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I. Участники
1.
Пятая сессия Регионального форума по устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии (ЕЭК) была проведена в смешанном формате во Дворец Наций в Женеве 17 и 18 марта 2021 года. Сопредседателями сессии были государственный секретарь по иностранным делам и сотрудничеству Португалии Франсишку Андре и государственный советник
премьер-министра Румынии Ласло Борбели.
2.
В сессии принимали участие представители следующих 52 государств —
членов ЕЭК: Австрии, Азербайджана, Албании, Андорры, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции,
Грузии, Израиля, Испании, Ирландии, Италии, Казахстана, Канады, Кипра,
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов,
Польши, Португалии, Северной Македонии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана,
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции,
Швейцарии и Эстонии.
3.
В работе сессии приняли участие следующие государства, не являющиеся членами ЕЭК: Гана, Индия, Иран (Исламская Республика), Кения, Коста Рика, Марокко, Мексика, Перу, Того, Южная Африка и Япония.
4.
Европейский союз был представлен делегацией Европейского союза при
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве. В ней также приняли участие Европейская комиссия,
Европейский инвестиционный банк, Европейский фонд профессиональной
подготовки, Агентство Европейского союза по основным правам и Сетевая
программа городского развития Европейского союза.
5.
В сессии приняли участие представители следующих органов, департаментов, фондов и программ, специализированных учреждений, смежных организаций, конвенций и инициатив Организации Объединенных Наций: секретариата Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Экономической и социальной комиссии для Западной Азии, Экономической комиссии для Латинской
Америки и Карибского бассейна, Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций, Международной организации гражданской авиации, Международного фонда сельскохозяйственного раз вития, Международной организации труда, Международной организации по миграции,
Международного союза электросвязи, Международного торгового центра,
Управления Специального представителя Генерального секретаря по вопросу
о насилии в отношении детей, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Нью -Йоркского отделения региональных комиссий, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию, секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, Управления по координации деятельности в целях развития, Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Экономического и Социального Совета, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(«ООН-женщины»), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Центральных учреждений Организации Объединенных
Наций, Глобального договора Организации Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН Хабитат), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию,
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Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций, Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, Управления Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий, Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов, Управления по координации гуманитарных вопросов, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Научно-исследовательского института социального развития Организации Объединенных
Наций, Сети по поиску решений в целях устойчивого развития, Колледжа персонала системы Организации Объединенных Наций, Всемирной туристской
организации, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Всемирной торговой организации. В
ее работе также принимали участие координаторы-резиденты и представители канцелярий координаторов-резидентов из восьми стран региона, в которых осуществляются программы.
6.
В работе сессии приняли участие представители следующих межправительственных и других международных организаций и сетей: Программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, Центральноевропейской инициативы, Содружества, Совета Европы, Банка развития
Совета Европы, Совета европейских муниципалитетов и регионов, Инициативы по обеспечению готовности к бедствиям и их предупреждению для стран
Юго-Восточной Европы, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского центра исследований в области социальной политики, Европейской сети
национальных правозащитных учреждений, Европейского космического
агентства, Женевского международного центра по гуманитарному разминированию, Международного союза охраны природы, Межпарламентского союза,
Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых
Государств, Совета министров Северных стран, Организации экономического
сотрудничества и развития, Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Организации Черноморского экономического сотрудничества, Совета
регионального сотрудничества и Центра по проблемам Юга.
7.
В сессии также участвовали представители более 200 неправительственных организаций, а также представители научных кругов, частного сектора,
национальных правозащитных учреждений и других организаций. С полным
списком участников можно ознакомиться на веб-сайте Регионального форума
(URL: https://www.unece.org/rfsd2018.html).

II. Открытие сессии и утверждение повестки дня
8.
Региональный форум утвердил предварительную повестку дня сессии,
содержащуюся в документе ECE/RFSD/2021/1.
9.
В своем вступительном слове сопредседатель (Португалия) подчеркнул,
что прошедший год был омрачен кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией (COVID-19). Пандемия замедлила, остановила или обратила вспять
прогресс на пути к устойчивому развитию. Сегодняшняя задача состоит в том,
чтобы найти пути преодоления тяжелого кризиса в области здравоохранения
и социально-экономического развития без ущерба для способствующего пр еобразованиям подхода, закрепленного в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. В Португалии COVID-19 нарушил работу
системы здравоохранения и других социальных и экономических систем, повлияв на прогресс в достижении большинства, если не всех, целей в области
устойчивого развития. Вместе с тем кризис, вызванный пандемией, должен
быть не поводом для прерывания реализации стратегий, а скорее возможностью подтвердить обязательства, в том числе в отношении достижения целей.
Во время своего председательства в Совете Европейского союза Португалия
поставит более амбициозные цели по реализации Повестки дня на период до
2030 года в рамках Союза, и первоочередное внимание будет уделять цифровизации и рациональному использованию природных ре сурсов.
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10. В своем вступительном слове другой сопредседатель (Румыния) подчеркнул, что пандемия COVID-19 оказалась трудноразрешимой проблемой.
Пандемия имеет многочисленные разрушительные последствия для стран региона и всего мира. Она также напрямую повлияла на состояние здоровья и
жизнь людей. Уязвимые группы населения подвергаются еще большему риску
маргинализации, чем до пандемии. Пандемия оказала негативное влияние на
занятость, трансграничные цепочки создания стоимости и такие экономические сектора, как туризм. Системы социальной защиты, здравоохранения и
продовольствия испытывают серьезную нагрузку. Главный вопрос заключается в том, как регион будет выходить из кризиса, обеспечивая при этом полный учет экологических соображений и проблематики изменен ия климата.
Пандемия также обозначила проблемы в Румынии. Страна использует возможности для достижения устойчивости посредством своего национального
плана восстановления и повышения устойчивости к потрясениям, который
включает в себя цели в области устойчивого развития. На международном
уровне восстановление после пандемии требует укрепления многостороннего
сотрудничества и партнерских отношений в регионе Европейской экономической комиссии.
11. В своем видеообращении Председатель Экономического и Социального
Совета подчеркнул, что общими целями в регионе ЕЭК, как и в других регионах, являются восстановление после медицинских, экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 и продолжение работы по достижению
целей в области устойчивого развития и климатических целей. Программы,
направленные на восстановление после кризиса COVID-19, должны решать
сквозные вопросы, связанные с гендерным равенством, и обеспечивать соблюдение принципа «никто не должен быть оставлен без внимания» . Он подчеркнул, что неравенство в получении доступа к вакцинам против COVID-19 может подорвать международное сотрудничество, которое необходимо для выхода из кризиса и достижения прогресса в реализации целей. Чтобы быстрее
восстановиться после пандемии COVID-19, необходимо предоставить развивающимся странам доступ к адекватным финансовым ресурсам, включая помощь в облегчении долгового бремени и дополнительную ликвидность;
направить значительные инвестиции в развитие устойчивой инфраструктуры;
и в полной мере задействовать научно-технические достижения и инновации.
12. В своем видеообращении первый заместитель Генерального секретаря
заявила, что разрушительную пандемию COVID-19 можно превратить в переломный момент для более эффективного восстановления. Правительства многих стран, в частности в регионе ЕЭК, отреагировали на экономический спад
особенно крупными пакетами мер по стимулированию экономики. Такие же
амбиции и масштабы необходимы для достижения целей в области устойчивого развития и поиска решений климатического кризиса. В Европе и Центральной Азии нужно определить приоритетность целевых инвестиций, с тем
чтобы оказать поддержку более бедным регионам, в наибольшей степени пострадавшим от кризиса; особое внимание следует уделить укреплению мер
социальной защиты молодежи, женщин и малообеспеченных групп населения; и необходимо провести ключевые структурные реформы, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа и повысить производительность за счет цифровизации. Крайне важно воспользоваться возможностями, которые откроются в ближайшем будущем на исторических встречах на высшем уровне и
конференциях по продовольственным системам, энергетике, биоразнообразию, климату и устойчивому развитию транспорта. Реформа системы развития
Организации Объединенных Наций расширила ее возможности по проведению совместной политики и оказанию оперативной поддержки для устойчивого восстановления и ускоренного достижения целей. На первом заседании
новой региональной платформы сотрудничества, состоявшемся в марте 2021
года, были определены четкие приоритеты для действий в 2021 году. Важно,
чтобы Региональный форум и другие партнеры в регионе оперативно, решительно и на должном уровне работали над этими приоритетами.
13. Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии подчеркнул важность направления мощных сил перемен, которые высвободила
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пандемия COVID-19, в нужное русло путем принятия стратегий и мер, ускоряющих прогресс на пути к устойчивому развитию. В своей оценке 2021 года
ЕЭК проанализировала вопрос о том, сможет ли регион добиться достижения
целей к 2030 году. При сохранении прежних тенденций к 2030 году регион
достигнет только 23 целевых показателей; ход достижения 57 целевых показателей необходимо будет ускорить; в отношении 9 целевых показателей необходимо будет изменить тенденции на противоположные; и на национальном
уровне необходимо больше данных для отслеживания изменений во времени
по 80 целевым показателям, что составляет почти половину общего количества целевых показателей. Поэтому значительный прогресс требуе тся не
только для достижения целевых показателей, но и для улучшения доступности
данных. Многое предстоит сделать в важнейших областях, связанных с изменением климата и окружающей средой, в которых ЕЭК особенно активна. Тематическим направлением шестьдесят девятой сессии Комиссии станет развитие безотходной экономики и неистощительное использование природных
ресурсов в регионе.

III Этап заседаний высокого уровня по вопросам
политики: «Устойчивое и прочное восстановление
после пандемии и действия и свершения во имя
реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в регионе Европейской
экономической комиссии»
14. Этап заседаний высокого уровня по вопросам политики включал в себя
выступление с основным докладом директора Европейского регионального
бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге, за которым следовали пленарные дебаты высокого уровня.
