие органы
государственной власти наделены широкими полномочиями. Как бы то ни
было, очевидно, что, хотя политический импульс принятию Пов естки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года был инициирован
национальными правительствами, для успешной адаптации и достижения целей
в области устойчивого развития необходимо обеспечить участие органов власти

13

ECE/AC.25/2017/2

всех уровней. Решающее значение для достижения целей имеют партнерства,
многие из которых можно сформировать на местном и региональном уровнях.
При налаживании контактов с местными и региональными органами власти и
расширении их возможностей в некоторых странах можно было бы
использовать поддержку со стороны Организации Объединенных Наций.
30.
Большое значение имеет горизонтальная и вертикальная координация,
охватывающая различные области политики и уровни государственного
управления, однако к достижению целей и контролю за этим проц ессом
необходимо также привлекать многие заинтересованные стороны. В частности,
различные участники особо отметили роль частного сектора и тот факт, что
привлечение заинтересованных сторон не только не затрудняет достижение
целей, но, напротив, способствует этому процессу.
31.
Для содействия распространению информации о целях в области
устойчивого развития и связанных с их достижением задачах некоторые
участники, подчеркивая важность участия гражданского общества, предлагали
включать вопросы, связанные в Повесткой дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, в учебные программы, как это делает Норвегия,
являющаяся первопроходцем в данной области. Некоторые участники особо
отметили, что важную роль в качестве проводника преобразований играет
молодежь, и поделились накопленным в своих странах опытом относительно
того, как раскрыть потенциал молодежи, в то время как другие выразили
озабоченность по поводу того, что существующих механизмов для привлечения
молодежи по-прежнему недостаточно.
32.
Необходимо обеспечить стабильность выбранного политического курса
даже при изменении политической обстановки и выработать долгосрочную
концепцию национального развития. В Турции различные инициативы увязаны
с долгосрочными планами, в которых определены приорите тные направления
деятельности. В Финляндии удалось достичь широкого консенсуса
относительно приоритетных областей, нарушить который, как ожидается, не
сможет даже смена правительства. Вместе с тем изменение политической
обстановки может потребовать пересмотра частных мер, необходимых для
достижения прогресса в этих конкретных областях.
33.
Страны экспериментируют с различными схемами и делают выводы из
опыта, накопленного на начальном этапе, в связи с чем очевидна значимость
механизмов обмена знаниями, одним из которых является региональный форум
по устойчивому развитию. В настоящее время изыскиваются возможности для
налаживания коллегиального обмена опытом внутри различных национальных
субъектов и между ними, однако работа в этом направлении по -прежнему
сопряжена с трудностями. Что касается международного уровня, то в качестве
примера упоминалась роль Европейской сети по устойчивому развитию.
34.
Многие участники подчеркнули важность выработки основных
принципов контроля и оценки. К этой деятельности, как и к деятельности по
достижению целей, необходимо привлекать многих партнеров. В некоторых
случаях — как, например, в Грузии в отношении цели 16 в области устойчивого
развития — основные принципы контроля и оценки разрабатываются
применительно к конкретной цели, с тем чтобы использовать приобретенный
опыт для разработки основных принципов, имеющих более всеобъемлющий
охват. Некоторые участники отметили значимость для результатив ного
достижения
целей
основанной
на
документальном
подтверждении
подотчетности, которая должна распространяться на все заинтересованные
стороны.
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35.
Для успешного достижения целей в области устойчивого развития
необходимо мобилизовать достаточные государственные и частные ресурсы. В
большинстве стран цели и соответствующие задачи увязаны с планами
действий, в которых четко прописана связь с бюджетными процессами и
распределением ресурсов. В некоторых странах такие планы действий
используются для привлечения средств внешних доноров. Вместе с тем
некоторые страны особо отметили, что именно ресурсы являются основным
сдерживающим фактором.
36.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
имеет комплексный и неделимый характер, и между различными целями в
рамках Повестки существуют множественные взаимосвязи, предопределяющие
необходимость в согласованных мерах в области политики. В то же время с
точки зрения политики крайне важно рассматривать такие меры, которые могут
быть потенциально более результативными в плане достижения сразу
нескольких целей. Поскольку объем доступных средств, по всей вероятности,
не изменится, важно сосредоточить усилия в первую очередь на инициативах,
которые дадут более весомую отдачу. Правильно подобрать параметры
имеющихся факторов повышения эффективности мер в области политики
нелегко, но решение этой задачи облегчит определение приоритетных целей и
использование фактически ограниченных бюджетных ресурсов. Вместе с тем
разработка критериев разумного расходования средств также затрудняется
нехваткой данных, в том числе отсутствием динамических рядов данных для
расчета соответствующих показателей.
37.
Большинство участников согласились с тем, что особенно важно
обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек, что следует рассматривать не как отдельную цель, а как
задачу сквозного характера, которая оказывает значительное влияние на
успешное достижение остальных целей. Некоторые страны, например Беларусь
и Болгария, с самого начала работы по достижению целей в области
устойчивого развития уделяли обеспечению гендерного равенства особое
внимание. В других странах, например в Швеции, сложилась практика
составления и исполнения бюджета с учетом гендерных факторов, в рамках
которой проводится оценка влияния бюджетной политики на достижение
гендерного равенства. Международные партнерства, например между
Хорватией и Финляндией, могут способствовать всестороннему учету
гендерной проблематики посредством учебной подготовки и обмена знаниями.
38.
На достижении конкретных целей могут благотворно сказаться
инициативы в области международного сотрудничества, такие как
Средиземноморский план действий, который будет способствовать достижению
цели 14 в области устойчивого развития. В то же время отсутствие четких
указаний на то, какие органы будут отвечать за достижение цели 17, может
затруднить ее реализацию.
39.
Нехватка данных по-прежнему создает препятствия для адаптации целей
в области устойчивого развития к национальным условиям и их достижения,
даже в развитых странах. Большинство стран сталкиваются с проблемами
доступности
и
достоверности
данных.
Недостаточный
уровень
дезагрегирования данных создает трудности при разработке и оценке
надлежащих направлений политики, призванной обеспечить, чтобы никто не
был забыт. В Нидерландах, например, около одной трети показателей пока не
поддаются измерению. В настоящее время большинство стран занимаются
разработкой недостающих показателей. Организации гражданского общества
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указали на необходимость определить актуальные для региона показатели,
например показатель отсутствия постоянного места жительства в рамках
цели 1, касающейся роста масштабов нищеты и крайней нищеты.
40.
Эффективная
поддержка
со
стороны
системы
Организации
Объединенных Наций также является одной из важных составляющих успеха в
достижении целей в области устойчивого развития; для этого требуется
активная координация усилий различных структур Организации Объединенных
Наций. Действующие в регионе структуры системы Организации
Объединенных Наций оказывают странам помощь во многих областях, включая
отражение в основных направлениях национальной политики целей в области
устойчивого развития, институциональных механизмов и информационно разъяснительных мероприятий. В частности, некоторые участники подчеркнули
роль Организации Объединенных Наций, в том числе ее региональных
комиссий, в оказании странам помощи в решении проблем, связанных с
данными. В некоторых странах при поддержке Организации Объединенных
Наций разрабатываются веб-табло по целям в области устойчивого развития.
41.
Некоторые участники также предложили учитывать в работе
регионального форума соответствующие решения шестьдесят седьмой сессии
ЕЭК и деятельность по их осуществлению. Это не повлечет за собой изменений
в программе работы ЕЭК или ее бюджете, однако потребует расширения
сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций с
применением доказавших свою эффективность методов работы, которые,
например, лежали в основе сотрудничества между ЕЭК и Фондом Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).

