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1. Введение 
 
1. Первый самостоятельный Региональный форум по вопросам устойчивого развития 
для региона ЕЭК ООН созывается на раннем этапе реализации ЦУР. Это дает возможность 
проанализировать основные вызовы в области устойчивого развития в регионе, 
представляющие исходную позицию для достижения ЦУР. Несмотря на то, что политика 
по реализации ЦУР все еще формируется, это также содействует обмену и взаимному 
обучению между правительствами и другими заинтересованными сторонами по 
вопросам первых предпринятых шагов и дальнейших планов по реализации и 
мониторингу ЦУР. 
 
2. В соответствии с повесткой дня Политического форума высокого уровня (ПФВУ) в 
2017 году и соглашением между государствами - членами ЕЭК ООН основными темами 
Регионального форума и его сегмента по вопросам политики являются здоровье и 
благополучие (ЦУР 3), гендерное равенство (ЦУР 5) и ключевые движущие силы 
процветания (инновации, индустриализация и инфраструктура - ЦУР 9) и их взаимосвязи. 
 
3. Кроме того, будут охвачены и другие ЦУР в рамках углубленного обзора ПФВУ - 
нищета и социальная защита (ЦУР 1), питание и сельское хозяйство (ЦУР 2) и океаны (ЦУР 
14).2 

2. Реализация ЦУР в регионе ЕЭК ООН в 2017 году: 
Состояние, основные вызовы и меры реагирования на уровне политики 

2.1 Общее состояние реализации ЦУР в регионе и основные вызовы 
 
4. В глобальном плане регион ЕЭК ООН в основном является развитым регионом. 
Почти две трети из ее 56 стран являются странами с высокими доходами, а около 90 
процентов - это страны с высоким уровнем доходов или с уровнем доходов выше 
среднего.3 Точно так же свыше 90% стран ЕЭК ООН занимают очень высокое или высокое 
положение в уровне развития человеческого потенциала4. В то же время сравнительно 
низкий уровень развития преобладает в некоторых частях региона, особенно в 
Центральной Азии. 

                                                      
2 Перечень справочных документов для Регионального форума можно найти на веб-сайте совещания: 
www.unece.org/rfsd2017 
3 Согласно классификации Всемирного банка по группам стран и кредитованию, в регионе ЕЭК ООН имеется 36 стран с 
высоким доходом, 14 стран с уровнем дохода выше среднего и 6 стран со уровнем дохода ниже среднего. Последние 
две страны с низким доходом в регионе, которые были перегруппированы в категорию стран с уровнем доходов ниже 
среднего, были Кыргызстан (2014 год) и Таджикистан (2015 год). 
4 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Доклад о человеческом развитии, 2016 год, 
«Человеческое развитие для всех и каждого», Нью-Йорк, 2016 год. 37 стран с очень высоким уровнем развития, 13 с 
высоким и 4 с средним уровнем развития человеческого потенциала (данные для Монако и Сан-Марино не включено). 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
http://hdr.undp.org/en/2016-report/download


 
5. Несмотря на эту основную характеристику, регион и все его страны и субрегионы 
сталкиваются с серьезными и неотложными вызовами во всех аспектах устойчивого 
развития - экономического, социального и экологического. В широком плане отсутствует 
устойчивый и всеобъемлющий экономический рост в сочетании с растущим социальным 
неравенством внутри стран и сохраняющимися неустойчивыми моделями потребления и 
производства. Существующее положение является результатом более долгосрочных 
структурных экономических и социальных сдвигов, широкого спектра технологических 
тенденций и демографической динамики5, а также установленных направлений политики 
и моделей поведения в экономике и обществе. 
 
6. В экономическом отношении доля региона ЕЭК ООН в глобальной экономической 
деятельности сократилась с 50 процентов в настоящее время до 40 процентов в течение 
последнего десятилетия6. Восстанавливаясь после многочисленных экономических и 
финансовых кризисов, большая часть региона пережила длительный период вялого роста 
с особенно негативными последствиями для занятости, что привело к дальнейшей 
фрагментации рынка труда, росту неформальной занятости и снижению давления на 
заработную плату7. В большинстве стран с развитой экономикой в регионе экономическая 
активность по-прежнему снижается при относительно высокой безработице, особенно 
среди молодежи. Экономическое развитие также остается уязвимым в восточной части 
региона. Это связано с рядом структурных ограничений, таких как недостаточно 
диверсифицированная экономика и геополитическая напряженность в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также высокий уровень безработицы и высокая 
зависимость от внешнего финансирования в Юго-Восточной Европе8. 
 
7. В социальном плане неравенство в различных формах9 растет во всех частях 
региона, несмотря на высокий общий уровень развития. В 1990-х годах в странах с 
переходной экономикой наблюдался беспрецедентный рост неравенства, после чего 
неравенство в доходах в некоторых этих странах уменьшилось, но не во всех странах10. В 
ряде развитых стран наблюдалось заметное увеличение неравенства с 1980-х годов11, 

                                                      
5  Региональная группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (Р-ГООНВР) для Европы и 
Центральной Азии и Региональный координационный механизм (РКМ) для Европы и Центральной Азии. 
Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 1: Демографическая динамика (под руководством 
Регионального офиса ЮНФПА для Европы и Центральной Азии) 
6 Доля региона ЕЭК ООН в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) по обменному курсу паритета покупательной 
способности (ППС) (расчеты ЕЭК ООН на основе данных Международного валютного фонда (МВФ)). 
7 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 4: Достойные рабочие места для всех 
(под руководством МОТ, Регионального бюро для Европы и Центральной Азии) 
8 Организация Объединенных Наций (ООН). Мировая экономическая ситуация и перспективы 2017. Нью-Йорк, 2017 
9 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Региональная конференция ЕЭК ООН по МКНР после 2014 
года: неравенство, социальная интеграция и права. Краткий обзор 
10 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Региональный офис в Стамбуле, Региональное 
бюро для Европы и СНГ. Региональный доклад о человеческом развитии 2016. Прогресс и риски: неравенство и 
человеческое развитие в Восточной Европе, Турции и Центральной Азии. Стамбул, 2016 
11 ООН. Обзор мирового экономического и социального положения, 2014 год: сокращение неравенства в интересах 
устойчивого развития. 2014 

http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017wesp_full_en.pdf
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/human_development/regional-human-development-report-2016--progress-at-risk.html
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/human_development/regional-human-development-report-2016--progress-at-risk.html
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-and-social-survey/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-and-social-survey/


которое усугубилось многочисленными финансовыми и экономическими кризисами. Для 
растущего числа домашних хозяйств эти тенденции усугубляют социальную изоляцию, 
районы нищеты и доступ к социальной защите, здравоохранению, жилью, образованию, 
культуре и другим основным услугам. 
 
8. Кроме того, маргинализованные группы, такие как этнические меньшинства, 
инвалиды, мигранты и беженцы, сталкиваются с постоянной изоляцией, материальными 
лишениями и низкими показателями в области здравоохранения и образования во 
многих обществах. Растущая уязвимость детей12, молодежи13 и пожилых людей остается 
главной проблемой. Сохраняются дискриминация и дискриминационная практика в 
сочетании с недостаточной правовой базой, слабым исполнением законодательства и 
отсутствием доступа к правосудию. Кроме того, расширяется разрыв между сельскими и 
городскими районами. В пределах городов жители неблагополучных городских районов 
отстают на десятилетия. Все чаще наблюдается неравномерный доступ к природным 
ресурсам, в частности к почве и воде14. 
 
9. В более широком масштабе сохраняются серьезные вызовы в отношении 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, такие как 
постоянные ограничения экономических возможностей, пробелы в социальной защите и 
доступе к услугам, опасные последствия нерегулируемой миграции, растущий 
консерватизм, сокращение пространства для гражданской активности женщин, 
гендерные последствия демографического бонуса и старения, высокая 
распространенность насилия на гендерной почве и неспособность учитывать гендерные 
аспекты экологических катастроф15. Тем не менее, в последние два десятилетия был 
достигнут прогресс в ликвидации гендерных разрывов в некоторых областях в контексте 
различных экономических и социальных условий, культур и традиций16. 
 
10. В экологическом плане, регион в целом имеет очень большой экологический след 
и борется за значительное сокращение или прекращение чрезмерного использования 
природных ресурсов, потери биоразнообразия и выбросов загрязняющих веществ и 
парниковых газов. То, как общества живут, потребляют и производят, по-прежнему не 
связано с окружающей природной средой, вследствие длительно действующих схем и 
практики в области политики, институтов, технологий и образа жизни. 
 

                                                      
12 Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ): Социальный мониторинг: Социальная защита прав и 
благополучия детей в Центральной и Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии, Женева, 2015 
13 ЮНФПА, Региональное бюро для Восточной Европы и Центральной Азии:  Инвестирование в молодежь в 
Восточной Европе и Центральной Азии, Региональный краткий обзор 2, Стамбул, 2015 
14 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017.  
15 Р-ГООНВР /РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 3: Гендерное равенство, права женщин 
и расширение прав и возможностей женщин (под руководством Региональной рабочей группы по гендерным вопросам, 
сопредседателями которой являются региональные офисы для Европы и Центральной Азии ЮНФПА и ООН-женщины) 
16 Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенный Наций (ЕЭК ООН). Региональное обзорное 
совещание Пекин+20, Женева, 6–7 ноября 2014, Региональный обзор прогресса:  Региональный сводный отчет 

https://www.unicef.org/ceecis/Social_Monitor_Regional_Report.pdf
https://www.unicef.org/ceecis/Social_Monitor_Regional_Report.pdf
http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/21224_UNFPA_EECA_SWOP%20Youth%20supplement%202014_LRv2.pdf
http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/21224_UNFPA_EECA_SWOP%20Youth%20supplement%202014_LRv2.pdf
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=35329#/


11. Растущее благосостояние населения некоторых стран в регионе Европы и 
Центральной Азии приводит к тому, что модели потребления выходят за рамки 
восстановительных / имеющихся возможностей экологических систем. Хотя с 1990-х годов 
выбросы парниковых газов в большинстве частей Панъевропейского региона в целом 
снижались или стабилизировались, они остаются на высоком уровне. За последнее 
десятилетие, как в Северной Америке, так и в Европе произошли такие последствия 
изменения климата, как засухи, наводнения, ураганы, экстремальные температуры и 
осадки17. 
 
12. Образ жизни и модели потребления движутся в сторону более энергоемких 
категорий товаров и услуг, таких как большие индивидуальные транспортные средства, 
более просторное жилье, импортные продукты и т. д., особенно в Западной Европе. 
Кроме того, материалы и продукты используются преимущественно один раз или в 
рамках очень коротких циклов18. 
 
13. В отношении моделей производства существуют значительные различия в 
регионе. Производственные сектора в некоторых странах остаются относительно 
неэффективными с точки зрения энергопотребления. Другие страны развили динамичные 
высокотехнологичные отрасли. Однако нынешние модели производства в целом 
усугубляют ухудшение состояния окружающей среды и истощение природных ресурсов. 
Это привело к более широкому признанию преимуществ перехода к 
ресурсоэффективному производству и концепции «зеленой» экономики19, что открывает 
новые возможности для бизнеса, а также может потребовать сложных структурных 
изменений.20 
 
14. В целом, проблемы перехода к устойчивым моделям потребления и производства, 
одновременно широко используя преимущества экономического роста и не усугубляя 
социальную напряженность, актуальны во всем регионе. Для стран с высоким уровнем 
дохода в регионе задача преобразований будет состоять в том, чтобы сохранить высокий 
уровень экономического и социального развития с гораздо меньшим экологическим 
следом. Для стран-экспортеров энергоресурсов сложность будет заключаться в 
сокращении производства и использования энергии на ископаемом топливе при 
укреплении развития человеческого потенциала. Для стран с уровнем доходов ниже 
среднего задача будет состоять в том, чтобы сохранить низкий экологический след, 

                                                      
17 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Глобальная экологическая перспектива. Оценка ГЭП-6 для 
Панъевропейского региона (АНГ, РУС) и ЮНЕП: Глобальная экологическая перспектива. Оценка ГЭП-6 для Северной 
Америки, Найроби, 2016 
18 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 10: Изменение моделей потребления 
(под руководством ООН по окружающей среде, Региональное бюро для Европы) 
19 См., например, ЕЭК ООН. Восьмая Конференция министров «Окружающая среда для Европы», Batumi, Georgia, 8–10 
June 2016: Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики (АНГ, ФРА, РУС) и Батумская инициатива 
по озеленению экономики (BIG-E) 
20 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 9: Изменение моделей производства 
(под руководством Регионального отдела ЮНИДО для Европы и Центральной Азии) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.inf.14.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.inf.14.r.pdf
http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/geo_assesment_north_america_november_2016.pdf
http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/geo_assesment_north_america_november_2016.pdf
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.6.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.6.f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.6.r.pdf
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/big-e.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/big-e.html
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf


одновременно ускоряя устойчивый рост и развитие человеческого потенциала. Для 
любой страны это потребует стратегий и мер политики, направленных на одновременное 
продвижение к процветанию и социальной интеграции при соблюдении планетарных 
ограничений. Подходы к правам человека и основанные на правах человека меры 
политики будут иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы никто не был 
обойден вниманием. 
 