15. В пленарных дебатах приняли участие делегации, представляющие правительства следующих стран: Албании, Азербайджана, Беларуси, Германии,
Грузии, Испании, Казахстана, Нидерландов, Российской Федерации, Сербии,
Соединенного Королевства, Туркменистана и Швейцарии. Выступил также
представитель Организации Черноморского экономического сотрудничества.
16. Основные вопросы, поднятые на этом этапе заседаний, изложены в подготовленном Председателем резюме, содержащемся в приложении к настоящему докладу. С письменными заявлениями можно ознакомиться на веб-сайте
Регионального форума.

IV. Пленарное заседание: Ключевые меры и ускорители
для преодоления социально-экономических
последствий пандемии и содействия устойчивому
восстановлению
17. В начале пленарного заседания сопредседатель представил основные тезисы коллегиальных «круглых столов», проведенных в виртуальном формате
с 10 по 16 марта 2021 года. За его выступлением последовали групповое обсуждение с участием многих заинтересованных сторон, пленарное обсуждение и диалог с заместителем Генерального секретаря.
18.

В состав многосторонней группы входили следующие докладчики:
• советник премьер-министра Албании, национальный координатор по региональному сотрудничеству Албании Одета Барбулуши
• заместитель главы делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Томас Вагнер
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• исполнительный директор Европейского союза глухих 1 Марк Уитли
(представитель гражданского общества)
• директор по государственной политике и Интернету, Telefónica S.A. (Испания), Кристоф Штек
19. В ходе пленарного заседания, которое открыл сопредседатель, зачитав
заявление от имени Румынии, выступили делегации, представляющие правительства следующих стран: Мальты и Польши. Также выступили представители Европейской сети национальных правозащитных учреждений и Европейского молодежного форума, председатель Комитета по лесам и лесной отрасли
ЕЭК и представитель Научно-консультативного совета европейских академий.
20. В ходе диалога с первым заместителем Генерального секретаря с заявлениями выступили первый заместитель Генерального секретаря Амина Дж.
Мохаммед, заместители председателя региональной платформы сотрудничества для Европы и Центральной Азии, исполнительный секретарь ЕЭК Ольга
Алгаерова и директор Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств ПРООН Мирьяна Сполярич Эггер, после чего с заявлениями выступили Армения, Республика Молдова и Черногория.
21. Резюме обсуждений на этом заседании и в ходе «круглых столов» по коллегиальному обучению в виртуальном формате содержится в приложении к
настоящему докладу.

«Круглые столы» по коллегиальному обучению в виртуальном
формате2:
Тематическая группа 1: Люди
Укрепление систем здравоохранения, обеспечения продовольствием
и социальной защиты в целях восстановления и формирования
потенциала противодействия пандемии
Сессия 1-1: Влияние пандемии на устойчивое развитие: укрепление систем
здравоохранения и социальной защиты
Модераторы: координатор по вопросам здравоохранения и устойчивого развития Европейского регионального бюро ВОЗ Беттина Менне и руководитель
Стамбульского регионального центра для Европы и Содружества Независимых Государств ПРООН Герд Трогеманн.
Меры в области политики представили: Панъевропейская комиссия по здравоохранению и устойчивому развитию, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ.
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Представители гражданского общества были приглашены выступить на всех заседаниях
Регионального форума. Информацию о подготовительном форуме гражданского общества
можно найти на сайте: URL: https://unece-rcem.eu.
Информация о 12 «круглых столах» по коллегиальному обучению в виртуальном формате,
включая ведущих организаторов, докладчиков, конспекты и записи, доступна по адресу:
URL: https://regionalforum.unece.org/round_tables.html.
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Сессия 1-2: Ускорение прогресса в достижении целей в области устойчивого
развития во время пандемии: совершенствование продовольственных систем
для обеспечения доступности здорового питания для всех
Модераторы: сотрудник по безопасности продуктов питания и защите прав
потребителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Мэри Кенни и руководитель отдела стандартов качества
сельскохозяйственной продукции ЕЭК Лилиана Анновацци-Джакаб.
Меры в области политики представили: Армения, Румыния, Соединенное Королевство и Швеция.
Сессия 1-3: Безопасность дорожного движения — изменение вектора
Модератор: заместитель директора по наземному транспорту Генерального
директората по мобильности и транспорту (DG MOVE) Европейской комиссии Клер Депре.
Меры в области политики представили: Босния и Герцеговина, Франция, Грузия, Литва, Сербия, ЕЭК, Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения и ВОЗ.
Тематическая группа 2: Процветание
Восстановление инновационной, инклюзивной и устойчивой экономики
и обеспечение достойных и производительных рабочих мест для всех
Сессия 2-1: Восстановление после пандемии: устойчивый и
ориентированный на человека подход к формированию будущего сферы
труда
Модератор: директор Отдела экономического сотрудничества и тор говли ЕЭК
Элизабет Туерк.
Меры в области политики представили: Грузия, Северная Македония, Португалия, Таджикистан, Украина и Федерация профсоюзов Узбекистана.
Сессия 2-2: Молодежь и пандемия: влияние и решения
Модераторы: генеральный директор Группы европейской молодежи за перемены Габриэль Брезою и ответственный координатор Молодежной сети взаимного просвещения (Y-PEER), Молдова, Габриэла Дони.
Меры в области политики представили: Республика Молдова, Швеция, Турция и ЮНИСЕФ.
Сессия 2-3: Преобразование туристического сектора в интересах
устойчивого, процветающего и инклюзивного мира после пандемии
Модераторы: директор Регионального департамента по Европе Всемирной туристской организации Алессандра Прианте и координатор программ Европейского отделения Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде Марика Палосаари.
Меры в области политики представили: Австрия, Хорватия, Кипр, Франция,
Германия, Казахстан, Португалия, Российская Федерация, Великобритания,
Черноморский женский клуб и Международный центр ответственного туризма.
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Тематическая группа 3: Планета
Пути к устойчивому восстановлению после пандемии в области климата
и окружающей среды
Сессия 3-1: Партнерства для устойчивого восстановления: инициативы
по ускорению достижения целей в области окружающей среды и климата
Повестки дня на период до 2030 года
Модераторы: директор Регионального бюро ЮНЕСКО по науке и культуре в
Европе Ана Луиза Массот Томпсон-Флорес; директор Отдела окружающей
среды ЕЭК Марко Кейнер; и директор Европейского отделения Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде Бруно Поцци.
Меры в области политики представили: Албания, Германия, Северная Македония, Узбекистан, Европейская комиссия, Европейский банк реконструкции
и развития, компания «Ибердрола», организация «Маленькая Земля» (Таджикистан) и город Тбилиси.
Сессия 3-2: Переход на рациональное производство и потребление в
интересах экономики замкнутого цикла завтрашнего дня
Модераторы: руководитель секретариата сети «Одна плане та» (Десятилетняя
рамочная программа по рациональным моделям потребления и производства)
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде Чарльз
Арден-Кларк и директор Отдела окружающей среды ЕЭК Марко Кейнер.
Политические меры представили: Беларусь, Франция, Казахстан, Европейская комиссия, Группа развития бизнеса (Румыния), Белградский университет,
Узтекстильпром, Всемирный деловой совет по устойчивому развитию и Всемирный экономический форум.
Сессия 3-3: Восстановление по принципу «лучше, чем было» посредством
устойчивого к климатическим изменениям процесса
Модератор: руководитель секретариата Инициативы по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и их предупреждению для Юго -Восточной Европы Влатко Йовановски.
Меры в области политики представили: Армения, Германия, Сербия, Соединенное Королевство, Канцелярия координатора-резидента Организации Объединенных Наций по Таджикистану и Региональная ассоциация ВМО VI (Европа).
Сессия 3-4: Краткое описание вклада бореальных лесов в достижение целей в
области устойчивого развития
Модератор: руководитель отдела по международным делам Министерства
природных ресурсов Канады Маурин Уилан.
Меры в области политики представили: Российская Федерация, Швеция и
Инициатива неистощительного лесопользования.
4.

Сквозные сессии
Сессия 4-1: Цели в области устойчивого развития и пандемия: как данные
и статистика могут помочь процессу восстановления по принципу «лучше,
чем было»?
Модераторы: помощник директора Центра международного сотрудничества и
методологических инноваций Статистического управления Канады Кара Уильямс и руководитель отдела измерения благосостояния и устойчивого развития Управления национальной статистики Соединенного Королевства Джоанн
Эванс.
Меры в области политики представили: Албания, Германия, Швеция, Соединенного Королевство, Объединенный исследовательский центр (Европейская
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комиссия), компания «CSR Consulting» (Польша), Группа сообщества европейской молодежи за перемены (GEYC) (Румыния), Шотландская комиссия по
правам человека (также от имени Европейской сети национальных правозащитных учреждений).
Сессия 4-2: Цифровая трансформация в интересах достижения целей
в области устойчивого развития в условиях пандемии
Модераторы: руководитель Европейского регионального бюро Международного союза электросвязи Ярослав Пондер и директор Отдела экономического
сотрудничества и торговли ЕЭК Элизабет Туерк.
Меры в области политики представили: Албания, Сербия, Испания, Швейцария, секретариат Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Университет бизнеса и технологий
(Грузия), секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, компания «Элемент» (Российская Федерация) и Организация Объединенны х Наций по промышленному развитию (совместно), Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства НАРИК, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Центр Организации Объединенных Наций по упрощению
процедур торговли и электронным деловым операциям и ВМО.