Региональное совещание «за круглым столом» II: субрегиональное
сотрудничество в интересах достижения целей в области
устойчивого развития
42.
Мероприятия по достижению целей в области устойчивого развития и
реализации связанной с ними последующей деятельности осуществляются на
различных
уровнях:
глобальном,
региональном,
субрегиональном ,
национальном, субнациональном и местном. Для выполнения взятых в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
масштабных и сложных обязательств важен каждый уровень этой
многоуровневой системы. Очень важен субрегиональный уровень, п оскольку
географическая близость, сходные условия и проблемы, а также наличие
соответствующих учреждений являются веским аргументом в пользу
сотрудничества и обмена опытом и решениями, особенно в таком разноликом
регионе, каким является регион ЕЭК.
43.
В связи с этим на региональном совещании «за круглым столом» II
основное внимание уделялось значимости сотрудничества на субрегиональном
уровне для достижения целей в области устойчивого развития. Основой для
обсуждения стали три ключевых вопроса: тематические области, в которых
субрегиональное
сотрудничество
является
наиболее
плодотворным,
результативные формы сотрудничества на субрегиональном уровне и учет
целей в области устойчивого развития в деятельности существующих
механизмов субрегионального сотрудниче ства.
44.
Участники
предложили
целый
ряд
тематических
областей,
субрегиональное сотрудничество в которых могло бы способствовать выработке
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совместных решений. В ряде случаев ограниченное число стран сотрудничали
на субрегиональном уровне по линии экономической интеграции и
взаимодействия, особенно в вопросах торговли и содействия развитию
торговли, трансграничных инвестиций и инфраструктуры. Считается также, что
сотрудничество на субрегиональном уровне играет важнейшую роль в решении
экологических проблем и рациональном использовании общих природных
ресурсов, в том числе пресной воды, Мирового океана, рыбных ресурсов, а
также борьбе с загрязнением морской среды.
45.
Кроме того, участники особо отметили, что на субрегиональном уровне
или в ограниченном числе заинтересованных стран предпринимаются усилия в
ряде других сфер, таких как окружающая среда, водные ресурсы, миграция,
энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и молодежь. Субрегиональные
инициативы в этих сферах в основном направлены на решение т рансграничных
проблем, повышение эффективности реагирования на возникающие проблемы
и создание благоприятных условий для достижения целей в области
устойчивого развития. Российская Федерация указала, что для эффективного
осуществления на региональном уровне Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года необходимо воздерживаться от принятия
односторонних экономических мер и согласовывать существующие
интеграционные процессы.
46.
Было также подчеркнуто, что позитивную роль, например в ра мках
многостранового обмена, организованного региональным центром Программы
развития Организации Объединенных Наций в Стамбуле, играют обмен
опытом, укрепление потенциала и обучение по вопросам сбора данных и
наблюдения за ходом достижения целей в области устойчивого развития на
субрегиональном уровне. Кроме того, субрегиональные усилия могут во
многом способствовать осуществлению последующей деятельности по
достижению соответствующих целей и обзора хода их достижения.
47.
Представители гражданского общества выразили мнение о том, что во
многих случаях субрегиональное сотрудничество в значительной мере
посвящено экономической интеграции, и в частности торговле. Шагом вперед
стало бы расширение субрегионального сотрудничества с учетом более
масштабных проблем, таких как права человека и гендерное равенство.
48.
Отражением разнообразия тем, состава участников и целей
субрегионального сотрудничества является многообразие его форм и
механизмов. Это и неформальные диалоги, тематические инициативы и
коалиции, и официальные межправительственные организации и юридически
обязательные документы, инициируемые главным образом по решению
правительств и/или международных организаций.
49.
Ряд структур системы Организации Объединенных Наций привели
примеры субрегиональных диалогов, инициатив, партнерств и коалиций,
которые способствуют принятию совместных решений и содействуют
достижению некоторых целей в области устойчивого развития.
50.
Международная миграция — это одна из областей, в которой
субрегиональное и региональное сотрудничество играет важнейшую роль.
Масштабы сотрудничества и диалога по вопросам миграции расширяются в
рамках различных механизмов, функционирующих при активной поддержке
Международной организации по миграции. Многие страны изучают пути
содействия достижению связанных с миграцией целей Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Широким признанием пользуется