15. Большая часть успеха Повестки дня на период до 2030 года будет зависеть от 
механизмов финансирования, соответствующих амбициям ЦУР. Во всем регионе задача 
будет заключаться в мобилизации дополнительных и перенаправлении имеющихся 
финансовых ресурсов на цели долгосрочного финансирования устойчивого развития. Уже 
осуществляется процесс перестройки и дальнейшего развития финансовой системы в 
направлении финансирования устойчивого развития, чему способствуют национальные и 
международные усилия по регулированию и инициативы участников финансового 
рынка21. Крайне важно продолжить и ускорить этот процесс, чтобы усилить влияние 
финансовой системы на достижение ЦУР. 
 
16. Оценки в отношении объема ресурсов, необходимых для финансирования 
реализации ЦУР, составляют триллионы, а не миллиарды долларов. В принципе имеется 
большое количество инвестиционных ресурсов, которые могут удовлетворить эти 
потребности22. Подавляющее большинство ресурсов, которые могут быть использованы 
для финансирования устойчивого развития, находятся в частных руках, включая 
институциональных инвесторов, других частных сбережениях, управляемых финансовым 
сектором, национальными фондами благосостояния и крупными транснациональными 
предприятиями. Кроме того, внутренние государственные ресурсы могут быть увеличены. 
Однако не все доступные государственные и частные ресурсы будут автоматически 
распределяться и эффективно использоваться для поддержки ЦУР. В связи с этим, задача 
состоит в том, чтобы определить пути направления как внутренних, так и международных 
ресурсов для удовлетворения потребностей в области устойчивого развития с 
использованием разумного сочетания мер политики и стимулов. 
 
17. Меры государственной политики и финансирование будут играть ключевую роль в 
этих усилиях. Государственные инициативы могут эффективно привлекать, увеличивать и 
дополнять частные инвестиции в реализации ЦУР. Государственные или 
полугосударственные инвесторы могли бы возглавить инвестиции в новые области с 
высоким воздействием на реализацию ЦУР. Смешанное финансирование, объединяющее 
льготное государственное финансирование с другими формами государственного и 
частного финансирования, могут значительно увеличить объем средств, доступных для 

                                                      
21 ЮНЕП, Исследование по вопросам разработки устойчивой финансовой системы. Необходимая финансовая система, 
от потенциала к реальным изменениям. Второе издание, Женева, 2016 (АНГ; Основные моменты ФРА, РУС) 
22 Всемирный банк/МВФ Комитет по развитию: От миллиардов к триллионам: преобразование финансирования 
развития. Финансирование развития на период после 2015 года. Многостороннее финансирование развития, 
Вашингтон, округ Колумбия, 2015 год 

http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/The_Financial_System_We_Need_From_Momentum_to_Transformation.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/The_Financial_System_We_Need_From_Momentum_to_Transformation_Summary_FR.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/10/The_Financial_System_We_Need_From_Momentum_to_Transformation_Summary_RU.pdf


целей устойчивого развития. Хорошо разработанные инструменты для эффективного 
разделения рисков между государственным и частным секторами могут использовать 
государственное финансирование для привлечения гораздо более крупных частных 
ресурсов, в том числе за счет хорошо продуманных государственно-частных партнерств 
(ГЧП). Важную роль также играют многосторонние банки развития (МБР), которые 
направляют ресурсы на мероприятия с высокой социальной отдачей, которые 
представляет меньше преимуществ для частных инвесторов23. 
 
18. Регион также будет играть важную роль в обновленном глобальном партнерстве. 
На долю стран региона, являющихся членами Комитета содействия развитию ОЭСР (КСР), 
пришлось три четверти глобальной официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2015 
году, что составило 132 миллиардов долларов США в целом. Шесть стран региона - Дания, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство и Швеция - выполнили 
целевую задачу по поддержанию ОПР в размере или выше 0,7% от валового 
национального дохода (ВНД). Вместе с тем, увеличились проблемы с финансированием 
гуманитарных потребностей и крупных потоков беженцев и миграции в регионе. Другие 
страны региона стали важными донорами, не являющимися членами КСР. В то же время 
масштабы ОПР все больше затмеваются потоками иностранных инвестиций и денежных 
переводов, а также внутренними финансовыми ресурсами в целях развития. В будущем 
переход от пассивных отношений между донорами и реципиентами к индивидуальным 
партнерским отношениям и обменам должен стать важной характеристикой сферы 
сотрудничества в области развития в регионе24. 
 

2.2 Меры реагирования на уровне политики и предпринятые шаги для 
реализации ЦУР     

 
19. Для многих стран региона начало работы с ЦУР означает определение 
приоритетных областей действий и анализ имеющихся инструментов. В частности, этот 
процесс затрагивает все или некоторые из следующих элементов25: 
 

• пересмотр мер национальной политики и правовых основ  
• пересмотр институциональных и координационных структур 
• оценка по существу пробелов в реализации ЦУР 

 

                                                      
23 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Региональная группа 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития (Р-ГООНВР) для Европы и Центральной Азии. 
Региональные консультации по вопросам финансирования развития, Женева, 23 марта 2015 
24 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 14: Партнерские аспекты Повестки дня 
на период до 2030 года (под руководством ПРООН, Регионального офиса в Стамбуле, Регионального бюро для Европы и 
СНГ). 
25 ЕЭК ООН и Р-ГООНВР. Региональный обзор планирования, реализации, последующей деятельности и оценки 
выполнения Целей Устойчивого Развития, 2016 (Обзор, Сводные ответы ). Политический форум высокого уровня по 
устойчивому развитию. Добровольные национальные обзоры (ДНО): 2016 ДНО из региона ЕЭК ООН: Германия, Грузия, 
Норвегия, Турция, Финляндия, Франция, Черногория, Швейцария, Эстония    

http://www.unece.org/index.php?id=38587#/
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=42256
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-development/Regional_SDG_Survey_draft_summary_version_11_May.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/germany
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/georgia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/norway
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/turkey
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/finland
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/france
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/montenegro
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/switzerland
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/estonia


 
Меры политики и правовые основы 
 
20. Реализация ЦУР осуществляется в рамках множества существующих национальных 
стратегий, мер политики и планов, имеющих отношение к устойчивому развитию. Во 
многих развитых странах региона с 1990-х годов были созданы политические рамки для 
устойчивого развития вследствие последующей деятельности по итогам Саммита Земли в 
1992 году. 
 
21. Во многих странах региона, где присутствуют программы ООН, интеграция 
основных направлений деятельности в национальные и местные стратегии, планы и 
программы выиграла от предыдущего опыта достижения Целей развития тысячелетия 
(ЦРДТ). Прогресс в этой области с 2000-2015 гг. был неравномерен в регионе, и 
незавершенная реализация ЦРДТ будет продолжена в рамках ЦУР. Некоторые общие 
уроки ЦРДТ для разработки политики ЦУР в рамках стран программ и также в других 
странах: 
 

• Необходимость комплексной повестки дня в области развития, поскольку 
нескоординированные отраслевые подходы неизбежно будут иметь 
непреднамеренные последствия, которые могут подорвать прогресс в других областях 
и ослабить согласованность политики; 
 
• Крайне важно адаптировать глобальные цели к различным национальным, 
субнациональным и местным условиям. Адаптированные цели, показатели и исходные 
данные должны отражать потребности развития каждой страны. Опыт, полученный в 
рамках ЦРДТ, свидетельствует о важности адаптации, а также о необходимости уделять 
внимание вопросам методологии и сопоставимости; 
 
• В политике следует уделять особое внимание географическим районам и группам 
населения, которые подвергаются наибольшему риску маргинализации и изоляции.26 

 
22. В странах осуществления программ реализация ЦУР существенно поддерживается 
страновыми группами ООН, используя общие принципы подхода ГООНВР к повышению 
приоритетности, ускорению и политической поддержке27. 
 
23. Усилия по выполнению Повестки дня на период до 2030 года в государствах-
членах и адаптации ЦУР к конкретным потребностям и обстоятельствам на национальном 

                                                      
26 Региональный координационный механизм (РКМ) для Европы и Центральной Азии и Региональная группа 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития (Р-ГООНВР) для Европы и Центральной Азии.  Взгляд 
назад, скачок вперед – Переход от ЦРДТ к ЦУР в Европе и Центральной Азии, 2016 
27 Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР). MAPS: повышению приоритетности, 
ускорение и политическая поддержка для Повестки дня на период до 2030 года, ГООНВР концептуальная записка, 
2015; Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР). Учет Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, Справочное руководство для страновых групп ООН, 2016 (АНГ, ФРА) 

http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/Looking_back_Leaping_Forward__Moving_from_MDGs_to_SDGs_in_Europe_and_Central_Asia.pdf
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/Looking_back_Leaping_Forward__Moving_from_MDGs_to_SDGs_in_Europe_and_Central_Asia.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/01/MAPS-Concept-Note-Oct-2015-ENDORSED-BY-UNDG-on-26.10.2015.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/01/MAPS-Concept-Note-Oct-2015-ENDORSED-BY-UNDG-on-26.10.2015.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-Final-1-February-2016.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-French-1.pdf


и местном уровнях могут предусматриваться таким образом, чтобы осуществляться в 
различных существующих рамках. Национальные стратегии устойчивого развития или 
национальные стратегии развития, которые уже существуют, уже пересматриваются и 
адаптируются к потребностям ЦУР. Тем не менее, есть различия в прогрессе, достигнутом 
к настоящему времени в плане включения ЦУР в существующие рамки. В нескольких 
странах были разработаны новые стратегии во время принятия ЦУР, что способствовало 
более полному включению ЦУР. В некоторых случаях это зависит от сроков цикла 
разработки или обновления таких стратегий развития. В других странах требуются 
обновление и пересмотр существующих стратегий, и они будут осуществляться в 
соответствии с уже запланированными графиками. Несколько стран уже приняли 
пересмотренные национальные стратегии устойчивого развития с учетом ЦУР28, в то 
время как другие лишь продвинулись в этом процессе. 
 
24. В целом государства-члены осознают сложность и далеко идущий характер 
Повестки дня на период до 2030 года, что потребует значительных усилий для 
обеспечения того, чтобы стратегии и меры политики способствовали ее осуществлению. В 
связи с этим, текущие процессы потребуют определенного времени вследствие глубины и 
широты соответствующих национальных и международных действий и обязательств. 
 
Институциональные и координационные структуры  
 
25. В силу своей природы рамки Повестки дня на период до 2030 года требуют 
интеграции мер политики. Если общий прогресс в рамках ЦУР будет достигнут, то меры, 
принятые в одной области, больше не должны оказывать неблагоприятного воздействия 
на другие области, охваченные Повесткой дня. Выполнение этих синергетических 
политических решений будет иметь последствия для государственных (а также других) 
институтов. Таким образом, повышается важность межотраслевой координации, 
консультаций и изучения мер политики между министерствами, правительственными 
учреждениями и другими организациями. 
 