V. Опыт региона по проведению добровольных
национальных обзоров
22. На пленарном заседании со вступительным словом выступили сопредседатель г-н Андре, заместитель Генерального секретаря по экономическим и
социальным вопросам Лю Чжэньминь, Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, Постоянный представитель Австрии при
Организации Объединенных Наций и сокоординатор межправительственных
переговоров, связанных с процессами обзора Экономического и Социального
Совета и политического форума высокого уровня Александр Маршик (по видео) и Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
насилии в отношении детей Наджат Мааллу Мджид (по видео).
23. За вступительным словом последовала многосторонняя тематическая
дискуссия, в которой приняли участие следующие докладчики:
• заместитель министра окружающей среды, Чехия, Владислав Смрж
• координатор Повестки дня на период до 2030 года, заместитель директора департамента по вопросам глобальной повестки дня Министерства
иностранных дел Швеции Миа Кроуфорд
• заместитель директора департамента многостороннего экономического
сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического
развития Российской Федерации Антон Цветов
• мэр Хельсингборга, Швеция, Петер Эрик Даниэльссон, подведение итогов предварительного заседания, посвященного местным органам власти
и роли добровольных местных обзоров хода достижения целей в области
устойчивого развития
• представитель гражданского общества из проекта «Открытая школа
устойчивого развития» Неля Рахимова
24. В последующих пленарных дебатах выступили следующие правительственные делегации: Австрии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины,
Испании и Швейцарии. В них также приняла участие Палата регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
25.

Резюме обсуждений этого этапа заседаний содержится в приложении.
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VI. Закрытие
26. Генеральный директор Отделения Организации Объединенных в Женеве
подчеркнул, что планета столкнулась с цунами страданий, вызванных пандемией COVID-19. Более того, прогресс в деле финансирования и достижения
целей в области устойчивого развития представляется в лучшем случае неоднозначным. Положительным моментом является то, что многочисленные добровольные национальные обзоры в регионе выявили прогресс в конкретных
областях. Региональный форум является одной из основных платформ для
многосторонних обсуждений вопросов устойчивого развития и новых инновационных решений. Международное сообщество в Женеве, часто именуемое
«Международной Женевой», являясь оперативным центром по достижению
целей в области устойчивого развития, представляет собой уникальную экосистему институтов, которые могут внести решающий вклад в коллективную
работу над региональными и глобальными приоритетами.
27. В своем заключительном слове Исполнительный секретарь ЕЭК подчеркнула, что Региональный форум является выражением тесного сотрудничества между региональными структурами системы Организации Объединенных Наций. В ходе Регионального форума был обеспечен устный перевод,
включая сурдоперевод, что крайне важно для расширения охвата и до ступности Форума.
28. В завершение заседания сопредседатели проинформировали участников
о том, что они направят им для представления замечаний проект доклада о
работе Регионального форума, содержащий подготовленное сопредседателями резюме обсуждений. Окончательный вариант доклада станет официальным документом, который будет представлен от региона Европейской экономической комиссии политическому форуму высокого уровня, который состоится под эгидой Совета 6–15 июля 2021 года.
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Приложение
Резюме сопредседателей по итогам обсуждений
Этап заседаний высокого уровня по вопросам политики:
Устойчивое и прочное восстановление после пандемии
и действия и свершения во имя реализации Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе
Европейской экономической комиссии
1.
Основной докладчик обратил внимание на то, что пандемия усилила медицинские, социальные и экономические факторы уязвимости. Она привела к
снижению темпов достижения связанных с охраной здоровья целевых показателей, в том числе за счет дезорганизации процессов решения вопросов, не
связанных с COVID-19. Надвигается кризис неинфекционных заболеваний, в
том числе онкологических заболеваний, пробелы в охвате иммунизацией создают новые риски вспышек, а состояние психического здоровья населения
резко ухудшилось.
2.
Всеобщий охват услугами здравоохранения является краеугольным камнем обеспечения экономического развития, участия женщин и равного доступа к недорогому медицинскому обслуживанию. Равенство и солидарность
играют ключевую роль в усилиях по реагированию на пандемию, и крайне
важно расширить доступ к вакцинам. Уроки недавнего прошлого должны служить источником вдохновения дальнейших инноваций, научных прорывов,
цифровизации и наконец, что не менее важно, солидарности.
3.
В ходе обсуждения государства-члены особо отметили, что они должны
решать проблему чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и одновременно преодолевать серьезные социально-экономические последствия
пандемии. Меры по поддержке экономики были в первую очередь направлены
на защиту рабочих мест и, чаще всего, на улучшение положения малых и средних предприятий. В то же время были приняты усилия по встраиванию этих
мер в долгосрочные планы по реализации других приоритетов в таких областях, как содействие цифровизации, повышение энергоэффективности, решение проблемы изменения климата, повышение замкнутости производственных циклов или модернизация инфраструктуры.
4.
Государства-члены интегрировали цели в области устойчивого развития
в свои политические программы, разработали институциональные структуры
для координации, в том числе назначили национальных координаторов и создали соответствующие национальные координационные механизмы для целей, и обратились к заинтересованным сторонам, чтобы заручиться содействием в их достижении. По общему мнению, Повестка дня на период до 2030
года должна использоваться в качестве руководящей основы для разработки
планов преодоления кризиса, обеспечивающих баланс между экономическими преобразованиями, бережным отношением к окружающей среде и
большей инклюзивностью, с тем чтобы никто не был забыт.
5.
Эффективное и своевременное достижение целей в области устойчивого
развития требует высококачественных данных и статистики. Поэтому необходимо продолжать работу в этой области. При разработке планов восстановления с учетом целей большое значение имеет взаимодействие всех групп населения, включая молодежь. Помимо национальных проблем, важно помнить о
необходимости международной солидарности.
6.
Пандемия COVID-19 оказала непропорционально большое влияние на
положение женщин в силу их роли в предоставлении услуг по уходу и специфики выполняемой ими работы, в том числе на их участие в рынке труда и
развитие карьеры. В условиях пандемии часто возрастает уровень домашнего
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насилия. Общее признание этих неблагоприятных событий во многих случаях
привело к подтверждению приверженности делу расширения прав и возможностей женщин и, в некоторых случаях, к реализации конкретных планов по
борьбе с гендерным насилием.
7.
В усилиях по достижению устойчивого развития решающую роль
должны играть частные инвестиции. Поэтому очень важно создать подходящие структуры для обеспечения стабильности финансирования в соответствии с международными стандартами.
8.
Было признано, что, несмотря на драматические последствия, пандемия
стала фактором стремительного прогресса в некоторых областях, таких как
цифровизация. Эти достижения должны быть использованы для ускорения необходимых преобразований. Инициативы по региональной интеграции и сотрудничеству также оказались полезными для преодоления последствий кризиса.

Ключевые действия и ускорители усилий по преодолению
социально-экономических последствий пандемии и оказанию
содействия устойчивому восстановлению
9.
Пандемия COVID-19 существенно повлияла на экономические показатели и общество в регионе и во всем мире. Она замедлила темпы достижения
целей в области устойчивого развития во всех странах, хотя и в разной степени. Неопределенность сложившейся ситуации усилилась, при этом больше
всех страдают наиболее уязвимые слои населения. Во всем регионе активно
принимались меры в области политики, направленные на решение насущных
проблем, а также на то, чтобы усилия по восстановлению придали новый импульс процессу устойчивого развития.
10. Поиск решений чрезвычайной ситуации, связанной с изменением климата, по-прежнему требует грамотных и решительных политических действий во многих областях. Одним из движущих факторов роста благосостояния может стать переход к более ресурсоэффективной экономике замкнутого
цикла. Однако такой переход должен быть справедливым, чтобы никто не был
обойден вниманием.
11. Инновации и цифровизация являются мощными движущими силами
преобразований. Вместе с тем крайне важно уделять достаточное внимание
образованию, чтобы все могли участвовать в этих процессах, иметь справедливый доступ к равным возможностям и пользоваться их результатами. Следует учитывать интересы групп населения, находящихся в неблагоприятном
положении, и потребности малых и средних предприятий. Расширение сотрудничества между наукой и деловым сектором имеет решающее значение
для стимулирования инноваций. Меры в области политики должны быть
направлены на повышение квалификации работников, в том числе государственных служащих.
12. Улучшение управления и уважение верховенства закона важны для того,
чтобы сделать политику более эффективной и справедливой. Участие гражданского общества, деловых кругов, правозащитных организаций и национальных правозащитных институтов имеет решающее значение для определения и реализации программы преобразований. Европейские национальные
правозащитные институты документально подтвердили, что пандемия
COVID-19 обнажила и усугубила существующие пробелы и неравенство в области прав человека в регионе. Таким образом, необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить более систематическое участие таких
учреждений в реализации планов реагирования и восстановления.
13. Представители гражданского общества обратили внимание на воздействие пандемии на неравенство и маргинализированные группы населения и
подчеркнули важнейшую роль гражданского общества и его полноценное и
значимое участие в обеспечении того, чтобы усилия по восстановлению были
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инклюзивными и чтобы никто не был обойден вниманием. Существует необходимость в качественных государственных услугах, а также в укреплении и
расширении всеобщего доступа к ним. В частности, вакцины являются общественным благом, которое должно быть доступно всем, везде и без дискриминации. Правами трудящихся должны пользоваться все работники, независимо
от их статуса занятости, возраста, пола, наличия инвалидности, места проживания или этнической принадлежности. Ратификация соответствующих конвенций Международной организации труда давно назрела. Данные должны
быть дезагрегированы, в том числе по признаку инвалидности, чтобы можно
было выявить и удовлетворить потребности всех уязвимых групп населения.
Необходимо ужесточить экологические нормы, чтобы обратить вспять развитие нынешних нерациональных моделей потребления и производства.