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такая форма сотрудничества, как региональные консультативные процессы по
вопросам миграции, которые направлены на поощрение диалога между
государствами-членами по вопросам политики, сотрудничества и партнерства в
сфере миграции. Такие процессы проходят под руководством государств и
имеют неофициальный и, как правило, необязательный характер. Подобные
формы взаимодействия доказали свою эффективность в плане формирования
консенсуса, налаживания диалога и совместной работы в сфере миграции. В
этом контексте субрегиональные и региональные консультации содействуют
проходящему в Генеральной Ассамблее межправительственному процессу,
направленному на разработку глобального договора о безопасной, законной и
упорядоченной миграции, который должен впервые заложить всеобъемлющую
основу для управления процессом миграции.
51.
Поскольку проблемы ухудшения состояния окружающей среды и
изменения климата носят на субрегиональном уровне схожий характер,
сотрудничество между странами в рациональном использовании ресурсов
окружающей среды, устойчивом развитии сельского хозяйства и обеспечении
сельских жителей средствами к существованию могло бы принести
значительные выгоды, например в Центральной Азии. Субрегиональный диалог
и субрегиональное сотрудничество по цели 2 в области устойчивого развития
обеспечивается Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО), другими учреждениями системы Организации
Объединенных Наций и партнерами, не входящими в эту систему. Одним из
примеров конкретных инициатив служит Евразийское почвенное партнерство,
направленное на пропаганду рационального землепользования среди
правительств и других заинтересованных субъектов в 13 странах Восточной
Европы и Центральной Азии.
52.
С учетом общих проблем в сферах здравоохранения и народонаселения
осуществляются несколько субрегиональных инициатив, включая Сеть
здравоохранения Юго-Восточной Европы, Стратегический диалог стран
Северной Европы и Балтии относительно осуществления перспективной
программы ВОЗ «Здоровье 2020» и Коалицию стран Черного моря по
предупреждению рака молочной железы и шейки матки. Кроме того, ЮНФПА
помогает одной из региональных молодежных сетей в плане организации
просвещения и обучения по вопросам охраны сексуального и репродуктивного
здоровья подростков и профилактики ВИЧ, а также поддерживает
инициативные усилия 17 стран Восточной Европы и Центральной Азии по
принятию в рамках системы здравоохранения более активных мер реагирования
на гендерное насилие.
53.
Другие инициативы, осуществляемые под эгидой Европейского
регионального бюро ВОЗ, подтверждают, что развитию сотрудничества
способствует не только фактор географической близости, но и сходство условий
и проблем. Речь идет, в частности, о сотрудничестве по вопросам охраны
здоровья в городах на всей территории Европы (в рамках Европейской сети
ВОЗ «Здоровые города» ), субнациональных регионах (в рамках сети
«Регионы — за здоровье») и малых странах (в рамках Инициативы малых
стран).
54.
Межправительственное сотрудничество по линии субрегиональных
организаций и инициатив — это широко признанный способ достижения
прогресса в сферах, представляющих взаимный интерес. Между пятью
странами Северной Европы давно сложилась традиция сотрудничества . Совет
министров Северных стран содействует развитию межправительственного
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сотрудничества в таких областях, как окружающая среда и молодежь. Задачей
Организации Черноморского экономического сотрудничества является
сотрудничество между ее 12 государствами-членами в вопросах торговли,
экономического развития, дорожной и морской инфраструктуры, экологически
чистых источников энергии и сельского хозяйства. К числу основных
направлений
сотрудничества
между
18 государствами —
членами
Центральноевропейской инициативы относятся обеспечение устойчивого
экономического развития и построение основанных на знаниях и открытых для
всех обществ. В 2016 году под председательством Боснии и Герцеговины члены
Центральноевропейской инициативы развивали сотрудничество с другими
международными и субрегиональными организациями, включая Организацию
Объединенных Наций, и балтийскими государствами.
55.
Юридически обязательные документы — это один из действенных
механизмов субрегионального сотрудничества. В частности, была особо
отмечена важная роль конвенций по региональным морям, связанных с ними
планов действий и региональных рыбохозяйственных организа ций в качестве
действенных механизмов межсекторального сотрудничества по вопросам
океанов, морей и морских ресурсов, находящихся в совместном пользовании
соседних стран. Речь, в частности, идет о документах, которые реализуются под
эгидой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) и к которым относятся Средиземноморский план действий, Конвенция