26. В настоящее время межотраслевой характер ЦУР находит свое отражение в 
широком использовании странами межминистерских координационных структур. Они 
чаще всего находятся под руководством высшего правительственного уровня (аппарат 
Премьер-министра / Главы правительства), хотя в некоторых случаях министерствам 
экономики, окружающей среды и международного развития отводится особая роль в 
контроле или координации их осуществления. На институциональные механизмы также 
может влиять распределение компетенции и обязанностей между различными уровнями 
государства (национальными, субнациональными, местными) и также между 
исполнительной и законодательной ветвями власти. В частности, парламенты играют 
ключевую роль в адаптации ЦУР к национальным и местным условиям29. 
                                                      
28 Для примера, Стратегия устойчивого развития на 2016-2019 годы Швейцарии или обновленная Стратегия устойчивого 
развития 2016 Германии. 
29 Межпарламентский союз (МПС) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Парламенты 
и Цели устойчивого развития. Инструмент для самооценки, Женева, 2016 

https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/strategy-and-planning/sustainable-development-strategy-2016-2019.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2017/02/2017-02-27-nachhaltigkeit-neuauflage-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2017/02/2017-02-27-nachhaltigkeit-neuauflage-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.ipu.org/pdf/publications/sdg-toolkit-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/sdg-toolkit-e.pdf


 
27. В некоторых странах, в частности в странах, где действуют стратегии устойчивого 
развития, существуют национальные советы по устойчивому развитию (или аналогичные 
структуры) с участием гражданского общества, частного сектора и научных учреждений. 
Ожидается, что эти советы будут способствовать осуществлению этих стратегий, при этом 
несколько стран планируют расширить полномочия и членство этих советов или даже 
использовать их в качестве платформ для развития более широких партнерских 
отношений и более активного участия. 
 
28. Смотря в будущее, вполне вероятно, что в ответ на значительные вызовы в области 
политики в рамках Повестки дня на период до 2030 года будут происходить дальнейшие 
изменения в сфере государственных учреждений. Интеграция политики может быть 
дополнительно включена в структуры стимулирования и бюджетирования 
государственных администраций, которые могли бы, например, включать совместные 
планы работы или межотраслевые бюджеты30. 
 
Оценка по существу реализации ЦУР 
 
29. Несколько стран региона проанализировали существующее положение в 
различных областях, связанных с реализацией ЦУР, что позволило оценить масштабы 
существующих пробелов для достижения задач ЦУР и, следовательно, для определения 
базового уровня страны, от которого может быть оценен дальнейший прогресс. Области, 
в которых разница между задачами и существующим положением больше, являются теми 
областями, в которых могут потребоваться более сильные усилия в области политики. 
 
30. Оценка готовности к реализации ЦУР была также проведена другими 
заинтересованными сторонами, в частности для развитых стран региона. Развитые 
страны, для которых ЦРДТ в основном не имели значения в национальном плане, также 
стремятся к осуществлению универсальной Повестки дня на период до 2030 года на 
национальном уровне. Согласно проведенным исследованиям31, не все развитые страны 
подходят или готовы к достижению целей, хотя и в различной степени, и ни одна страна с 
развитой экономикой не обеспечивает выдающейся реализации всех целей. Более того, 
даже самые передовые страны с развитой экономикой по сегодняшним стандартам 
должны будут стремиться к существенным улучшениям до 2030 года. 

                                                      
30 Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ООН-ДЭСВ) и Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). Встреча экспертов по подготовке ПФВУ 2017, Подготовка институциональных и 
политических основ для реализации комплексных подходов к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 
Вена, 14-16 декабря 2016 года; ООН-ДЭСВ: Обзор мероприятий организационного характера для выполнения 
Повестки дня на период до 2030 года на национальном уровне. Нью-Йорк, 2016 
31 Bertelsmann Stiftung и Сеть решений для устойчивого развития (СРУР): Цели устойчивого развития: Готовы ли 
богатые страны?, Гютерсло, 2015; Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Измеряя 
расстояние до ЦУР задач, Пилотная оценка существующего положения, где находятся страны ОЭСР, Париж, 2016 

https://sustainabledevelopment.un.org/unsystem/index.php?page=view&type=13&nr=2071&menu=23
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Final%20-%20Policy%20brief%20on%20instiutional%20arrangements%20including%20cover%20note%20rev1.docx.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Final%20-%20Policy%20brief%20on%20instiutional%20arrangements%20including%20cover%20note%20rev1.docx.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf
http://www.oecd.org/std/OECD-Measuring-Distance-to-SDGs-Targets-Pilot-Study.pdf
http://www.oecd.org/std/OECD-Measuring-Distance-to-SDGs-Targets-Pilot-Study.pdf


3. Достижение процветания, здоровья и благополучия для всех 
 
31. При сохранении общего контекста Повестки дня на период до 2030 года, которая 
должна быть выполнена в полном объеме, в сегменте по вопросам политики особое 
внимание уделяется важнейшим целям здоровья и благосостояния для всех (ЦУР 3), 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девочек (ЦУР 5), а 
также инновациям, индустриализации и инфраструктуре (ЦУР 9). Кроме того, будут 
охвачены вопросы нищеты и социальной защиты (ЦУР 1), питания и сельского хозяйства 
(ЦУР 2) и океанов (ЦУР 14). 
 
32. На основе краткого обзора исходной ситуации в регионе для достижения этих 
целей будут определены основные взаимосвязи между этими областями и 
соответствующими путями для выработки межотраслевой политики. 
 

3.1 Состояние реализации ЦУР в рамках углубленного обзора в регионе 

a) Основные темы: здоровье, гендерное равенство, процветание 

Здоровый образ жизни и благополучие для всех (ЦУР 3) 
 
33. Здоровье и благополучие находятся в центре Повестки дня на период до 2030 года. 
Здоровье тесно взаимосвязано со всеми ЦУР разными способами - как детерминант, 
способствующий фактор, ключевой компонент и результат. 
 
34. В ЦУР 3 рассматриваются все основные приоритеты здравоохранения: материнская 
(задача 3.1) и детская (3.2) смертность; инфекционные (3.3) и неинфекционные (3,4) 
заболевания; зависимость от психоактивных веществ (3.5); дорожно-транспортные 
происшествия (3.6); всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья (3.7); всеобщий охват медицинским обслуживанием (3,8); 
загрязнение (3.9); борьба против табака (3.A); доступ к лекарствам и вакцинам (3.B); 
финансирование здравоохранения и наличие медицинских кадровых ресурсов (3.С); и 
потенциал всех стран по снижению рисков для здоровья и управлению ими (3.D). 
 
35. В Европе и Центральной Азии за последние десятилетия произошло значительное 
улучшение состояния здоровья. В то же время прогресс был неравномерным как между 
странами, так и внутри них32. Кроме того, возросли новые проблемы здравоохранения, 
например, в отношении образа жизни, экологических и социальных детерминант 
здоровья или психического здоровья. 
 

                                                      
32 По вопросам состояния здоровья в регионе см. Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017.  
Краткий обзор 6. Здоровье и благополучие для всех в любом возрасте (под руководством ВОЗ, Европейское 
региональное бюро). Полный доступ к имеющимся в настоящее время ЦУР и целевым показателям, связанным со 
здравоохранением, см. в ВОЗ. Всемирная статистика здравоохранения. Мониторинг здоровья для достижения 
целей устойчивого развития (ЦУР), Женева, 2016 

http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/


36. Несмотря на то, что в целом по региону наблюдается повышение средней 
продолжительности жизни, старение населения и ряд факторов риска способствуют 
низкому качеству жизни, особенно в последнее десятилетие. Для дальнейшего улучшения 
здоровья и благополучия для всех в любом возрасте доступны многие стратегии, меры 
политики и мероприятия в отрасли здравоохранения и в других отраслях. 
 
37. В период 2000-2015 годов в Европе и Центральной Азии достигнут прогресс в 
отношении связанных с охраной здоровья компонентов ЦРДТ. Однако не все из них были 
достигнуты. Новые случаи ВИЧ-инфекции продолжают быстро расти, особенно в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии. Туберкулез, в частности туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью, также остается проблемой, несмотря на 
неуклонное снижение его распространенности. 
 
38. Определенные группы женщин по-прежнему подвергаются более высокому риску 
неблагоприятных исходов во время беременности и родов: подростки, мигранты, рома и 
другие маргинализированные группы, женщины, проживающие в сельских районах, и 
женщины с низким социально-экономическим статусом или уровнем образования. 
Остаются неудовлетворенные потребности в планировании семьи и другие различия в 
области сексуального и репродуктивного здоровья внутри стран и между ними33. 
 
39. В регионе Европы и Центральной Азии отмечается наивысшее глобальное бремя 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), четыре из которых включают сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и диабет. На их долю 
приходится 77 процентов заболеваний и почти 86 процентов преждевременной 
смертности. Как правило, растущее бремя НИЗ связано с факторами риска, включая табак, 
вредное употребление алкоголя, нездоровое питание, недостаточная физическая 
активность, избыточный вес / ожирение, загрязнение воздуха и многие другие. В 
настоящее время 21 процент мужчин и 24 процента женщин в возрасте старше 18 лет 
страдают ожирением, и показатели ожирения растут среди детей, что представляет собой 
серьезную проблему. 
 
40. Также было подсчитано, что психические расстройства затрагивают более трети 
населения каждый год, наиболее распространенными причинами являются депрессия и 
тревога. Во всех странах психические расстройства, как правило, более распространены 
среди наиболее обездоленных. 
 
41. Травмы в результате дорожно-транспортных происшествий являются основной 
предотвратимой причиной смерти34. Помимо людских потерь и страданий, они вызывают 
значительные сопутствующие издержки, которые в некоторых странах составляют 1-3 
процента ВВП35. Почти 85 000 человек погибли в результате дорожно-транспортных 
                                                      
33 ЕЭК ООН и ЮНФПА: Доклад о региональной конференции по вопросам в связи  с МКНР на период после 2014 года  
“Способствовать возможностям выборам: Приоритеты в области народонаселения на XXI век” (АНГ, ФРА, РУС) 
34 ВОЗ. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире в  2015 году, Женева, 2015 
35 ООН.  Транспорт для устойчивого развитияt, Пример внутреннего транспорта, Нью-Йорк, Женева, 2015 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/icpd/Conference/Official_documents/ECE-AC.27-2013-2-e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/icpd/Conference/Official_documents/ECE-AC.27-2013-2-f.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/icpd/Conference/Official_documents/ECE-AC.27-2013-2-r.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/Transport_for_Sustainable_Development_UNECE_2015.pdf


происшествий в Европе и Центральной Азии в 2013 году. В настоящее время число 
случаев сокращается, но недостаточно быстро, чтобы выполнить задачу 3.6 о 50-
процентном сокращении смертельных случаев, связанных с дорожным движением, к 
2020 году. 
 
42. Кроме того, 1,4 миллиона смертей в Европе и Центральной Азии, что составляет 16 
процентов всех смертей, вызваны экологическими факторами, которых можно было бы 
избежать или устранить. Загрязнение воздуха является крупнейшим источником бремени 
заболеваний из окружающей среды36. В 2012 году почти полмиллиона человек в Европе и 
Центральной Азии преждевременно умерли от загрязнения воздуха. Кроме того, один год 
ожидаемой продолжительности жизни теряется для каждого человека в результате 
загрязнения воздуха. 
 
43. В отношении систем здравоохранения, большинство стран региона предлагают 
всеобщий или почти всеобщий охват населения услугами здравоохранения. Тем не 
менее, существуют большие различия в предоставлении медицинских услуг, 
финансировании здравоохранения и потенциале работников здравоохранения. Цель всех 
людей и общин в получении необходимых качественных услуг без финансовых 
трудностей, включая охрану здоровья, содействие, профилактику, лечение, реабилитацию 
и паллиативное лечение, имеет отношение ко всем странам и предоставляет 
беспрецедентную возможность для повышения согласованности действий, связанных со 
здравоохранением, и осуществления инициативы «Здоровье 2020»37. 
 
44. Существует также необходимость в актуальных, своевременных и качественных 
данных по вопросам здоровья и укреплении информационных систем здравоохранения. 
Помимо предоставления дезагрегированных данных, полученная информация будет 
служить ценным доказательством при выработке мер политики. 
 
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек (ЦУР 5) 
 
45. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин является еще 
одним центральным элементом Повестки дня на период до 2030 года. Они не только 
сами по себе имеют существенное значение, но и являются предпосылкой для развития 
обществ, как движущая сила экономического роста и как ключевой вклад в устойчивое 
развитие. Улучшение жизни женщин и девочек необходимо для достижения Повестки 
дня на период до 2030 года. 
 