14. Деловые круги все активнее включают цели в области устойчивого развития в свои приоритеты. Однако для поощрения таких мер необходимы более
мощные стимулы. Глобальные показатели сопоставимости позволят лучше
выявлять тех, кто работает эффективно. Новые финансовые инструменты, связанные с устойчивостью, такие как «зеленые» облигации, способствуют созданию таких стимулов. Усилия по укреплению регионального сотрудничества и улучшению возможностей доступа являются источниками экономического динамизма и повышения устойчивости, которые содействуют инвестициям.
15. Реформа системы развития Организации Объединенных Наций укрепила
ее способность оказывать поддержку государствам-членам в нынешних сложных условиях. На региональном уровне недавно созданная региональная платформа сотрудничества обеспечивает синергию и способствует развитию сотрудничества между более чем 30 структурами Организации Объединенных
Наций в регионе. Через посредство тематических коалиций страновым группам Организации Объединенных Наций были предоставлены варианты политики и услуги в различных областях, включая социальную защиту и окружающую среду.

Итоги виртуальных «круглых столов» по взаимному обучению:
Сессия 1-1: Влияние пандемии на устойчивое развитие: укрепление
систем здравоохранения и социальной защиты
16. Пандемия COVID-19 продолжается, подпитываемая высокими темпами
передачи вируса. Госпитализация продолжает оказывать нагрузку на системы
здравоохранения в регионе. Во всех странах существует вероятность возвращения заболевания из-за широкого распространения штаммов вируса. Вакцины дают надежду, но они не являются чудодейственным средством. Даже
во время проведения кампаний по вакцинации необходимо применять все возможные меры общественного здравоохранения, чтобы поддерживать низкие
показатели передачи инфекции.
17. Пандемия усилила уязвимость тех, кто уже оставался без внимания, и
повсеместно нарушила доступ к социальным и медицинским услугам. Она непропорционально сильно затронула пожилых людей, инвалидов, молодежь,
женщин, мигрантов и беженцев, а также людей, живущих с хроническими инфекционными или неинфекционными заболеваниями. Особенно сильно пострадали работники неформальной экономики и неоплачиваемые работники.
Пандемия также имеет долгосрочные последствия для психического здоровья,
полный масштаб которых еще предстоит выяснить.
18. Здоровье и социальная защита являются одним из прав человека. Прогресс в достижении целей устойчивого развития требует увеличения международных, национальных и региональных инвестиций в сферы здравоохранения и социальной защиты и управления ими. Инвестиции также необходимы
в процессах планирования развития и обеспечения готовности. Преодоление
разобщенности между сферами здравоохранения и социального обслуживания будет способствовать восстановлению доверия к медицинским ус лугам.
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Очень важно иметь возможность выявлять и отслеживать факторы уязвимости
с помощью дезагрегированных данных.
19. В инклюзивных и здоровых обществах работа по уходу играет огромную
роль, но текущий потенциал недостаточен и его необходимо укрепить. Деятельность по предоставлению медицинских и социальных услуг на местах
имеет крайне большое значение, и ее масштабы необходимо расширить. Увеличение расходов на инфраструктуру по уходу и налоговые льготы для работодателей и семей в целях удовлетворения потребностей в уходе должны подкрепляться соразмерными и стабильными бюджетными ассигнованиями.
Необходимо поощрять инновации и технологические прорывы в решении социальных вопросов и вопросов здравоохранения, в том числе путем оказания
поддержки начинающим компаниям.
20. С тем чтобы удовлетворить информационные потребности необходимо
участие многих заинтересованных сторон. В частности, важно включать
наиболее обездоленные группы и «невидимые» группы населения в коммуникационные кампании и инициативы по мониторингу и отчетности.
21. С целью поддержать доступ пожилых людей к цифровым ресурсам следует использовать межпоколенческий подход. Следует поощрять участие
гражданского общества и молодежи в реализации всех инициатив, чтобы гарантировать соблюдение принципа «никто не должен быть забыт».
Сессия 1-2: Ускорение темпов достижении целей в области устойчивого
развития в период пандемии: совершенствование продовольственных систем
для обеспечения доступности здорового питания для всех
22. Продовольственные системы имеют решающее значение для продвижения Повестки дня на период до 2030 года. Они должны быть неистощительными по своему характеру и обеспечивать качественное питание, необходимое для здоровья человека, тем самым ослабляя нагрузку на природные ресурсы планеты и обеспечивая инклюзивный экономический рост для всех.
23. Нездоровое питание является одним из основных факторов, способствующих росту распространенности недоедания и неинфекционных заболеваний. Продовольственный и сельскохозяйственный сектор должен сос редоточиться на улучшении доступа к недорогим, безопасным и питательным продуктам и минимизации экологических издержек, не допуская, в частности, потерь и порчи продовольствия. Такие усилия стали еще более важными в контексте пандемии COVID-19, поскольку люди с уже имеющимися заболеваниями могут быть более подтверждены тяжелым заболеваниям.
24. Пандемия также усугубила неравенство в части доступа населения к безопасному и полноценному питанию. При решении проблемы неравенства и
обеспечении соблюдения принципа «никто не должен быть забыт» необходимо принимать во внимание гендерные факторы, возраст и географическое
положение. Сохранение доступности здорового питания и обеспечение доступа людей, находящихся в уязвимых ситуациях, к безопасному и полноценному питанию имеют большое значение во время пандемии и в последующий
период.
25. Продовольственные системы должны обеспечивать доступные питательные продукты на равных условиях для всех. Потребители должны быть информированы о здоровом рационе питания и иметь соответствующие возможности и мотивацию придерживаться такого рациона. Частный сектор должен
играть определенную роль в этом процессе. С тем чтобы он был успешным,
необходимо принять подход на основе продовольственных систем в целях
пропаганды здорового питания путем сочетания целенаправленных политических мер и действий, с привлечением разнообразных заинтересованных сторон, при одновременной минимизации экологических затрат и последствий и
обеспечении выгоды для всех социальных групп.
26. Инициативы, направленные на улучшение продовольственных систем,
включают программы изменения рецептуры продуктов питания и напитков;
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взимание налога на сахар; целевое просвещение по вопросам питания и кампании по информированию потребителей о продуктах питания; размещение
информации о калорийности и содержании питательных веществ на этикетках
продуктов питания и в меню; рекламные ограничения; и программы школьного питания, призванные сформировать и укрепить местные и национальные
продовольственные системы.
27. С тем чтобы создать неистощительные и устойчивые к воздействию
внешних факторов продовольственные системы необходимо продвигать жизнеспособные решения, используя целостный и многосторонний подход,
предусматривающий обмен данными и информацией. Способствовать формированию такого подхода могло бы создание агрометеорологических центров,
чтобы улучшить сбор климатических данных, и использования оценок влияния COVID-19 на питание и продовольственную безопасность, которые необходимы для обоснования политики и действий.
28. Анализ продовольственных систем является ключом к решению проблем, связанных с обеспечением здорового рациона питания, которые не могут быть решены с помощью разрозненных мероприятий. Политика и мероприятия, направленные на обеспечение здорового питания для все х, должны
разрабатываться и осуществляться в соответствии с тремя измерениями
устойчивого развития и с учетом междисциплинарных обсуждений в государственных учреждениях и с организациями гражданского общества, научными
кругами, частным сектором и молодежью.
Сессия 1-3: Безопасность дорожного движения: изменение вектора
29. Дорожно-транспортные происшествия остаются одной из главных проблем здравоохранения со значительными экономическими последствиями.
Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире
погибает около 1,35 миллиона человек. Еще от 20 до 50 миллионов человек
получают серьезные травмы. Задача 3.6 цели в области устойчивого развития
— сократить вдвое число смертей и травм в результате дорожно -транспортных происшествий в мире к 2020 году — не выполнена. Несмотря на положительную тенденцию, наметившуюся в регионе в последние годы, необходимо
сделать еще больше для повышения безопасности дорожного движения и выполнения поставленной задачи. Сроки ее выполнения были изменены и тепер ь
это 2030 год.
30. Существующая политика показывает, что системный подход является
наилучшим способом поступательного повышения безопасности дорожного
движения, которая оценивается по количеству смертельных случаев и травм
на дорогах. Такой подход требует внимания к различным компонентам системы и их взаимодействию, чтобы повысить безопасность в целом. Хотя может показаться целесообразным в краткосрочной перспективе выбрать или
наметить только некоторые элементы для вмешательства, такой подход не
приведет к поступательному повышению безопасности дорожного движения.
31. Комплексный подход должен применяться по четырем направлениям:
использование дорог, дорожная инфраструктура, транспортные средства и реагирование на дорожно-транспортные происшествия. Он должен предусматривать работу по вопросам, касающимся законодательства, правоприменения,
просвещения и технологической поддержки. Общее руководство системой
должно включать управление безопасностью дорожного движения на национальном уровне. Эти соображения соответствуют рекомендациям Комитета по
внутреннему транспорту ЕЭК и подкреплены правовыми документами Организации Объединенных Наций. Финансирование, предоставляемое Фондом
Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения, работающим под эгидой ЕЭК, может быть использовано для поддержки усилий
стран по устранению недостатков в их системах дорожной безопасности.
32. Новые вызовы безопасности дорожного движения возникают в результате изменения моделей мобильности в городских населенных пунктах, в том
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числе переноса акцента на общественный транспорт, велосипеды, микротранспорт (скутеры и другие) и пешие прогулки. Доля рынка автомобилей с
нетрадиционными двигателями растет, в транспортном секторе повышается
роль информационно-коммуникационных технологий. Специалистам по безопасности дорожного движения необходимо повышать свой профессиональный уровень, чтобы реагировать на потенциальные негативные последствия
этих событий.
33. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
должны основываться на тщательном анализе. Моделирование может помочь
определить влияние меняющихся тенденций на безопасность дорожного
транспорта и принять упреждающие меры. Формирование политики должно
быть научно обоснованным и полностью отражать существующие тенденц ии,
чтобы предвидеть будущие тенденции и обеспечить принятие соответствующих ответных мер. Заинтересованные стороны в сфере безопасности дорожного движения должны широко обмениваться информацией в целях обеспечения заинтересованности и предоставления доступа ко всем соответствующим
данным и результатам анализа. Инициативы по наращиванию потенциала
необходимы для повышения квалификации работников и устранения других
препятствий на пути повышения безопасности дорожного движения.
Сессия 2-1: Восстановление после пандемии: устойчивый и ориентированный
на человека подход к будущей сфере труда
34. Закрытие рабочих мест во время пандемии привело к сокращению рабочего времени, в результате чего выросли показатели безработицы и бездеятельности. В большинстве стран снижение уровня занятости среди женщин
больше, чем среди мужчин. Эти тенденции ведут к существенному уменьшению трудовых доходов и росту бедности. Меры по поддержке доходов уязвимых и сильно пострадавших групп населения должны стать приоритетом политики.
35. С тем чтобы добиться прогресса в достижении цели 8 (достойная работа
и экономический рост), политические меры должны быть инновационными,
устойчивыми, инклюзивными и ориентированными на человека. Политики
должны учитывать необходимость структурных изменений, инноваций и инклюзивного роста и делать это таким образом, чтобы соблюдались права трудящихся и обеспечивался достойная работа для всех.
36. Особенно важна для налаживания диалога и действий в области национальной политики аналитическая работа. Своевременное получение данных и
анализ, основанный на фактических данных, являются ключом к поиску
устойчивых решений. Такие решения должны обеспечить каждому человеку
доступ к адекватной социальной защите и способствовать укреплению систем
предоставления услуг и мобилизации ресурсов. Решения также должны
предусматривать скоординированные усилия и быть ориентированными на
интересы человека, чтобы значительно увеличить государственные и частные
инвестиции в человеческий капитал. Необходимо увеличить инвестиции в
трудоемкую устойчивую инфраструктуру и предприятия, включая цифровую
инфраструктуру и «зеленые» технологии. Применительно ко всему региону
подчеркивалось, что в определении и реализации таких решений центральную роль играет достижение консенсуса и диалог с участием правительств,
деловых кругов и организаций трудящихся.
37. С тем чтобы добиться устойчивого роста, полной занятости и достойной
работы для всех после пандемии необходимо проводить политику, влияющую
на направленность инноваций, устойчивость торговли к внешним потрясениям и качество инфраструктуры. Пандемия и ограничения, введенные в порядке борьбы с ней, стимулировали инновации в области медицины, электронной торговли и цифровых технологий, все из которых облегчают удаленную
работу. Тем не менее, из-за экономического кризиса многие предприятия сократили инвестиции в инновации; торговля и цепочки создания стоимости
были нарушены, что подчеркивает необходимость повышения устойчивости

16

ECE/RFSD/2021/2

экономики к внешним потрясениям, а цифровой разрыв усугубил неравенство
внутри стран и между ними.
38. С тем чтобы совместные усилия по восстановиться после пандемии были
более эффективными, правительствам следует укреплять политику, способствующую развитию связей между промышленностью и наукой и трансграничного сотрудничества в области инноваций, в частности, в областях, имеющих решающее значение для устойчивого развития. Для того чтобы стимулировать инвестиции частного сектора, правительства должны улучшать экосистемы для инновационных предприятий, где создаются новые достойные рабочие места. Это создаст возможности для формирования более устойчивой к
внешним потрясениям физической инфраструктуры с помощью государственно-частных партнерств, которые ставят интересы людей на первое место, отводя процессу устойчивого развития основную роль в инвестициях в
инфраструктуру. Восстановление торговли и повышение устойчивости цепочек создания стоимости, особенно в странах региона с переходной экономикой, потребует трансграничного сотрудничества для упрощения процедур
торговли, включая все более широкий переход к безбумажной торговле с помощью совместимых стандартов электронных рабочих процессов.
Сессия 2-2: Молодежь и пандемия: влияние и решения
39. Глобальный кризис COVID-19 стал серьезным испытанием для подростков и молодежи. Во всем мире 1,6 миллиарда учащихся в 190 странах в одночасье оказались вне школы. В Европе и Центральной Азии почти 60 процентов
молодых людей сообщили, что во время кризиса COVID-19 они получили
меньше знаний по сравнению с обычным учебным годом.
40. Молодые люди также столкнулись с проблемой потери работы, что привело к росту безработицы, при этом каждый шестой перестал работать или
столкнулся с сокращением рабочего времени и снижением доходов. Многие
не обладали в полной мере цифровыми навыками, необходимыми для того,
чтобы воспользоваться появляющимися онлайновыми возможностями трудоустройства в Интернете. Молодые люди, вовлеченные в экономику свободного
заработка, должны иметь достойную работу и быть защищены от эксплуатации.
41. Пандемия оказала значительное влияние на состояние психического здоровья и благополучие молодых людей, поскольку они чувствовали себя изолированными и оторванными от сверстников, испытывали повышенную
напряженность дома и сталкивались с беспокойством, стрессом, страхами и
депрессией. Некоторые страны сообщили о резком росте депрессии, попыток
самоубийства и самоубийств среди подростков.
42. С неравенством и отчуждением сталкиваются наиболее уязвимые и маргинализированные молодые люди, особенно из числа неблагополучных или
бедных семей, меньшинств и мигрантов, а также лица с ограниченными возможностями или люди с хроническими заболеваниями. Многие из них имели
ненадежное подключение к Интернету и ограниченный доступ к технологическим устройствам, что ограничивало их возможности для учебы, работы и
доступа к услугам и поддержке в режиме онлайн. Переход к цифровым решениям открывает новые возможности, а также усугубляет многочисленные
формы неравенства, в том числе по гендерному признаку.
43. Были приведены примеры политики, которые показали, что COVID-19
стал толчком для инновационных и радикальных улучшений в цифровом образовании и обучении в XXI веке. Вместе с тем необходимо в срочном порядке
предоставить молодым людям прямую, инновационную психосоциальную
поддержку. Среди основных извлеченных уроков можно отметить важную
роль молодых людей как ключевых партнеров в реагировании на пандемию, а
также в предотвращении и борьбе с дезинформацией и в преодолении последствий сбоев. Существует множество примеров участия молодежи в усилиях
по поддержке солидарности поколений и смягчению последствий пандемии.
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44. Молодые люди выразили готовность внести свой вклад в восстановление
по принципу «лучше, чем было». Их активное участие в разработке политики,
создании и реализации программ и услуг помогает формировать более эффективные меры реагирования на пандемию. Участие в является одним из важных шагов в реабилитации и восстановлении и может помочь вернуть молодым людям понимание цели.
45. Молодые люди призвали к созданию эффективных и устойчивых механизмов, которые создавали бы условия для их взаимодействия и участия. Они
потребовали создания более постоянных и инклюзивных платформ для диалога и взаимодействия онлайн и офлайн на всех уровнях, чтобы их голоса
были услышаны, а их действия поддержаны, чтобы они могли влиять на решения по всем вопросам, которые затрагивают их интересы. Положение и
проблемы подростков и молодежи должны занимать центральное место в планах восстановления, и особое внимание следует уделять сокращению потерь
в обучении, формированию навыков для получения достойной работы, а
также мерам по сохранению психического здоровья и благополучия молодых
людей. Молодежь готова поддержать инициативы по обеспечению большей
справедливости, инклюзивности, солидарности и переходу к «зеленой» экономике.
Сессия 2-3: Преобразование туристического сектора в интересах устойчивого,
процветающего и инклюзивного мира после пандемии
46. Ответственное восстановление туристического сектора имеет ключевое
значение для экономики региона и создания рабочих мест, в частности для
женщин и молодежи. В рамках усилий по реагированию на пандемию, экономический кризис и экологический кризис у правительств есть уникальная возможность поставить туризм на устойчивый путь развития, решая в пе рвую
очередь задачи, связанные с процветанием, здоровьем планеты и инклюзивным обществам. Некоторые страны региона сообщили, что они рассматривают и используют экономический кризис, вызванный пандемией, как возможность для содействия устойчивому развитию.
47. Устранение негативных социальных и экологических последствий и экономических рисков туризма имеет принципиальное значение для достижения
целей и задач устойчивого развития и удовлетворения потребностей местного
населения, приезжающих, индустрии туризма и уязвимых групп населения, а
также для повышения устойчивости к будущим экологическим и медицинским кризисам. Потребители все чаще ищут самобытные и наполняющие
жизнь впечатлениями путешествия, которые напрямую связаны с их личными
ценностями, среди которых можно отметить озабоченность влиянием путешествий на местные сообщества, изменение климата, дикую природу и окружающую среду.
48. Несколько стран региона реализуют проекты устойчивого туризма для
ускорения перехода к рациональным моделям потребления и производства,
включая использование возобновляемых источников энергии, развитие «зеленой» инфраструктуры и другие меры, поддерживающие действия по борьбе с
изменением климата и повышению экологической устойчивости. Популярные
направления, которые пострадали от чрезмерного туризма, ищут коммерческую выгоду в решениях, которые помогают сохранить природные и культурные ценности и позволят туризму процветать в долгосрочной перспективе.
49. Правительствам необходимо и далее формировать, наращивать и распределять поддающиеся оценке ресурсы для финансирования инновационного и
основанного на опыте туризма, содействующего переходу на модели рационального потребления и производства, развитию «зеленой энергетики» и
транспорта, а также защите природных и культурных ресурсов. Платформы,
позволяющие заинтересованным сторонам сотрудничать и обмениваться знаниями, полезны для обмена примерами критериев устойчивости и руководства, а также передовой практикой предоставления услуг в области устойчивого туризма и повышения благосостояния заинтересованных местных общин.