о защите морской среды и прибрежного региона Средиземного моря
(Барселонская конвенция), Рамочная конвенция по защите морской среды
Каспийского моря (Тегеранская конвенция) и Рамочная конвенция по защите и
устойчивому развитию Карпат (Карпатская конвенция). В дополнение к уже
перечисленным речь также идет о документах других региональных органов.
56.
Возможно также плодотворное сотрудничество по вопросам океанов и
морей между несколькими прибрежными государствами, которое направлено на
сохранение и рациональное использование ресурсов конкретного района.
Одним из примеров такого сотрудничества является трехстороннее соглашение
“RAMOGE” между Францией, Италией и Монако, которое направлено на
предотвращение и сокращение степени загрязнения морской среды вдоль
соединяющей эти три государства береговой полосы. Кроме того, было особо
отмечено, что важную роль играет применение региональных или глобал ьных
соглашений на субрегиональном или даже местном трансграничном уровне.
Например, сотрудничество по вопросам водопользования между кантоном
Женева в Швейцарии и соседними административно-территориальными
единицами во Франции осуществляется в общих рамках Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция
по воде).
57.
Достижению целей в области устойчивого развития активно способствует
ряд более неформальных инициатив, реализуемых на субрегиональном уровне.
В рамках структур, предусматривающих более официальный уровень
сотрудничества, продолжаются усилия по пересмотру деятельности и
инструментов и их увязке с целями в области устойчивого развития. Например,
членами Совета министров Северных стран осуществляется с вязанная с
вышеуказанными целями совместная инициатива, проводится обзор хода их
достижения и обеспечивается учет этих целей в контексте существующего
сотрудничества между странами Северной Европы. В рамках Организации
Черноморского экономического сотрудничества более пристальное внимание
уделяется совместным действиям по достижению целей в области устойчивого
развития. Некоторые участники выразили мнение о том, что, несмотря на эти
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позитивные
примеры,
сохраняются
возможности
для
повышения
осведомленности о данных целях и ускорения усилий по их учету в ходе
некоторых субрегиональных и региональных мероприятий.
58.
С учетом разнообразия и динамизма многочисленных субрегиональных
механизмов ряд участников подчеркнули, что между различными
субрегиональными и региональными платформами необходимо добиваться
горизонтальной координации, сотрудничества и слаженности, а на местном,
национальном и глобальном уровнях — вертикальной согласованности. В
контексте деятельности Организации Объединенных Наций в качестве
инновационного подхода, нацеленного на координацию действий между
различными структурами Организации Объединенных Наций и в то же время
открытого для подключения внешних партнеров, упоминались меры по
формированию тематических коалиций по охране здоровья, гендерному
равенству, делам подростков и молодежи, социальной защите и миграции,
принимаемые
региональными
учреждениями
системы
Организации
Объединенных Наций в Европе и Центральной Азии.
59.
Несколько
участников
особо
отметили
важность
развития
многосторонних партнерств в качестве одного из важнейших средств
достижения целей в области устойчивого развития, в том числе на
субрегиональном уровне. Важным дополнением к межправительственному
сотрудничеству станут партнерства и коалиции с участием всех
соответствующих международных организаций, местных органов власти,
гражданского общества, научных и деловых кругов. Некоторые участники, в
том числе представители научного сообщества, призвали к укреплению диалога
и более систематического участия научно-исследовательских учреждений. В
качестве
перспективной
программы
действий
с
участием
многих
заинтересованных сторон, которая проводится в целях осуществления
Парижского соглашения об изменении климата и способствует достижению
целей в области устойчивого развития, не связанных с проблемой климата, в
частности цели 14, был упомянут Альянс инициатив «Океан и климат».
60.
Представители гражданского общества призвали к полноценному и
регламентированному вовлечению гражданского общества в процесс
достижения целей в области устойчивого развития, принятия последующих мер
и проведения обзора на всех уровнях, включая региональный и
субрегиональный. В этой связи и по причине того, что в некоторых частях
региона участие гражданского общества сдерживается ограничением
возможностей и нехваткой финансовых средств, было бы полезно разработать
региональный механизм подключения гражданского общества. Оно готово не
только участвовать в дискуссиях, но и оказывать консультативную и
экспертную помощь в деле достижения вышеуказанных целей.