46. В качестве самостоятельной цели, ЦУР 5 охватывает многие важные аспекты 
борьбы с гендерным неравенством, которое сохраняется в регионе: прекращение 
дискриминации (5.1) и насилия (5.2) в отношении всех женщин и девочек, устранение 

                                                      
36 ЕЭК ООН. Чистый воздух для жизни, Женева, 2016 (АНГ, РУС) 
37 Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Здоровье 2020. Основы 
Европейской политики и стратегия для XXI века, Копенгаген, 2013 (EN, FR, RU) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Publications/Clean-air-for-life_eng.pdf
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/215258/Health2020-Long-Fre.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/215432/Health2020-Long-Rus.pdf?ua=1


вредной практики, такой как детские, ранние и принудительные браки и практика 
калечащих операций на женских половых органах (5.3), признание неоплачиваемого 
ухода и работы на дому (5.4), обеспечения участие женщин и равных возможностей для 
лидерства в политической, экономической и общественной жизни (5.5), всеобщий доступ 
к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивным 
правам как согласовано в соответствии с Программой действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию и Пекинской платформой действий и 
итоговыми документами своих обзорных конференций (5.6), реформы в отношении 
равных прав женщин на экономические и другие ресурсы (5.а), технологии для 
расширения прав и возможностей женщин (5.b), а также разумные стратегии и 
обязательные для соблюдения законы в целях поощрения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей всех женщин и девочек (5.с). Кроме того, гендерному 
равенству также уделяется первоочередное внимание в рамках 14 из 17 ЦУР посредством 
установления конкретных задач и показателей, учитывающих гендерные аспекты. 
 
47. За последние два десятилетия в регионе достигнут прогресс в области гендерного 
равенства. Однако прогресс был неравномерным и еще предстоит решить целый ряд 
проблем38. Для преодоления гендерного неравенства страны региона главным образом 
сосредоточили свое внимание на борьбе с насилием в отношении женщин, женщинах в 
экономике и женщинах, находящихся у власти и участвующих в процессе принятия 
решений. Важнейшими инструментами для достижения и мониторинга прогресса 
являются всесторонний учет гендерной проблематики в деятельности и сбор 
статистических данных с разбивкой по признаку пола. 
 
48. Насилие в отношении женщин по-прежнему является основным нарушением прав 
женщин в регионе. В некоторых частях региона до четверти женщин испытывают 
физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера или сексуальное 
насилие со стороны лица, не являющегося партнером39. Общественное принятие насилия 
уменьшилось, и сегодня больше женщин отстаивают свои права с помощью 
правоохранительных органов, а также женских организаций. Это было достигнуто отчасти 
благодаря совершенствованию правовой базы, направленной на борьбу с насилием на 
гендерной почве и особенно с насилием в семье. В большинстве стран приняты законы о 
насилии и созданы службы для жертв насилия. Однако, особенно в странах Восточной 
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Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европе (ЮВЕ), существуют 
пробелы доступа к таким службам и к правосудию40. 
 
49. В некоторых частях региона сохраняется тенденциозный в гендерном отношении 
выбор пола ребенка. Эта практика привела к искаженному соотношению рождений детей 
женского и мужского полов и уже привела к «пропаданию» примерно 171 000  девочек41. 
 
50. Страны также предпринимают усилия по расширению участия женской рабочей 
силы, сокращению профессиональной сегрегации и разрыва в оплате труда мужчин и 
женщин, содействию согласованности занятости и семейных обязанностей, поддержке 
предпринимательской деятельности среди женщин или расширению участия женщин в 
принятии решений на высоком уровне. Тем не менее, значительные гендерные разрывы 
все еще остаются.  
 
49. Разрыв в оплате труда мужчин и женщин представляет собой серьезное 
препятствие для экономических возможностей женщин: почасовая заработная плата 
женщин в 2015 году была в среднем на 21,8 процента ниже в странах Центральной и 
Восточной Европы и Центральной Азии и на 16 процентов ниже в странах Европейского 
Союза. Большая часть разрыва в оплате труда обусловлена дискриминацией по признаку 
пола. 
 
52. Во всем регионе женщины работают дольше, чем мужчины, когда учитывается 
неоплачиваемая работа. Несоответствующая нагрузка неоплачиваемого ухода и 
домашней работы, выполняемых женщинами и девочками, по большей части остается 
непризнанной и недооцененной. 
 
53. Кроме того, прогресс в области участия женщин в политической жизни и их 
представительство невелики. Разработаны многочисленные модели квот и других мер по 
продвижению женщин в выборные органы, однако они редко добиваются серьезных 
изменений в неравном распределении власти между женщинами и мужчинами. За очень 
немногими исключениями, политическое представительство женщин на всех уровнях, по-
прежнему, намного ниже рекомендованных Советом Европы 40 процентов как 
показателя сбалансированности представительства. 
 
54. Сложный характер региональных тенденций в области гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин и девочек требует всеобъемлющего и 
регулярного мониторинга с надежными и сопоставимыми данными. Несмотря на 
достигнутый прогресс в некоторых странах, сохраняются пробелы в наличии, анализе и 
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использовании данных, дезагрегированных по признаку пола, что ограничивает сферу 
политики, основанной на накопленном опыте. 
 
55. За последние двадцать лет гендерное равенство стало хорошо устоявшейся 
стратегической парадигмой и страны добились значительного прогресса в деле 
институционализации учета гендерной проблематики в деятельности как стратегии 
продвижения равенства. С 1995 по 2005 год благодаря импульсу Пекинской конференции 
было введено много новых законов и планов действий по гендерному равенству. Тем не 
менее, по мере того как импульс Конференции угас, прогресс в принятии 
законодательства и в особенности в его осуществлении замедлился42. Однако принятие 
ЦУР придало дальнейший импульс для достижения гендерного равенства. 
 
Процветание – инфраструктура, инновации, индустриализация (ЦУР 9) 
 
56. Инфраструктура, инновации и индустриализация остаются основными движущими 
силами процветания во всем регионе, где многие страны борются за сохранение или 
оживление экономического роста. ЦУР 9 признает эту ключевую роль, призвав к созданию 
качественной инфраструктуры (9.1), содействию устойчивой индустриализации и 
связанной с ней занятости (9.2), расширению доступа предприятий к финансовым услугам 
(9.3), модернизации инфраструктуры и модернизации промышленности для введения 
чистых технологий (9.4), усилению НИОКР и технологий (9.5) и предоставления 
соответствующей финансовой и технологической поддержки развивающимся странам 
(9.а-с). 
 
Инфраструктура 
 
57. Инфраструктура получила значительное внимание благодаря своей важной роли в 
стимулировании экономического роста и развития. В более широком смысле 
инфраструктура состоит из основных активов и объектов, которые считаются 
необходимыми для функционирования общества и экономики43, включая в основном 
инфраструктуру связи, такую как дороги, транспортные системы и информационные и 
коммуникационные технологии, и в меньшей степени, основные услуги, такие как 
водоснабжение, канализация и энергетика. Эти категории инфраструктуры считаются 
решающими для обеспечения устойчивого развития. 
 

                                                      
42 Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенный Наций (ЕЭК ООН). Региональное обзорное 
совещание Пекин+20, Женева, 6–7 ноября 2014, Региональный обзор прогресса:  Региональный сводный отчет (АНГ, 
ФРА, RУС), пункт 15 
43 ООН:  Доклад об устойчивом развитии в мире 2016, Нью-Йорк, раздел 2 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing%2B15/ECE.AC.28.2014.3.E.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing%2B15/ECE.AC.28.2014.3.F.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing%2B15/ECE.AC.28.2014.3.R.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2328&menu=1515


58. Хорошо развитые транспортные, цифровые и энергетические сети служат, в 
частности, для содействия торговле и экономической интеграции между соседними 
странами в субрегионах и укрепления их связей с другими экономическими центрами44. 
 
59. Тем не менее, долгосрочные тенденции в регионе свидетельствуют о том, что в 
целом наблюдается снижение доступности инфраструктуры. Кроме того, в ряде развитых 
стран представления о качестве инфраструктуры ухудшились45. 
 
60. Будучи межотраслевым сектором, транспорт будет играть важную роль в усилиях 
по достижению ЦУР. Усилия должны быть направлены на обеспечение доступных, 
эффективных, надежных и безопасных перевозок, повышение энергоэффективности и в то 
же время сокращение загрязнения и заторов. Это особенно проблематично для тех частей 
региона, которые тесно связаны развитыми инфраструктурными сетями и имеют высокую 
степень экономической интеграции. 
 
61. Международные транспортные связи являются важнейшим фактором, 
содействующим трансграничной торговле и необходимым условием экономического 
развития. Участие в глобальных и региональных цепочках поставок имеет существенное 
значение для привлечения иностранных инвестиций и предприятий, а также кадровых 
ресурсов. Во многих областях этому мешают слаборазвитые международные 
транспортные связи, которые подрывают конкурентоспособность на национальном и 
региональном уровнях. Внешняя торговля особенно важна для малых и не имеющих 
выхода к морю стран, которые зависят от внутриконтинентальных связей и пересечения 
границ. Особого внимания требуют возникающие не имеющие выхода к морю 
экономики, поскольку их география ограничивает торговлю и экономическое развитие. 
Неэффективное пересечение границ отрицательно влияет на международную торговлю и 
представляют собой особую проблему в некоторых частях Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии46. 
 
62. Существуют также сложности в отношении статистики в области транспорта. В 
частности, недооценка и недостаточная глобальная гармонизация статистических данных 
препятствуют улучшению понимания проблем безопасности транспорта и выработке 
эффективных решений47. 
 
63. Цифровые технологии быстро распространились во многих странах мира. Во 
многих случаях цифровые технологии способствовали росту, расширению возможностей 
и улучшению обслуживания. Однако их совокупное воздействие распределяется 
неравномерно. Для того, чтобы цифровые технологии удовлетворяли интересы каждого в 
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любом месте, требуется ликвидация оставшегося цифрового разрыва внутри стран и 
между странами, особенно в области доступа к Интернету и широкополосной сети 
мобильной связи48. 
 
64. По сравнению с другими регионами доля домашних хозяйств, имеющих доступ в 
Интернет, в Европе очень высока и составляет 84 процента. Европа также лидирует в 
количестве подключений к услуге мобильной связи49. Таким образом, регион имеет 
хорошие возможности для дальнейшего развития технологического потенциала в своих 
экономиках и обществах. 
 
65. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) признаны важными 
катализаторами достижения ряда целей и задач, выходящих за рамки ЦУР 9, поскольку 
они, как ожидаются, станут еще более важными и всеобъемлющими в период до 2030 
года. Это включает использование ИКТ в таких областях деятельности ЕЭК ООН как 
упрощение процедур торговли и электронный бизнес, интеллектуальные транспортные 
системы, автоматизированные транспортные средства, мониторинг окружающей среды и 
«умные города». 
 
66. По данным Всемирного экономического форума50, Западная и Северная Европа и 
Соединенные Штаты остаются на технологической передовой с точки зрения их 
способности использовать ИКТ для повышения конкурентоспособности и повышения 
благосостояния. Несколько стран Центральной Европы, особенно Словакия, Польша и 
Чехия, добились успехов в улучшении экономических и социальных последствий 
применения ИКТ. Центральная Азия продолжает развивать свою технологическую 
траекторию, лидируемую Казахстаном. 
 
Инновации 
 
67. Инновации тесно связаны с ИКТ, поскольку они все в большей степени основаны на 
инфраструктуре цифровых технологий, а также на науке и исследованиях. На заре 
четвертой промышленной революции инновации часто сочетают в себе мощные 
инновационные технологии в новых бизнес-моделях51. В то же время существует 
необходимость прогнозирования и управления потенциально подрывающими 
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последствиями технических изменений в сфере экономики и занятости, в том числе 
вследствие более широкого использования автоматизации и роботов52. 
 
68. Инновации, основанные на технологии, науке и исследованиях, помогут найти 
решения для многих проблем устойчивого развития, рассмотренных в Повестке дня на 
период до 2030 года. Задача состоит в выявлении и устранении наиболее критических 
узких мест для инноваций. Часто упоминаемыми препятствиями, тормозящими 
инновационное поведение, являются слабые связи между промышленностью, 
университетами и научно-исследовательскими институтами, отсутствие возможностей и 
финансирования для проведения исследований и разработок и нехватка управленческих 
навыков53. 
 