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50. Процесс преобразования туристического сектора также привел к смещению акцентов в вопросах сбора, измерения и представления данных. Если в
прошлом успех туристического сектора измерялся в основном с помощью физических показателей, таких как количество прибытий и ночевок, то с разработкой показателей по устойчивости туризма стало возможным составить более полную картину, включающую экономические, социально -культурные и
экологические аспекты и восприятие туризма ме стным населением.
51. Чтобы преобразования носили устойчивый характер, необходимы системные усилия на всех уровнях: международном, национальном и местном.
Устойчивое восстановление может быть достигнуто только в том случае, если
политика, инвестиции, государственно-частное партнерство и сотрудничество
будут согласованы во всей цепочке создания стоимости в сфере туризма. Поэтому важно расширить диалог и укрепить сотрудничество между деловыми
кругами, местными властями, гражданским обществом и уязвимыми группами населения. Правительствам необходимо оказывать содействие, измерять
и сообщать о политике и действиях, которые должны быть последовательными и согласованными в рамках цепочки создания стоимости в секторе туризма и в смежных секторах. Представители гражданского общества отметили
роль, которую Организация Объединенных Наций может сыграть в обеспечении политических руководящих принципов для перехода к более устойчивому
туризму.
52. Для стимулирования инноваций, повышения квалификации и поддержки
новых инициатив во всей цепочке создания стоимости в секторе туризма необходимо более стабильное финансирование и больший объем инвестиций. Финансирование программ обучения и других видов развития предпринимательства необходимо для поступательного преобразования микро-, малых и средних предприятий.
Сессия 3-1: Партнерства для устойчивого восстановления: инициативы
по ускорению темпов достижения целей в области окружающей среды
и климата Повестки дня на период до 2030 года
53. Ответные меры на пандемию показали, что общество может быстро и
эффективно реагировать во время кризиса, чтобы добиться достижения общей
цели. Такой подход, охватывающий все общество и поколения, необходим для
преодоления кризисов, связанных с изменением климата и биоразнообразием,
и его следует применять через посредство образования, стимулов, регулирования и укрепления институционального потенциала, чтобы наладить и поддерживать партнерские отношения на систематической основе с целью обеспечить более экологичное и устойчивое восстановление и р еализовать Повестку дня на период до 2030 года.
54. Расширение возможностей женщин в плане предпринимательской деятельности и трудоустройства является основным средством справедливого и
равноправного перехода к инклюзивной экономике и эффективным действиям
по борьбе с изменением климата. Женщины, в частности в сельской местности, должны иметь доступ к финансированию на приемлемых условиях и
должны обладать большей финансовой независимостью. Женщины также
должны быть лучше представлены на более высоком уровне процесса принятия решений. Участие женщин необходимо встроить в структуру «зеленого»
финансирования и антикризисных пакетов. Следует развивать потенциал органов власти и частного сектора, чтобы создать условия для выполнение законодательства, гарантирующего женщинам равное и справедливое использование ресурсов и доступ к ним.
55. Участие общественности в государственном управлении и принятии решений и вовлечение гражданского общества необходимы для осуществления
амбициозного «зеленого» перехода и обеспечения реализации устойчивых,
последовательных, эффективных и справедливых планов, которые содействуют сохранению планеты, уважению прав человека и удовлетворению потребностей маргинализированных лиц и женщин. Также важно, чтобы правительства в соответствии со своими юридическими обязательствами в полной
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мере привлекали общественность к процессу принятия решений в отношении
планов восстановления после пандемии и финансирования. На уровне города
ведущая роль координационной группы гражданского участия в консультациях заинтересованных сторон по «зеленым зонам» проиллюстрировала важность обеспечения широкого участия граждан в усилиях по экологически сбалансированному восстановлению. Этому процессу могут способствовать законодательство и нормативные акты.
56. Государственный и частный секторы должны работать вместе, чтобы
обеспечить плавный переход к устойчивой энергетической экономике, в том
числе посредством вовлечения местного населения. Среди подходов были отмечены стабильная энергетическая политика, поощрение исследований и разработок в области устойчивых технологий, отмена наносящих вред субсидий
и законодательство, способствующее «зеленым» инвестициям, а также оптимизация административных процедур.
57. Важную роль в обеспечении перемен на местном уровне, особенно посредством действий по борьбе с изменением климата и реализации экологичных решений, могут сыграть местные общины. И инициативу здесь могут
взять на себя молодежные организации.
58. «Зеленое» финансирование повышает потенциал противодействия регионов, концентрируясь на секторах с наибольшим потенциалом в области преобразований. Европейский «зеленый курс» служит дорожной картой для «зеленого» и инклюзивного восстановления в Европейском Союзе, поиска решений проблем изменения климата и утраты биоразнообразия и создания многочисленных партнерств для дальнейшего использования «зеленого» финансирования.
59. Эффективные партнерские отношения между научными и политическими кругами и качественные и своевременные данные, полученные в рамках международного сотрудничества, могут обеспечить адекватный учет воздействия изменчивости и изменения климата при планировании процесса развития в поддержку целей в области устойчивого развития.
Сессия 3-2: Переход на рациональные модели производства и потребления
в интересах экономики замкнутого цикла будущего
60. Рациональные модели потребления и производства и экономика замкнутого цикла являются ключевыми факторами ускоренного осуществления Повестки дня на период до 2030 года и достижения чистого нулевого уровня выбросов. С тем чтобы решить проблемы, накопленные в результате применения
на протяжении десятилетий нерациональных видов практики, необходим подход с участием многих заинтересованных сторон. Экономика замкнутого
цикла — это повестка дня в области инноваций и конкурентоспособности,
формирование которой должно сопровождаться структурными реформ ами,
чтобы на общество больше не перекладывались издержки экономической деятельности, как это происходит при линейных бизнес-моделях. Политики
должны разработать соответствующую нормативно-правовую базу для перехода от системы, основанной на истощении невозобновляемых ресурсов, к модели, которая создает ценность за счет сохранения, а не растраты ресурсов.
61. Участники этого круглого стола подчеркнули важную роль согласованности политики и ее сквозной реализации. Основными факторами, способствующими успешному «зеленому» переходу для восстановления по принципу «лучше, чем было», являются приверженность, партнерство и лидерство, подкрепленные реализацией «дорожных карт» с четкими механизмами
подотчетности, целевыми показателями и пригодными для контроля мерами ,
направленными на преобразование экономики в требуемом масштабе посредством вовлечения заинтересованных сторон. Сотрудничество соответствующих министерств имеет принципиальное значение для успешной реализации
национальных стратегий.
62. Несколько стран поделились передовым опытом в разработке разумного
сочетания стратегий продвижения «зеленого» перехода и устойчивого образа
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жизни, сфокусированных на приоритетных цепочках создания стоимости и
целевых секторах, таких как текстиль, агропродовольственные товар ы, водные ресурсы, элементы питания, электроника, строительство, транспорт и
пластмассы. Для изменения моделей поведения потребителей, когда одних
только добровольных инструментов недостаточно, необходимо принимать
нормативные акты, стандарты и стимулы для устойчивого производства.
Представители гражданского общества отметили, что необходимо сделать рациональные модели потребления доступным и справедливым для всех.
63. Рациональное обращение с отходами является еще одной стратегической
мерой реагирования, которую следует включать в национальные и региональные планы восстановления, наряду с внедрением практики управления эффективностью использования ресурсов, «зеленых» государственных закупок, экодизайна, рециклирования, практики ремонтопригодности и повторн ого производства, направленных на уменьшение выбросов и затрат, а также на развитие
конкурентоспособности и моделей хозяйствования замкнутого цикла. С тем
чтобы закрепить модели рационального потребления и производства в повседневном образе жизни потребителей, необходимо тщательно рассмотреть и
изучить гендерные аспекты.
64. В то же время содействие ответственному выбору как предприятий, так
и потребителей является одним из необходимых условий прогресса. Прослеживаемые и прозрачные цепочки создания стоимости, а также надежные экосоциальные стандарты могут служить ориентиром для потребителей при выборе и формировать рынки на основе более устойчивых и этичных принципах.
Цифровые и инновационные решения призваны играть ключевую роль в деле
поддержки принципов прозрачности и прослеживаемости - факторов, которые
в конечном итоге приведут к повышению потенциала противодействия и
устойчивости цепочек поставок. Цифровая прослеживаемость может обеспечить реализацию преобразующих изменений за счет превращения проблем в
возможности, быстро усилить воздействие и определить стимулы и узкие места, которые должны быть устранены соответствующими участниками экосистемы.
65. В то же время применение передовых технологий должно идти рука об
руку с многосторонним сотрудничеством заинтересованных сторон, наращиванием потенциала и поддержкой цифрового доступа. Инклюзивные партнерства как с государственным, так и с частным секторами позволят быстро
устранить цифровой разрыв и нехватку навыков, чтобы принести пользу большинству, как показывает опыт стран в отношении инноваций в области цифровых технологий использования воды и отходов замкнутого цикла, а также
инициатив в области «умного» сельского хозяйства, направленных на повышение производительности, конкурентоспособности и устойчив ости производства хлопка.