Региональное совещание «за круглым столом» III: сбор данных
и осуществление контроля
61.
Всеобъемлющий и масштабный характер Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года подчеркивает важность
качественных, доступных, актуальных и надежных дезагрегированных данных
для оценки достигнутого прогресса и обеспечения того, чтобы никто не был
забыт. Приступив к решению этой задачи, статистическое сообщество начало
принимать на национальном, региональном и глобальном уровнях меры по
достижению целей в области устойчивого развития.
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62.
На этом фоне региональное совещание «за круглым столом» III дало
директивным и статистическим органам возможность поделиться мнениями по
основным вопросам, касающимся сбора данных и осуществления контроля в
отношении целей в области устойчивого развития. В центре обсуждения были
такие вопросы, как функции и ограничения официальной статистики,
сотрудничество между директивными и статистическими органами, укрепление
статистического потенциала, а также координация и сотрудничество между
различными субъектами.
63.
В январе 2017 года состоялся первый Всемирный форум Организации
Объединенных Наций по использованию данных, в котором приняли участие
производители и пользователи данных и в ходе которого было объявлено о
начале реализации глобального плана действий по подготовке данных в области
устойчивого развития. Что касается деятельности на глобальном уровне, то в
марте 2017 года Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций
утвердила таблицу, включающую более 240 глобальных показателей
достижения целей в области устойчивого развития, а также приняла проект
резолюции, содержащий информацию об основных элементах механизма
обмена данными на национальном и глобальном уровнях.
64.
Что касается деятельности на национальном уровне, то во многих
странах работа по достижению целей в области устойчивого развития началась
с принятия или корректировки национальных стратегий устойчивого развития.
Были учреждены национальные советы по вопросам устойчивого развития,
зачастую в рамках процесса широких консультаций и с участием многих
сторон. С опорой на национальные стратегии и в рамках открытого процесса с
участием заинтересованных сторон национальные статистические службы
разрабатывают национальные показатели, с тем чтобы от слеживать ход
реализации этих стратегий, и составляют национальные планы действий по
подготовке данных. В некоторых странах, например в Албании, в настоящее
время готовятся отчеты по итогам исследования исходного состояния
применительно к целям в области устойчивого развития.
65.
Для принятия обоснованных решений директивным органам необходимы
актуальные и надежные данные. Поэтому, как указали несколько участников,
между директивными и статистическими органами необходимо наладить
взаимодействие и диалог. Кроме того, для достижения устойчивого развития
исключительно важно активизировать передачу статистических данных и
предоставить всем пользователям равный доступ к данным в соответствии с
Основополагающими принципами официальной статистики, изложенными в
резолюции 68/261 Генеральной Ассамблеи.
66.
Национальные статистические органы должны играть ключевую роль в
координации сбора, распространения и регулирования данных, касающихся
достижения целей в области устойчивого развития. В настоящее время страны
способны предоставлять информацию по примерно трети показателей
достижения целей в области устойчивого развития. Даже развитые страны с
мощными статистическими службами, например Германия, могут получать
данные максимум по половине показателей. Участники согласились с тем, что
всем странам необходимо укреплять статистический потенциал. В некоторых
случаях,
вероятно,
нужно
совершенствовать
статистические
институциональные механизмы, с тем чтобы обеспечить необходимую
координацию действий с другими субъектами, включая научные круги,
гражданское общество и частный сектор, а также повысить качество
статистических данных, как об этом свидетельствует пример Черногория. Для