69. В отношении исследований и разработок (НИОКР) в качестве главной основы для 
инноваций, то, по мнению ЮНЕСКО54, Соединенные Штаты по-прежнему являются 
мировым лидером, на долю которого приходится более 28 процентов мировых расходов 
на исследования и разработки. В Канаде самый высокий уровень публикаций на миллион 
населения среди стран с развитой экономикой. Канада также выступает с инициативами 
по укреплению связей между наукой и промышленностью и опирается на свои 
существующие промышленные преимущества в таких областях, как энергетика, 
фармацевтика и ИКТ. Большая часть ЕС по-прежнему характеризуется медленным ростом 
расходов на НИОКР. С 2012 года в Российской Федерации принимаются меры по 
улучшению условий работы исследователей, продвижению ключевых стратегических 
технологий, таких как нанотехнологии, и повышению эффективности взаимодействия 
бизнеса и академических кругов. Интенсивность НИОКР в экономике повысилась в 
Турции, в то время как в ряде Восточноевропейских стран она остается значительно ниже 
ее исторического уровня. Между тем Центральная Азия находится в процессе перехода от 
полностью контролируемых государством экономических и исследовательских систем, и 
Казахстан стал субрегиональным лидером по числу научных публикаций на миллион 
жителей. Действительно, за последние два десятилетия экспорт из стран с переходной 
экономикой в регионе стал более интенсивным с точки зрения инноваций. Инновации за 
счет внедрения существующих передовых технологий играют все более важную роль55. 
 

                                                      
52 ВЭФ. Будущее рабочих мест. Стратегия по вопросам занятости, квалификации и рабочей силы для четвертой 
промышленной революции. Женева, 2016. 
53 Международная конференция «Содействие инклюзивному и устойчивому промышленному развитию в странах со 
средним уровнем доходов (ВПК) в Европе и Центральной Азии посредством инновационного и технологического 
обучения: потребности, возможности и передовая практика»: Доклад конференции, организованной Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Министерством иностранных дел Республики Беларусь и 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Минск, 23-24 апреля 2015 года; ЕЭК ООН: Обзоры 
инновационной деятельности 
54 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Доклад ЮНЕСКО о 
науке: на пути к 2030 году, Париж, 2015: Региональные обзоры: Европа и Северная Америка и Азия и Тихого океана (с 
Центральной Азией)   
55 Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР): Доклад о переходном процессе в 2014 году. Инновации в 
переходном процессе, Лондон (EN, RU) 
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70. За последние два десятилетия Израилю удалось создать наукоемкую экономику с 
высоко- и среднетехнологичной продукцией, вносящей существенный вклад в торговый 
баланс. Израиль достиг высших рангов с точки зрения расходов на НИОКР и венчурного 
капитала в долевом отношении ВВП. Он имеет вторую по величине концентрацию 
высокотехнологичных компаний в мире и является основным игроком в разработке и 
применении технологий, информационной безопасности и инновационных 
возможностей. Тесные связи между научными кругами, промышленностью и 
правительством позволяют быстро внедрять научные инновации в товарную продукцию и 
предпринимательские инициативы56. 
 
Индустриализация 
 
71. Для промышленных секторов в странах с развитой экономикой и странах с 
переходной экономикой главная задача заключается в преобразовании моделей 
производства в экологически чистую промышленность – промышленность не только 
экономически жизнеспособную, но социально интегрированную и не наносящую вреда 
окружающей среде57. 
 
72. В большинстве стран с переходной экономикой вклад обрабатывающей 
промышленности в ВВП снизился в процессе преобразования с 90-х годов. Некоторые 
страны Центральной Европы успешно трансформировали свои производственные 
сектора58. Промышленные сектора во многих странах с высоким и средним уровнем 
дохода в регионе технологически развиты и высоко специализированы в сложных 
цепочках поставок, но при этом остаются ресурсоемкими. В целом, учитывая глобальную 
конкуренцию и технический прогресс, существует значительный потенциал для 
озеленения отраслей промышленности в странах с высоким и средним уровнями дохода. 
Это может быть реализовано за счет инвестиций в инфраструктуру бизнеса, 
модернизацию промышленности, институциональные реформы и региональное 
сотрудничество, а также может стимулировать инновации и создание рабочих мест. 
 

b) Другие ЦУР в рамках углубленного обзора:   
Нищета и социальная защита, питание и сельское хозяйство, океаны 

 
Нищета и социальная защита (ЦУР 1) 
 
73. Хотя регион в целом характеризуется относительно высоким уровнем 
экономического и социального развития, по-прежнему сохраняются материальные 
лишения маргинализированных групп населения и районы относительной нищеты. ЦУР 1 

                                                      
56 ЮНЕСКО:  Картирование исследований и инноваций в государстве Израиль, GO-> SPIN Профили стран в науке, 
технике и инновационной политике, Том 5., Париж, 2016 
57 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 9: Изменение моделей производства 
(под руководством Регионального отдела ЮНИДО для Европы и Центральной Азии) 
58 ЮНИДО: Всеобъемлющее и устойчивое промышленное развитие в Европе и Центральной Азии, 2014 
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также актуальна для стран, где крайней нищеты не существует, поскольку в качестве 
одной из своих целей она ставит сокращение по меньшей мере половины доли мужчин, 
женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно 
национальным определениям. 
 
74. Нищета имеет много проявлений, и ее искоренение требует многоотраслевых 
усилий. Использование только мер в отношении доходов и расходов не отражает в 
полной мере лишения бедных в отношении доступа к основным услугам, таким как 
здравоохранение или жилье. Информация о денежных средствах должна дополняться 
немонетарными факторами, что требует разработки соответствующих многомерных 
показателей нищеты59. 
 
75. Нищета и социальное отчуждение влияют на здоровье людей и понижают 
результаты образования, тем самым сокращая их возможности и повышая риск нищеты. 
Важность решения проблемы нищеты и неравенства все чаще признается неотъемлемым 
компонентом устойчивого и всеохватывающего роста в развитых обществах. Например, 
стратегия ЕС «Европа 2020» определило целью сократить к 2020 году риск нищеты и 
социального отчуждения для, по меньшей мере, 20 миллионов человек по сравнению с 
2008 годом. В 2014 году почти каждый четвертый человек в ЕС по-прежнему подвергался 
риску нищеты и социального отчуждения. Этот риск был выше для лиц, не являющихся 
гражданами, и для жителей сельских районов60. 
 
76. Во всем регионе неразрешенные последствия глобального финансового кризиса 
привели к изменению прежних достижений в вопросах сокращения масштабов нищеты, 
поскольку многие страны сталкиваются с настойчиво высокой безработицей и 
нестабильными формами участия на рынке труда. Во многих странах ВЕКЦА быстрый рост 
с конца 1990-х годов до 2008 года позволил увеличить государственные расходы на 
образование, здравоохранение и социальную защиту. Глобальный финансово-
экономический кризис 2008-2009 годов положил конец увеличивающемуся буму и росту 
количества бедняков на национальном уровне61. 
 
77. Социальная защита представляется правительствам и международным 
учреждениям во всем мире в качестве ключевой стратегии не только для сокращения 
масштабов нищеты и социального отчуждения, но и для защиты людей, домашних 
хозяйств и общин от потрясений и укрепления их стойкости перед экономическими 
кризисами, стихийными бедствиями, изменением климата и конфликтами. 
 

                                                      
59 В настоящее время ЕЭК ООН готовит руководство по измерению уровня нищеты, которое включает также главу о 
нищете во всех ее проявлениях, включая материальные лишения. 
60 Евростат: Умнее, экологичнее и более всеохватывающее? Индикаторы для поддержки Стратегии Европы 2020, 
2016 издание, Люксембург, 2016 
61 Региональный координационный механизм (РКМ) для Европы и Центральной Азии и Региональная группа 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития (Р-ГООНВР) для Европы и Центральной Азии.  Взгляд 
назад, скачок вперед – Переход от ЦРДТ к ЦУР в Европе и Центральной Азии, 2016 
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78. Во времена экономического кризиса социальная защита служит автоматическим 
стабилизатором. Большинство стран региона имеют давнюю традицию создания 
всеобъемлющих и хорошо развитых систем социальной защиты, но во многих случаях они 
сталкиваются с проблемами в части охвата, адекватности и финансовой устойчивости. В 
некоторых случаях доля нуждающихся, получающих социальную защиту, ограничена 
вследствие сложности доступа к ним и строгих критериев отбора. Неадекватность уровней 
пособий является дополнительной проблемой в нескольких странах, поскольку они не 
обеспечивают достойного уровня жизни получателей, препятствуют их способности 
избежать нищеты и затрудняют повторный выход на официальный рынок труда, 
заставляя людей заниматься неформальной работой62. В некоторых странах приток 
беженцев и мигрантов растянул возможности государственных органов по поддержке 
государственных услуг и поддержанию безопасности и взаимосогласия в обществе. 
Нерегулярная миграция является давним вызовом во всем регионе вместе со 
встречающимися все чаще торговлей людьми, незаконным ввозом для эксплуатации и 
надругательством. Необходимо включить вопросы миграции и беженцев в стратегии 
сокращения масштабов нищеты63. 
 
Питание и сельское хозяйство (ЦУР 2) 
 
79. Сельское хозяйство тесно связано со многими вызовами устойчивому развитию, а 
не только с голодом и недоеданием, но также с нищетой, здравоохранением, водой, 
энергией, изменением климата и неустойчивым производством и потреблением. 
Например, сельское хозяйство вносит значительный вклад в изменение климата, 
составляя, по оценкам, 25 процентов от общего количества парниковых газов. В свою 
очередь, экологические угрозы, такие как изменение климата и потеря биоразнообразия, 
ставят под угрозу как сельское хозяйство, так и средства к существованию. В то же время 
на сельскохозяйственный сектор оказывают влияние быстрые изменения в ряде областей, 
включая демографию (урбанизация, миграция из сельской местности в города), 
изменения в структурах фермерских хозяйств, диетические привычки и технологические и 
управленческие инновации64. 
 
80. Неравенство в вопросах охраны здоровья, ожирение и деградация окружающей 
среды относятся к числу наиболее актуальных проблем государственного 
здравоохранения, в том числе в Европе и Центральной Азии. Содействие каждой из этих 
проблем оказывает нынешняя продовольственная система с ее сильной зависимостью от 
ископаемых видов топлива, пестицидов и удобрений для крупномасштабного 
производства и транспортировки на дальние расстояния часто высококалорийной пищи, 

                                                      
62 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 5: Социальная защита для всех (под 
руководством Регионального офиса МОТ для Европы и Центральной Азии) 
63 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 3: Большие передвижения беженцев, 
миграция и устойчивость (под руководством Бюро Европы УВКБ) 
64 ФАО: Роль устойчивого питания и сельского хозяйства в выполнении Повестки дня на период до 2030 года и 
Парижского соглашения об изменении климата , Будапешт, 2016 
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обедненной питательными веществами. Результат не только вредит здоровью и 
окружающей среде, но также разрушает экономическую базу сельских общин. 
 
81. Многие страны Европы и Центральной Азии, добившись больших успехов в 
сокращении распространенности голода в последние десятилетия, теперь стремятся 
улучшить качество питания людей и преобразовать свои продовольственные системы, 
чтобы адаптироваться к изменению климата, оптимизировать использование природных 
ресурсов и сократить отходы. Однако, несмотря на общие позитивные тенденции в 
области продовольственной безопасности, другие формы недоедания по-прежнему 
сохраняются и продолжают оставаться проблемой, затрагивающей все страны региона. 
Например, в 48 странах региона Европы и Центральной Азии совокупный показатель 
распространенности избыточного веса и ожирения среди взрослого населения превышает 
55 процентов, в то время как среди детей на Кавказе и в Центральной Азии по-прежнему 
наблюдаются относительно высокие показатели недоедания и задержки роста. Многие 
правительства в регионе уже начали предпринимать шаги, которые выходят за рамки 
простого производства большего количества продовольствия и стремятся преобразовать 
продовольственные системы для улучшения качества продуктов и питания людей. 
Значительное число бедных и недоедающих людей в регионе проживает в сельских 
общинах, а это означает, что укрепление динамичной сельской экономики должно 
оставаться в центре усилий в области развития65. 
 