Сессия 3-3: Восстановление по принципу «лучше, чем было» посредством
климатоустойчивого восстановления
66. После вспышки пандемии COVID-19 страны региона и всего мира столкнулись с катастрофическими последствиями. Кроме того, ра стут негативные
последствия, вызванные стихийными бедствиями, связанными с погодой и
климатом, а также риски, связанные с чрезвычайной климатической ситуацией. Важнейший урок, который следует извлечь из этих обстоятельств, при
которых одновременно существует множество опасностей и системных рисков, заключается в том, что необходимо встроить риски, сопряженные с изменением климата и пандемиями, в стратегии восстановления и в учитывающие
множество неблагоприятных факторов подходы к уменьшению риска бедствий. Необходимо использовать синергию между стратегиями уменьшения
риска бедствий и борьбы с изменением климата, чтобы реализовать совокупное воздействие таких стратегий, принимая во внимание различные темпы и
этапы их осуществления. С тем чтобы добиться достижения экологичного и
устойчивого восстановления, системные риски могут быть успешно встроены
в подходы, учитывающие все неблагоприятные факторы.
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67. Более того, стратегии повышения устойчивости к изменению климата и
уменьшения риска бедствий должны осуществляться во всех секторах, как это
показано в климатосберегающих стратегиях развития. Было отмечено, что такой комплексный подход предоставляет возможности для объединения усилий
различных секторов, направленных на достижение экологичного и устойчивого восстановления.
68. Необходимо приложить согласованные усилия и наладить партнерские
отношения между всеми ключевыми заинтересованными сторонами, выступающими в поддержку программы повышения устойчивости к потрясениям.
Наличие национальной платформы по уменьшению риска бедств ий также играет крайне важную роль в координации усилий всех слоев общества и государственных структур, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. На национальном уровне органы здравоохранения и управления по борьбе со стихийными бедствиями успешно осуществили мероприятия
по координации мер реагирования на COVID-19 и повышению потенциала
противодействия потрясениям. Важно отметить взаимосвязь между противодействием и устойчивостью: работа над потенциала противодействия будущего способствует созданию более устойчивого будущего, и наоборот.
69. Необходимо углублять знания и понимание системных и сложных рисков
с помощью данных и науки. Кроме того, необходимо укреплять потенциал систем уменьшения риска бедствий; большое значение также будет иметь
стресс-тестирование таких систем. Усилия на местном уровне играют важную
роль как в укреплении потенциала противодействия, так и в восстановлении
после пандемии. Опыт показывает, что муниципалитеты с эффективными системами гражданской защиты лучше справляются с кризисом, вызванным
пандемией COVID-19. В более долгосрочной перспективе продвижение небольших местных инициатив, таких как энергетические кооперативы, может
помочь ускорить «зеленый» переход.
70. Укрепление потенциала противодействия, а также необходимого доверия — это долгосрочный процесс, предусматривающий конструктивное сотрудничество, в том числе между национальными метеорологическими и гидрологическими службами и агентствами по управлению рисками бедствий,
направленное на разработку комплексных, ориентированных на потребности
людей систем раннего предупреждения. С тем чтобы точно отслеживать и прогнозировать погоду в целях укрепления потенциала противодействия, правительствам следует создать системы раннего предупреждения о различных
опасностях, наладить работу систем наблюдения и сформировать наборы данных. Такие системы раннего предупреждения должны быть интегрированы в
Глобальную систему оповещения о различных опасностях Всемирной метеорологической организации и должны удовлетворять потреб ности органов
управления рисками бедствий, Организации Объединенных Наций и широких
слоев населения. Кроме того, следует продолжать формировать национальные
базы данных по потерям в результате стихийных бедствий, что потребует широкого участия различных национальных и международных заинтересованных сторон.
71. Региональное и субрегиональное сотрудничество необходимо для
оценки воздействия кризисов на общество, экономику и уязвимые группы
населения, реагирования на пересекающиеся кризисы в области здравоохранения, социально-экономические и климатические кризисы, инициации
устойчивого процесса восстановления после COVID-19 и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в будущем.
Сессия 3-4: Краткая информация о вкладе бореальных лесов в достижение
целей в области устойчивого развития
72. Несмотря на то, что бореальные леса занимают 27 процентов площади
лесов в мире и более 60 процентов площади лесов в регионе ЕЭК, они, возможно, являются самым забытым сухопутным биомом. Бореальные леса стабилизируют глобальный климат, обеспечивают важные ресурсы для лесной
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промышленности, а также укрытие для биоразнообразия, и обеспечивают продовольственную безопасность для многих сельских жителей и коренных народов. Таким образом, они необходимы для достижения целей в облас ти устойчивого развития.
73. Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для этих уязвимых экосистем, в том числе в виде разрушительных пожаров, нашествий
вредителей и насекомых и экстремальных погодных явлений. В работе «круглого стола» приняли участие эксперты по вопросам политики и научные эксперты, которые обрисовали некоторые из самых серьезных проблем в области
неистощительного управления бореальными лесами и представили ряд существующих и потенциальных инструментов политики.
74. Участники согласились с тем, что во многих случаях вопрос о бореальных лесах выведен за скобки обсуждений проблем глобальной политики и
подчеркнули настоятельную необходимость развития сотрудничества и обмена знаниями между странами бореальной зоны. Недавно созданная Группа
специалистов по бореальным лесам ЕЭК и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций является одним из механизмов содействия такому сотрудничеству, и участники обсуждений подчеркнули
важность ее работы для межстранового сотрудничества и обмена знаниями.
75. Эксперты подчеркнули, что для того, чтобы бореальные леса могли внести свой вклад в достижение целей в области устойчивого развития и смягчение последствий изменения климата, необходимо уменьшить степень их уязвимости и укрепить потенциал противодействия последствиям изменения
климата. Как отметил один из экспертов, «не существует смягчения последствий без адаптации». Прошлые методы управления, такие как посадка лесных культур и деревьев в непригодных для этого местах, а также пробелы в
знаниях повысили степень уязвимости бореальных лесов.
76. Необходимы стратегии, разработанные с учетом страновой специфики,
которые предусматривают решение таких проблем, как усиление режимов
нарушений и продолжающаяся утрата биоразнообразия, посредством адаптивного управления. Такие стратегии должны быть ориентированы на перспективу, а в процессе принятия решений должны участвовать коренные и
сельские общины, жизнедеятельность которых зависит от бореальных лесов,
а также молодежь, которая в будущем будет управлять этими лесами и получать от них выгоду. Реализация межсекторальных инструментов политики
также была отмечена в качестве одного из важных механизмов обеспечения
того, чтобы бореальные леса способствовали достижению целей в области
устойчивого развития.
77. В заключение участники обсуждений особо отметили, что проблемы,
связанные с бореальными лесами, оказывают влияние не только на страны бореального биома, но и на все страны мира и призвали немедленно принять
меры по восстановлению этих ценных экосистем и обеспечению их вклада в
достижение целей в области устойчивого развития.
Сессия 4-1: Цели в области устойчивого развития и пандемия: как данные
и статистика могут восстановлению по принципу «лучше, чем было»?
78. Пандемия COVID-19 потребовала эффективных и целенаправленных ответных мер. Поэтому данные и статистика стали востребованными, как никогда раньше. Работа механизмов реагирования стран была осложнена кризисом, который рассматривался как один из вызовов большинством национальных статистических систем и который стал ускорителем инноваций во всем
регионе. Пандемия активизировала уже существующие проекты в области
цифровизации, сбора и обмена данными и коммуникации, а также облегчила
доступ к новым и нетрадиционным источникам данных.
79. В этих сложных условиях нагрузка на национальные статистические
управления и системы удвоилась, поскольку им пришлось предоставлять новые данные более оперативно, более часто и в более детализированном фор23
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мате, в то время как их сотрудники работали дистанционно и не имели возможности собирать данные такими традиционными способами, как очные
опросы.
80. Принцип «никто не должен быть забыт» стал одним из важных инструментов для выявления особо уязвимых групп населения и определения
направленности мер политики. Благодаря применению этого принципа появилась возможность наладить новые партнерские отношения и определить новые источники данных, инструменты и инновационные решения. Этот момент
особо отметили все выступающие: представители правительств, научных кругов, национальных правозащитных учреждений, неправительственных организаций и деловых кругов.
81. Были проведены обсуждения нескольких примеров корректировки, адаптации и комбинирования существующих и новых источников данных, а также
внедрения новых методов и инструментов, включая объединение данных из
различных регистров, получение доступа к данным операторов мобильной
связи для статистики мобильности, извлечение данных из веб-сайтов для статистики цен и моделирование и оперативные оценки данных по образованию,
здравоохранению и валовому внутреннему продукту. Обследования были расширены, чтобы охватить области, которые ранее считались вне сферы охвата
официальной статистики (например, распространенность вируса по результатам медицинских тестов). Гендерный анализ последствий пандемии для женщин и мужчин показывает, что понимание ее социально-экономического влияния является первым шагом на пути к их устранению.
82. Представители гражданского общества, научных кругов, национальных
правозащитных учреждений и делового сектора подчеркнули важность включения принципа «никто не должен быть забыт» в существующую политику и
важность признания ценности источников, дополняющих официальную статистику, таких как данные, генерируемые гражданами, психологические индикаторы, основанные на социальных сетях, или результаты наблюдения за
положением в области прав человека. Кроме того, было подчеркнуто, что правозащитный подход к данным может обеспечить реальное понимание жизненного опыта тех, кто был обойден вниманием, и помочь сделать права человека
и равенство центральным направлением всех стратегий восстановления. В
этой связи национальные правозащитные учреждения и другие субъекты могут предоставлять статистическим службам и правительствам дезагрегированные данные.
83. Участники «круглого стола» пришли к выводу, что национальные статистические управления, члены национальных статистических систем и все другие производители данных должны объединить усилия и вести поиск современных и гибких решений. Сотрудничество и партнерство являются ключом
к достижению цели «никто не должен быть забыт», и они должны стать путем
к преобразующему будущему, а не просто ответом на кризисные ситуации.