21

ECE/AC.25/2017/2

этого требуются политическая поддержка и надлежащее финансирование.
Кроме того, необходимо организовать просвещение для повышения
статистической грамотности нынешнего и будущих поколений.
67. Необходима также поддержка со стороны доноров в рамках сотрудничества
и партнерства Юг — Юг. Ряд участников отметили, что к наращиванию
статистического потенциала необходимо подойти по-новому, для чего нужно
научиться более эффективно координировать и состыковывать возможности и
потребности в плане наращивания потенциала и стремиться к установлению
партнерств. Были упомянуты примеры таких партнерств, например совместные
проекты с участием Европейского союза и Всемирного банка.
68.
Система Организации Объединенных Наций также должна играть
важную роль в деле наращивания потенциала различных стран, а ее
специализированные учреждения должны оказывать им поддержку в своих
областях компетенции. Применимые к развивающимся странам понятия можно
адаптировать к потребностям развитых стран, как это было предложено ФАО.
Европейское региональное бюро ВОЗ получило от своих государств-членов
просьбу выступить с предложением о проведении процесса создания
совместного контрольного механизма, включающего в себя общие показатели
для программы «Здоровье 2020», целей в области устойчивого развития и
глобального плана действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями, что
привело бы к сокращению перечня основных показателей. ЮНФПА указал на
то, что 93 показателя носят демографический характер, и подчеркнул тесную
взаимосвязь между целями в области устойчивого развития и работой
Международной конференции по народонаселению и развитию. Кроме того,
ЮНФПА упомянул о том, что в странах региона со средним уровнем дохода он
взаимодействует с Детским фондом Организации Объединенных Наций, а
также сотрудничает с ВОЗ в сборе данных и определении показателей,
связанных
с
охраной
сексуального
и
репродуктивного
здоровья.
Международная организация труда и другие структуры подчеркнули, что в
рамках системы Организации Объединенных Наций необходимо объединить
усилия и разработать совместные программы по наращиванию потенциала,
поскольку большинство показателей достижения вышеуказанных целей
отслеживаются под контролем более чем одного учреждения Организации
Объединенных Наций.
69.
Региональная программа, разработанная Руководящей группой по
статистике в отношении целей в области устойчивого развития при
Конференции
европейских
статистиков,
была
признана
полезным
инструментом, с помощью которого странам могли бы предоставляться
практические рекомендации по формированию надежной системы оценки
достижения вышеупомянутых целей. В регионе ЕЭК статистики пробуют и
изучают решения, которые затем могут использоваться странами,
расположенными в других регионах.
70.
Евростат готовит для государств — членов Европейского союза
официальные статистические данные в соответствии с требованиями,
установленными в Кодексе практики. Европейское агентство по окружающей
среде, которое осуществляет на территории 39 стран работу по сбору данных в
конкретных приоритетных областях, отметило проблему отбора релевантных,
актуальных и высококачественных данных.
71.
ОЭСР в экспериментальном порядке провела в ряде государств-членов
исследование для определения исходного состояния в связи с отдельными
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целевыми показателями, чтобы
национальных планов действий.