Океаны (ЦУР 14) 
 
82. Океаны и моря и их ресурсы поддерживают благосостояние и средства к 
существованию людей. Тем не менее многие морские экосистемы Европы уязвимы с 
экологической, экономической и социальной точек зрения, и они рискуют быть 
необратимо разрушенными человеческой деятельностью и подвергаются неустойчивому 
использованию. 
 
83. В течение последних десятилетий в европейских водах Атлантического океана, 
Северном и Балтийском морях уменьшился чрезмерный вылов рыбы, свидетельствуя о 
том, что эффективная реализация политики и соответствующие улучшения могут привести 
к положительным результатам. Во всех региональных морях Европы морское 
биоразнообразие находится в плохом состоянии. Химическое состояние 
общеевропейских океанов и морей в целом улучшился, однако недавние оценки также 
показывают, что вредные вещества продолжают разрушать прибрежные районы и 
открытые океаны, нагрузки на биогенные вещества остаются высокими, а воздействие 
новых загрязнителей, в том числе пластмассовых отходов, образующих морской мусор, 
растет66. 
 

                                                      
65 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 11: Устойчивое сельское хозяйство и 
развитие сельских территорий (под руководством Регионального бюро ФАО для Европы и Центральной Азии) 
66 ЮНЕП и ЕЭК ООН. Глобальная экологическая перспектива. Оценка ГЭП-6 для Панъевропейского региона (АНГ, РУС)  

http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Publications/ECA_Regional_Advocacy_Paper_2017.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.inf.14.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.inf.14.r.pdf


84. В Северной Америке прибрежная и морская окружающая среда находится под все 
возрастающей угрозой как вследствие отрицательных тенденций, касающихся некоторых 
традиционных экологических нагрузок, таких как нагрузки на биогенные вещества, так и 
вследствие новых факторов, таких как подкисление океана, потепление океана, 
повышение уровня моря и морского мусора67. 
 

3.2 Главные взаимосвязи между основными тематическими областями и 
путями выработки комплексной политики 

 
85. Прогресс, достигнутый в рамках всех ЦУР, и в частности в обсуждаемых выше 
тематических областях, требует принятия целого ряда правовых, институциональных, 
политических, отраслевых и технических мер на всех уровнях. В то же время, для того, 
чтобы определиться с обоснованным путем реализации ЦУР крайне важно перевести 
чрезвычайную сложность 17 ЦУР и их 169 задач в работающую и удобоваримую 
концепцию для лиц, определяющих политику. Поскольку не существует единого подхода, 
реализация ЦУР в стране или сообществе неизбежно будет включать определенную 
степень выбора или приоритизации в соответствии с конкретными вызовами и 
потребностями, которые определены, и результатами диалогов и консультаций, которые 
проводятся в обществах. 
 
86. Исходя из этого, практическим и эффективным способом выбора направлений 
деятельности является выявление наиболее сильных взаимосвязей на уровне задач ЦУР и 
сосредоточение политических усилий и инвестиций на областях, которые имеют 
наибольшую сопутствующую выгоду и эффект мультипликации в других областях. 
Например, улучшение здоровья или питания в странах положительно скажется на ряде 
других областей, таких как образование, гендерные вопросы и экономическое развитие. 
Конкретное отображение взаимосвязей между задачами ЦУР должно осуществляться на 
страновом уровне, поскольку степень связей может варьироваться в зависимости от 
контекста страны. 
 
87. На приведенном ниже рисунке показаны основные виды взаимосвязей между 
здоровьем, гендерным равенством и благосостоянием, а также с другими ЦУР в рамках 
углубленного обзора. Эти взаимосвязи в основном относятся к тем, которые отражены в 
ЦУР и их задачах и указаны в соответствующей литературе68. В связи с этим, они не 
являются исчерпывающими. Кроме того, важно помнить, что нижеприведенный рисунок 

                                                      
67 ЮНЕП. Глобальная экологическая перспектива. Оценка ГЭП-6 для Северной Америки, Найроби, 2016 
68 Нильсон Монс. Понимание и картирование важных взаимосвязей между ЦУР, Справочный документ для ООН-
DESA/ЮНИДО Встречи экспертов для подготовки ПФВУ в 2017 году, , Подготовка институциональных и политических 
основ для реализации комплексных подходов к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. Вена, 14-16 
декабря 2016 года; ООН-ДЭСВ: Наконец к интеграции? Цели устойчивого развития как сеть целевых показателей, 
рабочий документ ДЭСВ № 141, Нью-Йорк, 2015 год; Международный совет по науке (МСНС) и Международный совет 
по социальным наукам (МССН): Обзор задач для Целей устойчивого развития: Взгляд науки, Париж, 2015; 
Международный институт устойчивого развития (МУИР):   На пути интегрированного осуществления: Инструменты 
для понимания взаимосвязей и разработки стратегий для согласования политики, 2016. 

http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/geo_assesment_north_america_november_2016.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96735.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/unsystem/index.php?page=view&type=13&nr=2071&menu=23
http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf
http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-development-goals-the-science-perspective-2015/SDG-Report.pdf
http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/towards-integrated-implementation-tools-for-understanding-linkages-and-developing-strategies-for-policy-coherence/


представляет только часть взаимосвязей между всеми ЦУР. Вместе с тем при разработке 
политики на местном, национальном и международном уровнях необходимо принимать 
во внимание всю сеть взаимосвязей. Удовлетворительные достижения в области 
здравоохранения, гендерного равенства и процветания не будут возможны без прогресса 
в области образования, достойного труда, энергетики, городов, экосистем и других 
ключевых областей, которые закреплены в других ЦУР. 



 



 
88. Вместе с тем, отображение взаимосвязей указывает на ряд областей с сильными 
положительными взаимосвязями, которые предлагают возможные пути в вопросах 
реализации политики. Существует целый ряд различных решений для продвижения по 
этим стратегическим направлениям и использования взаимосвязей для одновременных 
улучшений в нескольких областях ЦУР, в зависимости от местного и странового контекста. 
Кроме того, для достижения прогресса потребуются партнерские отношения и союзы 
между различными участниками на всех уровнях. Вовлечение и участие общественности, 
гражданского общества, частного сектора, научных кругов и других групп будут иметь 
решающее значение для прогресса. 
 
89. При разработке и внедрении комплексной политики ее разработчики также будут 
использовать национальные и международные рамки и инструменты политики, которые 
уже существуют. В определенной степени необходимо будет адаптировать как 
национальные, так и международные политические и нормативные рамки к разработке 
более комплексной политики, которая требуется в рамках реализации ЦУР. Также стоит 
рассмотреть временные аспекты реализации политики в области достижения ЦУР. 
Воздействия вследствие реализации политики потребуют время для создания и 
совершенствования, и большинство направлений политики, намеченных здесь, имеют 
более долгосрочный характер. Например, положительные последствия мер, 
принимаемых в области здравоохранения или инфраструктуры, могут постепенно 
расширяться в течение многих лет. 
 

a) Взаимосвязи между основными темами по вопросам здоровья,  
гендерного равенства и процветания 

 
90. Очевидно, что существуют жизненно важные взаимосвязи между ключевыми 
темами здравоохранения, гендерного равенства и процветания, которые позволяют и 
укреплять друг друга. Эти взаимосвязи будут более подробно рассмотрены ниже. 
 
Здоровье и гендерное равенство 
 
91. Одновременный прогресс в области здравоохранения и гендерного равенства 
требует систем здравоохранения, которые не подвергают дискриминации и 
обеспечивают всеобщий охват69 женщин и девочек услугами здравоохранения. Это 
требует понимания факторов, которые определяют здоровье и благополучие женщин, а 
также влияния дискриминации по гендерному признаку и гендерных стереотипов. Это 
понимание будет способствовать удовлетворению конкретных потребностей женщин в 
области здравоохранения в регионе70. Улучшение здоровья женщин будет способствовать 
их участию и лидерству в политической, экономической и общественной жизни. 

                                                      
69 Всеобщий охват услугами здравоохранения обеспечивает, что все люди получают необходимые услуги в этой области, 
не испытывая финансовых затруднений при их оплате. 
70 ВОЗ: Здоровье и благополучие женщин в Европе: за пределами преимущества смертности, Копенгаген, 2016 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/318147/Womens-health-well-being-Europe-beyond-mortality-advantage.pdf?ua=1


Дальнейшее сокращение материнской смертности и борьба с насилием в отношении 
женщин и девочек являются важнейшими направлениями деятельности. Обеспечение 
всеобщего доступа к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья 
и к реализации репродуктивных прав как согласовано в соответствии с Программой 
действий Международной конференции по народонаселению и развитию и Пекинской 
платформой действий и итоговыми документами своих обзорных конференций будет 
способствовать принятию обоснованных решений и планированию семьи и будет 
содействовать прекращению инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ / СПИД. 
 
92. Для достижения прогресса в этих тесно взаимосвязанных аспектах здоровья 
женщин и девочек государства - члены ЕЭК ООН и другие заинтересованные стороны 
могут развивать и укреплять национальные стратегии, меры политики и планы в области 
здравоохранения, а также использовать ряд уже имеющихся международных 
обязательств, соглашений, инструментов и методов, в том числе на региональном уровне. 
Возможно, необходимо будет согласовать и синхронизировать международные 
инструменты с требованиями реализации и последующей деятельности в области ЦУР. 
 
93. Это включает ВОЗ «Здоровье-2020: Основы европейской политики и стратегия 
для XXI века»71, в которых признается, что страны могут сократить неравенство в 
отношении здоровья и улучшить управление в интересах здоровья, если они работают в 
рамках всего правительства. Сюда также входит «Стратегия охраны здоровья и 
благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ»72, в которой излагаются принципы и 
приоритеты политики в области здравоохранения, учитывающей гендерные аспекты. 
 
94. Аналогичным образом, План действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР) и последующие действия по его выполнению на 
региональном уровне должны быть в полной мере интегрированы в качестве ключевой 
платформы в области развития народонаселения73. В соответствии с МКНР все барьеры 
должны быть устранены, в том числе для женщин и девочек, с тем чтобы они не имели 
доступа к качественной информации, услугам и товарам сексуального и репродуктивного 
здоровья в соответствии с их потребностями74. 
 

                                                      
71 Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Здоровье 2020. Основы 
Европейской политики и стратегия для XXI века, Копенгаген, 2013 (EN, FR, RU) 
72 Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): Strategy Стратегии в 
отношении здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ, Копенгаген, 2016 
73 Международная конференция по народонаселению и развитию; для последующей деятельности на региональном 
уровне, см. ЕЭК ООН: Доклад о региональной конференции по вопросам в связи  с МКНР на период после 2014 года  
“Способствовать возможностям выборам: Приоритеты в области народонаселения на XXI век” (АНГ, ФРА, РУС) 
74 Региональная конференция «Содействие здоровью и правам, сокращение неравенства в отношении преимуществ 
в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья в Восточной Европе и Центральной Азии»: Софийская 
декларация обязательств, София, 27 мая 2015 г. (АНГ, РУС);  
Европейское региональное бюро ВОЗ: План действий в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья: на 
пути к реализации Повестки дня в области устойчивого развития в Европе на период до 2030 года - Не оставляем никого 
без внимания, 66-я сессия, Копенгаген, 12-15 сентября 2016 года (EUR/RC66/13 – АНГ, ФРА, РУС) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/215258/Health2020-Long-Fre.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/215432/Health2020-Long-Rus.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/314534/66wd14e_WomensHealthStrategy_160519.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/314534/66wd14e_WomensHealthStrategy_160519.pdf?ua=1
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https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/icpd/Conference/Official_documents/ECE-AC.27-2013-2-e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/icpd/Conference/Official_documents/ECE-AC.27-2013-2-f.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/icpd/Conference/Official_documents/ECE-AC.27-2013-2-r.pdf
http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/Sofia%20Declaration%20of%20Commitment%2028%20May%2015%20FINAL%20and%20ADOPTED%20w%20header.pdf
http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/Sofia%20Declaration%20Ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/314532/66wd13e_SRHActionPlan_160524.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/315616/66wd13f_SRHActionPlan_160524.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/315483/66wd13r_SRHActionPlan_160524.pdf?ua=1


95. Кроме того, Пекинская платформа действий и последующая деятельность75 по ее 
осуществлению в регионе направлены на решение ряда важнейших проблем, в том числе 
проблем женщин, здоровья и насилия в отношении женщин. 
 