Сессия 4-2: Цифровые преобразования в интересах достижения целей
в области устойчивого развития в условиях пандемии
84. Информационно-коммуникационные технологии и цифровая инфраструктура заняли центральное место в мерах по поддержанию экономической
и социальной активности и, таким образом, ослабили воздействие пандемии
COVID-19. Мероприятия по развитию цифровых навыков и наращиванию человеческого потенциала для расширения прав и возможностей граждан играют огромную роль. Стратегии и программы должны предоставлять всем желающим возможность приобрести цифровые навыки без дискримина ции, а
также гарантировать инклюзивный доступ к цифровым услугам, в том числе
путем содействия образованию c учетом гендерной проблематики и доступности для людей с ограниченными возможностями. Национальные стратегии
и координационные механизмы повышения онлайн-безопасности для детей и
молодежи должны создаваться на основе подхода с участием многих заинтересованных сторон.
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85. Развитие широкополосной связи является основой глобальной интеграции цепочек поставок и необходимо, в частности, для оказания содейс твия
инновационному использованию медицинской информации, предоставления
гражданам возможности улучшить свои возможности в трудовой сфере и помощи молодежи в приобретении навыков. Доступ к инфраструктуре следующего поколения (стационарной, мобильной, беспроводной, спутниковой) по
приемлемой цене является ключевым условием для продвижения процесса
устойчивого развития.
86. Цифровые услуги являются ключевыми факторами экономического роста, а также структурного и отраслевого потенциала противодействия потрясениям. В сельском хозяйстве для стимулирования цифровых инноваций
необходимо устранить узкие места, характерные для конкретных стран. С тем
чтобы устранить цифровой разрыв в сельской местности и повысить уровень
внедрения технологий, государственные и частные инвестиции должны
направляться как в сектор спроса, так в сектор предложения. Миграция молодежи из сельской местности в города, старение фермерского населения и низкая склонность к инвестированию в цифровые решения для сельского хозяйства — это проблемы, которые можно решить путем демонстрации доказательств окупаемости инвестиций в технологии, содействия развитию государственно-частного партнерства и внедрения удобных интерфейсов программного обеспечения для использования в сельскохозяйственном секторе.
87. Для стимулирования сбора, обмена и оперативной совместимости данных, связанных с такими технологиями, необходимы интегрированные межсекторальные структуры. Это особенно важно для национальных решений в
области мобильного здравоохранения, таких как возможность идентификации
цифровых медицинских данных, которые укрепили национальный потенциал
в плане борьбы с пандемией COVID-19. Создание общих цифровых информационных платформ для консультативных систем раннего предупреждения о
различных опасностях, которые позволяют унифицировать обработку предупреждений о бедствиях, связанных с погодой и водой, и других климатически
данных, требует соответствующей правовой базы и развития потенциала.
88. Информационно-коммуникационные технологии могут сделать цепочки
создания стоимости более прозрачными, отслеживаемыми и, в конечном
итоге, более инклюзивными, стабильными и отказоустойчивыми. Стандарты,
в частности стандарты, разработанные международными организациями на
основе инклюзивного подхода с участием многих заинтер есованных сторон,
способствуют оперативному обмену данными, тем самым повышая скорость
и уменьшая стоимость международных сделок.
89. Стандарты и цифровизация также могут сделать международную торговлю более экологичной и безопасной. Правительства внедряют электронные
системы контроля на основе оценки рисков для борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы в поддержку Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
а также электронные системы обмена сообщениями для отслеживания трансграничных перевозок отходов и их удаления в поддержку Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Цифровые меры, направленные на упрощение процедур трансграничной торговли, помогают свести к минимуму контакты с людьми, тем самым
повышая безопасность. Кроме того, развитие сообщения между странами может оказать положительное влияние на добрососедские отношения, не только
способствуя укреплению доверия, диалога и сотрудниче ства, но и содействуя
социальной стабильности, созданию рабочих мест и экономической активности. Все преимущества стандартизации и цифровизации для упрощения процедур торговли могут быть реализованы благодаря использованию платформ
для достижения консенсуса, позволяющих странам внедрять новые технологии и одновременно решать проблемы, связанные с конкуренцией. В рамках
более широких усилий по сокращению цифрового разрыва следует избегать
факторов уязвимостей, связанных с конкретными странами и технологиями.
С тем чтобы найти точки соприкосновения на взаимовыгодной основе, необходим инклюзивный подход с участием многих заинтересованных сторон.
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Опыт региона по проведению добровольных национальных обзоров
90. Добровольные национальные обзоры вносят важный вклад в реализацию
Повестки дня на период до 2030 года. В текущих обзорах рассматривается вопрос о том, как пандемия COVID-19 повлияла на ход достижения целей в области устойчивого развития и как Повестка дня на период до 2030 года используется в качестве основы для того, чтобы помочь миру более эффективно
восстановиться и сделать общество более равноправным и устойчивым.
91. Подготовка добровольных национальных обзоров способствует определению приоритетных областей политики, а также налаживанию стратегических и совместных партнерств. Высококачественные данные и надежная система показателей на разных уровнях по-прежнему имеют исключительно
важное значение для разработки эффективных инструментов контроля и
оценки и процессов обеспечения подотчетности для отслеживания хода реализации целей в области устойчивого развития.
92. С учетом широкой сферы охвата Повестки дня на период до 2030 года
принципиальное значение имеет согласованность политики. Добровольные
национальные обзоры служат основой для формирования институциональных
и аналитических механизмов, способствующих такому согласованию политики по всем различным областями деятельности, созданию условий для синергии и достижению баланса между различными целевыми показателями.
Необходимо собирать информацию, чтобы можно было проанализировать взаимосвязи между отдельными целевыми показателями. На этой основе можно
определить пути преобразований в направлении дальнейших усилий и повышения степени согласованности политики.
93. Добровольные национальные обзоры дают странам возможность поделиться своим индивидуальным опытом, в том числе рассказать не только об
успехах, но и о проблемах и пробелах, а также отметить области, в которых
необходимо активизировать работу и сформировать больше партнерств. В
частности, такие обзоры предоставляют большие возможности для обучения,
как на национальном уровне, в том числе посредством проведения обследований и диалогов, так и на международном уровне, посредством коллегиального
обмена опытом в области политики. Региональный форум также способствовал такому взаимному обучению, которое является одним из важных факторов
эффективного достижения целей в области устойчивого развития.
94. Добровольные национальные обзоры помогают координировать действия различных правительственных и неправительственных заинтересованных сторон и налаживать прочные партнерские отношения. Участие делового
сектора будет иметь решающее значение для успеха в реализации целей в области устойчивого развития. В некоторых добровольных национальных обзорах документально оформляется вклад делового сектора, а также партнерские
отношения, налаженные с правительствами для стимулирования прогресса.
95. Широкое участие многих заинтересованных сторон облегчает сбор материалов и позволяет получить более подробную информацию об осущ ествлении. Общегосударственный подход должен сочетаться с общественным
подходом. Добровольные национальные обзоры следует рассматривать скорее
как непрерывный процесс взаимодействия, а не как простую подготовку итогового отчета, который является кульминационным этапом этого процесса.
Страны изучают различные механизмы привлечения различных заинтересованных сторон, в том числе с помощью цифровых платформ, хотя во время
пандемии COVID-19 такой проводить такую работу стало сложнее.
96. Парламенты, используя свой законодательный потенциал и обеспечивая
подотчетность правительств, могут внести значительный вклад в реализацию
Повестки дня на период до 2030 года. Согласно отчету Межпарламентского
союза об участии парламентариев в добровольных национальных обзорах
2020 года, такое участие все еще ограничено, несмотря на то, что был достигнут определенный прогресс. Необходимо повысить роль парламентов, а также
улучшить информированность о практических способах, с помощью которых
они могут обеспечить прогресс в достижении целей.
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97. Поскольку добровольные национальные обзоры содействуют мобилизации и вовлечению всех ключевых заинтересованных сторон, следует признать, что дети являются проводниками перемен. Пандемия усугубила существующие проблемы, углубив неравенство и подвергнув детей большему
риску столкнуться с насилием. Деятельность систем защиты детей и правосудия должна быть признана в качестве социально значимой деятельности,
наряду с медицинским обслуживанием, психиатрической помощью и образованием.
98. Участие субнациональных уровней государственной власти важно не
только для подготовки добровольных национальных обзоров, но и для эффективной реализации Повестки дня на период до 2030 года. Локализация целей
способствует инклюзивности и укреплению взаимодействия многих заинтересованных сторон. Местные субъекты должны быть наделены полномочиями, чтобы взять на себя ответственность за Повестку дня на период до 2030
года и ее реализацию.
99. В 2020 году работа в рамках добровольных местных обзоров значительно активизировалась, а это отражает важность инициатив по ускорению
темпов достижения целей в области устойчивого развития за счет расширения
деятельности на местном уровне. Вовлечение субнациональных органов власти в подготовку таких обзоров будет способствовать повы шению степени согласованности политики и развитию сотрудничества между различными местными субъектами. Уроки, извлеченные из реализации Повестки дня на период
до 2030 года на местном и региональном уровнях, должны быть отражены в
обзорах. Использование согласованных на международном уровне показателей для привязки обзоров предоставляет возможность для инклюзивного сотрудничества.
100. Представители гражданского общества особо отметили необходимость
инклюзивного процесса подготовки добровольных национальных обзоров, с
четкими сроками и открытым и прозрачным порядком публикации результатов, как это имеет место в ряде стран. Неофициальные отчеты и другие материалы, подготовленные гражданским обществом, должны быть составной частью этих обзоров. Некоторые страны включают представителей гражданского общества в состав своих делегаций, что является хорошей практикой,
которую следует внедрять более широко. Тем не менее, вовлечение гражданского общества должно быть непрерывным процессом и не должно ограничиваться подготовкой представления добровольных национальных обзоров.
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