помочь

правительствам

в

разработке

72.
Европейское региональное бюро ВОЗ предложило разработать
Европейскую информационную инициативу по аналогии с его Европейской
информационной инициативой в области здравоохранения, с тем чтобы с
участием всех заинтересованных сторон регулярно координировать в регионе
вопросы информации и статистики.
73.
Некоторые
участники,
включая
представителей
организаций
гражданского общества, указали на то, что по конкретным вопросам и группам,
охватываемым целями в области устойчивого развития, остро требуется
увеличить объем и повысить качество данных, включая данные по миграции,
торговле людьми, ранним бракам, пожилым людям и инвалидам. Кроме того,
было высказано мнение о том, что страны региона ЕЭК могут не
ограничиваться базовыми показателями, указанными в таблице глобальных
показателей, и устанавливать более амбициозные показатели, с тем чтобы
возглавить работу по конкретным вопросам, например связанным с гендерным
равенством, за что активно выступало Монако. Согласно предложению Совета
Европы, присоединение к определенным юридически обязательным
конвенциям, например к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе
с насилием в отношении женщин и домашним насилием, и результаты,
полученные с помощью соответствующих механизмов контроля, могут служить
показателями достижения на региональном уровне того или иного целевого
показателя. Другие участники особо отметили показатели по таким новым для
официальной статистики областям, как государственное управление или
средства осуществления и права человека. Необходимо разработать методы для
оценки достижений в этих областях с использованием согласованных и
сопоставимых на международном уровне показателей.
74.
Участники согласились с тем, что не все данные по целям в области
устойчивого развития могут быть получены с помощью традиционных методов,
а некоторые из них обратили внимание на то, что работа по получению
отсутствующих данных не должна отвлекать страны от развития и укрепления
национальных статистических систем.
75.
Некоторые данные по целям в области устойчивого развития придется
получать не из системы официальной статистики. Необходимо принимать во
внимание «большие данные», а также геопространственные, спутниковые и
административные данные. В этой связи, в частности, требуется участие
научных кругов, частного сектора, гражданского общества и средств массовой
информации.
76.
Вместе с тем использование альтернативных источников сопряжено с
определенными проблемами, поскольку данные зачастую могут быть
недостаточно качественными, а источник информации может иметь
непостоянный характер. Важными соображениями также являются обеспечение
конфиденциальности данных и снижение нагрузки на респондентов.
Конференция европейских статистиков, действуя посредством своей Группы
высокого уровня по модернизации официальной статистики, предпринимает
активные усилия для изучения возможностей использования других источников
данных, таких как административные реестры и «большие данные».
77.
Ряд участников, в том числе Канада и Российская Федерация, особо
указали на необходимость упорядочения различных международных процессов
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отчетности, поскольку разные механизмы отчетности во многом повторяют
друг друга.
78.
В заключение участники особо отметили, что ни одна страна или
организация не может добиться успеха в одиночку: для достижения целей в
области устойчивого развития необходимо взаимодействовать и сотрудничать
на всех уровнях и с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.
Это совещание «за круглым столом» дало отличную возможность для
проведения диалога, взаимного обучения и обмена опытом. Странам ЕЭК было
предложено продолжать такой диалог в рамках регионального форума на
регулярной основе, используя при этом для обеспечения максимальной отдачи
другие региональные и глобальные процессы.
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