96. Пропаганда защиты женщин от насилия является целью «Конвенции о 
предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье» Совета 
Европы. Подписанная 44 и ратифицированная 22 странами, Конвенция вступила в силу в 
2014 году76. 
 
97. Крайне важно отметить, что достижение гендерного равенства и здоровья женщин 
имеет сильное правозащитное измерение. Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) является ключевым международным 
договором в этой области c практически всеобщей ратификацией. КЛДЖ обеспечила 
важную платформу для интеграции прав женщин в Повестку дня на период до 2030 
года77. 
 
Здоровье и благополучие 
 
98. Инфраструктура, инновации и индустриализация также связаны со здоровьем и 
благополучием по нескольким направлениям. 
 
99. Улучшенная, более безопасная и надежная инфраструктура, в особенности 
транспорта, в целом улучшит доступ к услугам в области здравоохранения. Улучшенная 
инфраструктура повысит безопасность дорожного движения и будет способствовать 
сокращению числа смертей и травматизма в результате дорожно-транспортных 
происшествий. 
 
100. Важнейшим звеном является воздействие загрязнения окружающей среды на 
здоровье человека от инфраструктуры и производственной деятельности. Повышение 
эффективности использования ресурсов и более чистых и экологически безопасных 
технологий и процессов в секторах инфраструктуры и промышленности уменьшит 
выбросы в и загрязнение воздуха, воды и почвы и положительно скажется на состоянии 
здоровья. В регионе загрязнение воздуха, вызываемое транспортом и промышленностью, 
а также другими секторами, требует особого внимания78. Вследствие этих взаимосвязей 
воздействие на здоровье должно быть учтено в планировании инфраструктуры и 
промышленности. Это особенно важно в тех городах, где концепция разумных и 

                                                      
75 ЕЭК ООН. Региональное обзорное совещание Пекин+20, Женева, 6–7 ноября 2014, Региональный обзор прогресса:  
Региональный сводный отчет (АНГ, ФРА, RУС) 
76 Совет Европы. Конвенция о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье:  перечь 
подписаний и ратификаций 
77 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин.  Представление для Политического Форума 
Высокого Уровня в 2016 году 
78 ЕЭК ООН. Чистый воздух для жизни, Женева, 2016 (АНГ, РУС) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing%2B15/ECE.AC.28.2014.3.E.pdf
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http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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устойчивых городов открывает новые возможности для использования информационных 
и коммуникационных технологий для улучшения качества жизни в наших городах79. 
 
101. В отношении инноваций, все более широкое использование ИКТ для 
здравоохранения, которое также называется «электронным здравоохранением», может 
расширить услуги в области здравоохранения, повысить эффективность системы 
здравоохранения и привести к улучшению результатов в отношении здоровья. 
Технологии могут применяться во всем спектре здравоохранения - от административных 
систем до более обширных медицинских информационных систем до телемедицины, 
электронных медицинских карт, поддержки клинических решений и порталов 
пациентов80. С учетом старения населения в большинстве стран региона81 ИКТ также 
обладают значительным потенциалом для укрепления здоровья среди пожилых людей, 
поддержки социальных связей, эмоционального здоровья, когнитивных способностей и 
физического функционирования82. 
 
102. Кроме национальных инструментов на международном и региональном уровнях 
имеются многочисленные правовые инструменты и политические механизмы и 
платформы для достижения прогресса в рамках взаимосвязанных целей в области 
здравоохранения, инфраструктуры, инноваций и индустриализации. В частности, 
создание трансграничной транспортной сети и борьба с трансграничным загрязнением 
требуют международного и регионального сотрудничества. 
 
103. В целях содействия устойчивому развитию транспорта 58 правовых инструментов 
ООН, связанных с транспортом, управляются ЕЭК ООН под руководством его Комитета по 
внутреннему транспорту, в котором участвует более 1700 договаривающихся сторон со 
всего мира83. Эти конвенции охватывают важнейшие вопросы, начиная от правил в 
области транспортных средств, дорожного движения и безопасности, а также 
инфраструктуры до пересечения границ и перевозки грузов. Осуществление этих 
конвенций и присоединение к ним имеют важнейшее значение для повышения 
устойчивости транспортного сектора, в том числе для здоровья и окружающей среды. 
 
104. Поскольку трансграничные источники часто вносят значительный вклад в 
загрязнение воздуха, в том числе во многих европейских городах, одних лишь местных 
мер недостаточно для достижения рекомендуемых уровней загрязнителей воздуха84. В 
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80 Всемирный банк.  Доклад о мировом развитии в 2016 году, Цифровые дивиденды. Вашингтон, 2016, Раздел 3: Эл.-
здоровье 
81 Р-ГООНВР / РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 1: Демографическая динамика (под 
руководством Регионального офиса ЮНФПА для Европы и Центральной Азии) 
82 ВЭФ. Технологические инновации для здоровья и благосостояния стареющего населения в мире. Женева, 2016 
83 ЕЭК ООН. Безопасность дорожного движения вместе с ЕЭК ООН, Сокращение случаев дорожно-
транспортных смертей и травматизма в два раза к 2020 году, Нью-Йорк, Женева, 2015; ООН. 
Транспорт для устойчивого развития, Вопросы внутреннего транспорта, Нью-Йорк, Женева, 2015; ЕЭК ООН.   ЦУР и 
транспортные конвенции ООН 
84 ЕЭК ООН: На пути к более чистому воздуху, Доклад о научной оценке в 2016 году, Женева, 2016 
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связи с этим, Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и протоколы к ней являются важным инструментом сотрудничества в области 
борьбы с загрязнением воздуха. 
 
105. Совсем недавно, осознавая все еще серьезную ситуацию с загрязнением воздуха в 
регионе, добровольная Батумская инициатива в отношении действий за чистый воздух 
была принята на восьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы". Эта 
инициатива поддерживает усилия стран в области улучшения качества воздуха и охраны 
здоровья населения и экосистем, и на сегодняшний день она собрала 88 добровольных 
обязательств со стороны стран и других заинтересованных сторон85. 
 
106. Важнейшая связь между транспортом, здоровьем и окружающей средой 
рассматривается в рамках ОПТОСОЗ - Общеевропейской программы по транспорту, 
окружающей среде и охране здоровья86. Европейский процесс «Окружающая среда и 
здоровье»87 охватывает экологические детерминанты здоровья, включая загрязнение от 
транспорта и промышленности. Кульминацией этого процесса станет шестая 
министерская конференция по окружающей среде и охране здоровья (13-15 июня 2017 
года, Острава, Чехия). 
 
107. Протокол ЕЭК ООН-ЕРБ ВОЗ по проблемам воды и здоровья88 является уникальным 
юридически обязывающим соглашением, которое требует от своих Сторон устанавливать 
национальные целевые показатели в области водоснабжения, санитарной очистки и 
здравоохранения. Он направлен на предотвращение и сокращение заболеваний, 
связанных с водой, в том числе посредством создания надлежащей водной 
инфраструктуры. 
 
108. Деятельность многих структур ООН и других организаций и партнеров связана с 
межотраслевой тематикой здравоохранения. Для координации этих мероприятий 
Европейское региональное бюро ВОЗ возглавляет общую коалицию по вопросам 
здравоохранения. Созданный в 2016 году, первый в истории такой альянс выступает в 
качестве общеевропейского стимулирующего механизма для облегчения и продвижения 
достижения на региональном уровне задач ЦУР 3 и связанных с охраной здоровья задач, 
включенных в другие цели89. 
 
109. Усилия по продвижению более устойчивых промышленных отраслей в регионе 
могут быть осознанно включены в общие стратегии и политику, направленные на 

                                                      
85 Батумская инициатива по борьбе за чистый воздух (BACA) 
86 См, например, Европейское региональное бюро ВОЗ и ЕЭК ООН - ОПТОСОЗ Общеевропейская программа по 
транспорту, охране здоровья и окружающей среде: Парижская декларация: Город в движении – люди первыми. Нью-
Йорк и Женева, 2015 (АНГ, ФРА, РУС) 
87 Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» 
88 См. Протокол по проблемам воды и здоровья для информации 
89 Европейское региональное бюро ВОЗ.  Первая встреча общей коалиции по вопросам здоровья:  Здоровье и 
благосостояние для всех в любом возрасте в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года, Копенгаген, 2016 
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экологизацию экономики. Приняты Панъевропейские стратегические рамки для 
экологизации экономики, в которых излагаются практические инструменты и передовые 
методы перехода к «зеленой экономике» в ряде основных областей, включая здоровый 
образ жизни и благополучие90. 
 
110. Устойчивая инфраструктура и промышленность также будут в решающей степени 
опираться на сотрудничество частного сектора и согласованность его деятельности с 
Повесткой дня на период до 2030 года. Не будучи напрямую связанными согласованными 
на международном уровне целями в области развития, это сотрудничество будет в 
основном добровольным и будет зависеть от целенаправленной политики, механизмов 
стимулирования и значимой предпринимательской обоснованности. Увеличивается 
понимание и поддержка устойчивых практики и бизнес-моделей в частном секторе, и 
принято увеличивающееся количество руководящих инструментов, которые могут быть 
использованы для этих целей, например, в рамках Глобального договора ООН, 
Всемирного совета деловых кругов в интересах устойчивого развития и Международной 
торговой палаты91. 
 
Гендерные вопросы и процветание 
 
111. Инфраструктура, промышленность и инновации как ключевые движущие силы 
процветания взаимосвязаны с достижением гендерного равенства посредством 
различных направлений. 
 
112. Укрепление инфраструктуры, промышленности и связанной с ней занятости с 
учетом гендерных факторов будет способствовать расширению участия женщин на рынке 
труда и в экономике. Расширение доступа малых предприятий к финансированию будет 
способствовать развитию предпринимательства среди женщин. Например, 
микрокредитные учреждения и гранты оказывают поддержку малым и средним 
предприятиям, возглавляемым женщинами, и, в частности, преобладают в странах 
ВЕКЦА92. 
 

                                                      
90 ЕЭК ООН. Восьмая Конференция министров «Окружающая среда для Европы», Батуми, Georgia, 8–10 June 2016: 
Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики (АНГ, ФРА, РУС) и Батумская инициатива по 
озеленению экономики (BIG-E). 
91 Глобальный договор ООН. Матрица ЦУР в промышленности, Нью-Йорк, 2015; Глобальный договор ООН.  
Предпринимательские решения для устойчивого развития: Примеры компаний инициативы «Лидерство» в рамках 
Глобального договора, Нью-Йорк, 2015; Всемирный совет деловых кругов по вопросами устойчивого развития. 
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торговая палата (МТП): Хартия бизнеса для устойчивого развития – Вклад бизнеса в Цели устойчивого развития 
ООН, Париж, 2015; Всемирная инициатива по отчетности, Глобальный договор ООН и Всемирный совет деловых 
кругов по вопросами устойчивого развития: Компас ЦУР, Руководство для действия бизнеса по вопросам ЦУР, 2015 
92 Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенный Наций (ЕЭК ООН). Региональное обзорное 
совещание Пекин+20, Женева, 6–7 ноября 2014, Региональный обзор прогресса:  Региональный сводный отчет (АНГ, 
ФРА, RУС) 
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113. Существует также значительный потенциал для расширения использования 
инноваций и технологий, в частности ИКТ, для содействия расширению прав и 
возможностей женщин. Это включает преодоление гендерного неравенства в доступе к 
цифровым технологиям и поддержку женщин и девочек, обладающих навыками в 
области науки и техники, инженерного дела и математики (НТИМ). Таким образом, они 
могут стать не только пользователями ИКТ, но и создателями, лидерами и 
предпринимателями в цифровом мире, таким образом, преодолевая цифровой 
гендерный разрыв. 
 
114. В связи с изменением рынков труда и технического прогресса необходимо будет 
еще больше укрепить участие женщин в экономике и предпринимательство женщин. На 
международном уровне усилия могут основываться на Пекинской платформе действий, в 
рамках которой женщины и экономика рассматриваются в качестве одной из важнейших 
проблемных областей. Кроме того, содействие осуществляются в рамках региональных 
программ по укреплению потенциала женщин в области предпринимательства, таких как 
осуществляемых ЕЭК ООН93, так и различных инициатив, таких как EQUALS: Глобальное 
партнерство за гендерное равенство в эпоху цифровых технологий, коалиция 
программ, посвященная женщинам и девочкам в области технологий и начатая МЭС и 
ООН-Женщины в 2016 году94. 
 

b) Взаимосвязи основных тем с другими ЦУР в рамках углубленного обзора 
 
Нищета и социальная защита  
 
115. В регионе сокращение масштабов относительной нищеты и укрепление 
социальной защиты тесно связано с целенаправленным воздействием на женщин и 
девочек, особенно в уязвимых ситуациях. Улучшение инфраструктуры поможет сократить 
масштабы нищеты путем обеспечения доступа к экономическим ресурсам и базовым 
услугам. Расширение возможностей занятости в промышленности также будет 
способствовать сокращению масштабов нищеты. В то же время переход к экологически 
чистым отраслям промышленности должен осуществляться таким образом, чтобы 
предотвратить потери рабочих мест и гарантировать, что никто не останется без 
вниманий, например, путем переподготовки рабочих для новых технологий. Сокращение 
нищеты и улучшение социальной защиты также улучшат результаты в отношении 
здоровья и наоборот, улучшение здоровья позволит уменьшить нищету. 
 
116. Проектирование и трансформация инфраструктуры и социальной защиты в целях 
обеспечения гендерного равенства включает в себя инвестиции в расширение и 
поддержание социальных услуг и вспомогательной инфраструктуры, таких как услуги по 
уходу за детьми, бесплатные дневные центры, центры по уходу за пожилыми людьми и 
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реабилитационные центры для детей-инвалидов, доступный и безопасный общественный 
транспорт и поощрение социальной защиты в целях увеличения поступления и 
посещаемости школ девочками95. 
 
117. Важным подходом в этом контексте является концепция уровней социальной 
защиты, которая была введена ООН в 2009 году в рамках Инициативы по обеспечению 
минимального уровня социальной защиты96, коалиции организаций ООН и других 
партнеров, содействующих всеобщему доступу к основным социальным выплатам и 
услугам. МОТ рекомендует внедрить уровни национальной социальной защиты, 
содержащие основные гарантии социального обеспечения, которые обеспечивают 
всеобщий доступ к основным услугам здравоохранения и обеспечению доходов на 
национально определенном минимальном уровне97. 
 
Питание и сельское хозяйство 
 
118. В регионе доступ к питанию и достаточным продуктам питания, прекращение 
недоедания и уменьшение загрязнителей в цепочке питания улучшит результаты в 
области здравоохранения и поможет сократить детскую смертность и неинфекционные 
заболевания. Доступ к земельным и другим производительным ресурсам для женщин 
поможет прекратить дискриминацию в сельском хозяйстве и внесет вклад в увеличенную 
продовольственную безопасность. Доступ к продуктам питания для женщин и девочек 
позволит удовлетворить потребности в питании девочек-подростков, беременных и 
кормящих женщин. 
 
119. Улучшение инфраструктуры, в частности сельской инфраструктуры, повысит доступ 
как к продовольствию, так и к сельскохозяйственным рынкам. Инновации, технологии и 
наука являются важными факторами повышения производительности сельского хозяйства 
и совершенствования методов ведения сельского хозяйства98, делая их более 
экономически жизнеспособными, а также экологически устойчивыми. 
 
Океаны 
 
120. Устойчивое управление океанами и морями в регионе и устойчивая практика 
рыболовства будут способствовать улучшению ситуации в области здравоохранения. 
Повышение стойкости женщин и повышение роли женщин в морских науках, 

                                                      
95 Р-ГООНВР /РКМ. Региональный позиционный документ, 2017. Краткий обзор 3: Гендерное равенство, права женщин 
и расширение прав и возможностей женщин (под руководством Региональной рабочей группы по гендерным вопросам, 
сопредседателями которой являются региональные офисы для Европы и Центральной Азии ЮНФПА и ООН-женщины); 
ЮНИСЕФ. Социальные наблюдения: Социальная защита прав и благополучия ребенка в Центральной и Восточной 
Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Женева, 2015 
96 МОТ-ООН Инициатива по обеспечению минимального уровня социальной защиты 
97 МОТ: R202 - Рекомендация по обеспечению минимального уровня социальной защиты. 2012 
98 Всемирный банк:  Доклад о мировом развитии в 2016 году, Цифровые дивиденды. Вашингтон, 2016, Раздел 1: 
Сельское хозяйство; Сеть решений в области устойчивого развития, Институт устойчивого развития и международных 
отношений и Rothamsted Research. Инициатива по вопросам путей трансформации в сельском хозяйстве, 2016 
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исследованиях и технологиях будут полезными для устойчивого использования ресурсов 
океанов и обеспечения гендерного равенства. Промышленная деятельность на земле, а 
также промышленное ведение рыболовного промысла могут иметь серьезные 
последствия для океанов, которые необходимо контролировать В то же время, более 
высокая доля производства продукции в экономике может также в некоторых 
прибрежных районах региона сократить потребность в добыче первичных ресурсов из 
океанов. 
 
121. Существует тесная связь с НИОКР и технологиями, которые все чаще используются 
и имеют значительный потенциал для устойчивого управления океанами. Многие 
характеристики океана остаются неисследованными. В связи с этим, для лучшего 
понимания этой сложной системы требуется поддержка научных исследований и морских 
технологий, включая системы наблюдения и мониторинга99. Важным шагом для 
устойчивого управления рыбными ресурсами является своевременное получение и 
обмен данными о рыболовстве100. 
 
122. Региональные морские конвенции и программы являются важнейшими 
инструментами сотрудничества по вопросам устойчивых океанов. Они охватывают 
Каспийское море, Балтийское море, а также Средиземное море, Арктику и район Северо-
Восточной Атлантики101. 
 
 
Мобилизация ресурсов в ключевых тематических областях 
 
123. Инвестиции, программы и меры политики, направленные на укрепление 
вышеупомянутых взаимосвязей, будут зависеть от достаточной мобилизации ресурсов и 
налаживания партнерских отношений, как это предусмотрено в ЦУР 17 и Аддис-Абебской 
программе действий102. 
 
124. В секторе здравоохранения, например, ожидается, что такие тенденции, как 
старение населения и технологический прогресс, увеличат расходы на здравоохранение. 
Таким образом, системы здравоохранения будут сталкиваться с серьезными проблемами 
в выявлении дополнительных источников финансирования. Это потребует уточнения роли 
частного сектора наряду с важнейшими механизмами государственного финансирования. 
Государственному и частному секторам придется работать вместе, чтобы решить 

                                                      
99 ЮНЕСКО: Здоровые океаны, здоровые люди. Париж; МОК/ЮНЕСКО, IMO, ФАО, ПРООН. Концепция устойчивого 
развития океана и прибрежных районов, Париж, 2011 
100 См. СЕФАКТ ООН Стандарт для устойчивого управления рыбным хозяйством. 
101 ООН Окружающая среда: Программа региональный морей; по вопросам конкретной стратегии, см. 
ЮНЕП/Средиземноморский план действий: Средиземноморский план действий ЮНЕП (MAP): Средиземноморская 
стратегия устойчивого развития 2016-2025, инвестиции в экологическую устойчивость для обеспечения социально-
экономического развития, Вальбонн 2016 (АНГ, ФРА) 
102 Средства осуществления, включая ЦУР 17, будут ежегодно рассматриваться на Политическом форуме высокого 
уровня. 
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проблемы приемлемой стоимости, наличия, доступности и качества услуг 
здравоохранения в ближайшие годы103. 
 
125. Финансирование для обеспечения гендерного равенства, в том числе для 
национальных и местных институтов обеспечения гендерного равенства и женских 
организаций, остается слабым в некоторых частях региона104. Разработка новых 
финансовых инструментов и стимулов как в государственном, так и в частном секторах 
может способствовать сокращению гендерных разрывов. 
 
126. Для развития устойчивой и стойкой инфраструктуры крайне важно укрепить 
сотрудничество между государственным и частным секторами, разблокировать частный 
капитал и включить критерии устойчивости в проекты инфраструктуры105. Хорошо 
спроектированные и управляемые государственно-частное партнерства (ГЧП) могут 
сыграть важную роль в финансировании инфраструктуры в определенных секторах106. 
Например, стандарты, разработанные Международным центром передового опыта ГЧП 
ЕЭК ООН107, могут способствовать развитию ГЧП и укреплению их прозрачности и 
подотчетности. 
 
127. Доступ к финансированию также имеет критически важное значение для 
инноваций, особенно для начинающих предпринимателей и малых и средних 
предприятий на ранних этапах разработки инновационного бизнеса или технологий. 
 
Ключевые вопросы региональных круглых столов: адаптация ЦУР к национальным и 
местным условиям, субрегиональное сотрудничество, а также данные и 
мониторинг 
 
128. Ряд функциональных вопросов пересекается по различным темам, охваченным в 
сегменте по вопросам политики: как адаптировать ЦУР на национальном и местном 
уровнях; как сотрудничать на субрегиональном уровне; и как усовершенствовать данные 
и мониторинг. Ключевые вопросы, связанные с этими областями, будут подняты в 
сегменте по вопросам политики и более подробно рассмотрены в трех региональных 
круглых столах108. 

                                                      
103 Банк развития Совета Европы (БРСЕ). Финансирование устойчивой инфраструктуры здравоохранения в 
определенных БРСЕ странах , Рабочий документ, Париж, 2016; Сеть решений в области устойчивого развития (SDSN): 
финансирование всеобщего охвата здравоохранением в рамках программы после 2015 года: Финансирование 
всеобщего охвата услугами здравоохранения в рамках Повестки дня на период после 2015 года, Краткий обзор, 2015 
104 Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенный Наций (ЕЭК ООН). Региональное обзорное 
совещание Пекин+20, Женева, 6–7 ноября 2014, Региональный обзор прогресса:  Региональный сводный отчет (АНГ, 
ФРА, RУС) 
105 ЮНЕП, Исследование по вопросам разработки устойчивой финансовой системы. Устойчивая инфраструктура и 
финансирование, Как вложить в устойчивой будущее, Рабочий документ исследования 16/09, Женева, 2016 
106 ООН-ДЭСВ. Государственно-частные партнерства и Повестка дня в области развития на период до 2030 года: 
Подходят для цели?, ДЭСВ Рабочий документ No. 148, Нью-Йорк, 2016 
107 Международный центр передового опыта ЕЭК ООН по вопросам ГЧП 
108 См. концептуальную записку для регионального «круглого стола» на веб-странице встречи: www.unece.org/rfsd2017 
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4. Вопросы для дискуссии 
 
129. Следующие общие вопросы для обсуждения будут содействовать дискуссии в 
рамках сегмента по вопросам политики, в ходе которого основное внимание будет 
уделяться здоровью, гендерному равенству и процветанию (инфраструктура, 
индустриализация и инновации), а также другим ЦУР в рамках углубленного обзора 
(нищета и социальная защита, питание и сельское хозяйство, океаны): 
 
• Каковы основные ограничения в разработке эффективной политики, связанной с ЦУР в 
рамках углубленного обзора? Достигнут ли консенсус по вопросам политики в отношении 
того, что необходимо сделать? 
 
• Как реализация ЦУР изменяет разработку политики на национальном уровне? Какие 
механизмы существуют или разрабатываются для решения межотраслевой координации? 
Как определяются приоритеты и оцениваются потенциальные воздействия? 
 
• Как международные политические механизмы и законодательство могут поддержать 
национальные усилия по разработке интегрированных инициатив в области реализации 
ЦУР? Требуются ли изменения? 
 
• Какова роль частного сектора в продвижении реализации рассматриваемых ЦУР? Какие 
политические шаги необходимы для эффективного привлечения бизнеса? 
 
• Каковы причины ключевых проблем здравоохранения в нашем регионе? Каким 
образом можно повысить согласованность инициатив в области здравоохранения, в том 
числе в различных областях политики? 
 
• Каковы основные проблемы, которые необходимо решить для обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек? Как прогресс в этой 
области будет способствовать достижению лучших результатов в реализации других ЦУР? 
 
• Как мы можем обеспечить, чтобы новая инфраструктура способствовала продвижению 
Повестки дня на период до 2030 года? Каким образом можно мобилизовать 
необходимые ресурсы? 
 
• Как инновации могут способствовать реализации ЦУР в рамках углубленного обзора? 
Какие новые модели для применения в сфере бизнеса в поддержку устойчивого развития 
возможны благодаря технологическим инновациям? 
 
 

****** 
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