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(«Путь Самоа») и Маврикийской стратегии
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Резюме
В соответствии с резолюциями 69/15 и 70/202 Генеральной Ассамблеи в
настоящем докладе рассматривается прогресс, достигнутый в реализации пр ограммы «Путь Самоа», обязательств и партнерств, согласованных на третьей
Международной конференции по малым островным развивающимся государствам. Настоящий доклад является вторым ежегодным докладом с момента
принятия программы «Путь Самоа». В нем приводятся примеры мероприятий, в
том числе направленных на внедрение программы на национальном уровне,
оказание помощи в целях развития и налаживание партнерских связе й. В нем
отражена необходимость разработать подходы к внедрению на основе импульса
и ресурсов, накопленных в рамках Повестки дня в области устойчивого разв ития на период до 2030 года, при сохранении ориентированности программы
«Путь Самоа» на малые островные развивающиеся государства. Настоящий доклад следует рассматривать совместно с другими докладами Генерального се кретаря, в частности, об осуществлении Повестки дня на XXI век, Программы
действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конфере нции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и по усто й__________________
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I. Введение
1.
На Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия),
государства-члены впервые признали, что малые островные развивающиеся
государства представляют собой особый случай в отношен ии как окружающей
среды, так и развития, и особо подчеркнули их уязвимое положение, в том
числе связанное с изменением климата и повышением уровня моря. В ходе
Глобальной конференции по устойчивому развитию малых островных разв ивающихся государств, состоявшейся в 1994 году в Бриджтауне (Барбадос), была принята Программа действий по обеспечению устойчивого развития малых
островных развивающихся государств (Барбадосская программа действий),
предусматривавшая реализацию процесса в рамках рабочей группы на конф еренции в Рио, продолжившей свою деятельность в ходе Международного совещания для обзора осуществления Барбадосской программы действий по
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся гос ударств, состоявшегося в 2005 году в Порт-Луисе (Маврикий), и принятия Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся гос ударств (Маврикийской стратегии), а также в ходе третьей Международной
конференции по малым островным развивающимся государствам, состоявшейся в 2014 году в Апии (Самоа) и принятия программы «Путь Самоа». Одновременно с этим малые островные развивающиеся государства участвовали в
достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тыс ячелетия.
2.
Сегодняшняя повестка дня по всестороннему развитию определяется
иным мировоззрением, закрепленным в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и 17 целях в области устойчивого развития,
которые опираются на наследие целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия. Повестка дня на период до 2030 года является ун иверсальной и применима как к развитым, так и к развивающимся странам.
3.
Во многих отношениях программа «Путь Самоа», которая была принята
за год до Повестки дня на период до 2030 года, отражает такой же всесторо нний подход. В судьбоносном 2015 году были достигнуты и другие соглашения,
имеющие большое значение для малых островных развивающихся государств,
в том числе Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на
2015–2030 годы, Аддис-Абебская программа действий третьей Международной
конференции по финансированию развития и Парижское соглашение об изм енении климата, — все они также отражают комплексный характер Повестки
дня на период до 2030 года.
4.
Принимая во внимание материалы, полученные для настоящего доклада,
а также заявления, сделанные на межправительственных форумах, и исслед ования, проводимые в рамках совещаний экспертов, очевидно, что сами малые
островные развивающиеся государства, партнеры из числа государств-членов,
система Организации Объединенных Наций, а также другие региональные и
международные организации и другие заинтересованные стороны, включая
частный сектор и гражданское общество, в настоящее время реализуют вза и-
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модополняющие повестки дня в рамках программы «Путь Самоа» и целей в
области устойчивого развития. 2016 год станет вторым годом осуществления
программы «Путь Самоа» и первым годом осуществления целей в области
устойчивого развития, поэтому для достижения успеха в долгосрочной перспективе на этой первой стадии решающее значение, очевидно, имеют целен аправленные, комплексные и согласованные действия.
5.
Система Организации Объединенных Наций обязалась выдвинуть П овестку дня на период до 2030 года на первый план во всех направлениях своей
деятельности. Координационный совет руководителей системы Организации
Объединенных Наций, в котором представлено руководство всех структур с истемы Организации Объединенных Наций, принял общие принципы для ре ализации Повестки дня до 2030 года, подчеркнув, что при более высокой культуре сотрудничества каждая структура, опираясь на свои сильные стороны, на
основе принципов транспарентности и подотчетности будет вносить свой
вклад в реализацию всех 17 неделимых целей для достижения общих результатов Организации Объединенных Наций в поддержку государств-членов на глобальном, региональном и страновом уровнях 1. Другие региональные и международные организации, в том числе и организации малых островных развивающихся государств, такие как Секретариат Карибского сообщества
(КАРИКОМ) и Совет региональных организаций Тихого океана (КРОП), также
работают над согласованием своей деятельности в целях выполнения Повестки
дня на период до 2030 года.
6.
Государства-члены также проводят работу по интеграции Повестки дня на
период до 2030 года в свои национальные планы и стратегии развития. В ходе
заседания политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в
2016 году были представлены добровольные национальные обзоры
22 развитых и развивающихся стран, в том числе одного малого островного
развивающегося государства, а именно Самоа; это послужило демонстрацией
того, что устойчивое развитие осуществляется комплексно, при ведущей роли
аппарата главы государства или правительства и координации совместных усилий нескольких министерств.
7.
В частности, в добровольном национальном обзоре по Самоа делегация
Самоа говорит об одновременном осуществлении Повестки дня на период до
2030 года и программы «Путь Самоа», четко заявляя о том, что прогресс в
осуществлении одной из них будет способствовать прогрессу в осуществлении
другой, а также о том, что повестка дня программы «Путь Самоа», ориентированная на малые островные развивающиеся государства, будет в конечном сч ете определять подходы, применяемые Самоа. Аналогичным образом, в своих
выступлениях на протяжении всего заседания политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию другие малые островные развивающиеся
государства и председатель Альянса малых островных государств подчеркивали важность осуществления Повестки дня на период до 2030 года вкупе с ос уществлением программы «Путь Самоа». Пример Палау демонстрирует, как его
подход к Повестке дня на период до 2030 года был воплощен в создании охр а__________________
1
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няемого морского района в исключительной экономической зоне, что означает
особую направленность программы «Путь Самоа» на вопрос океанов.
8.
Но несмотря на эти призывы и примеры некоторые представители малых
островных развивающихся государств, участвовавшие в политическом форуме
высокого уровня и совещаниях, касающихся малых островных развивающихся
государств, указали, что, хотя в их странах цели в области устойчивого разв ития пользуются значительным вниманием и рассматриваются на стратегич еском уровне, существует риск того, что «Путь Самоа» может отойти на второй
план в процессе планирования, основанного на капитале, если срочно не уд елить внимания взаимодополняющему и комплексному осуществлению пр ограммы «Путь Самоа» и Повестки дня на период до 2030 года. К примеру,
представитель Ямайки рассказал о внутренних институциональных проблемах,
возникающих в результате интеграции двух этих итоговых документов.
9.
Системе Организации Объединенных Наций и другим партнерам необходимо разработать такой подход к программе «Путь Самоа», который мог бы
опираться на масштаб и импульс процесса реализации целей в области усто йчивого развития при сохранении приоритетов и перспектив, ориентированных
на малые островные развивающиеся государства и отраженных в «Пути Самоа». Можно сделать выводы из работы таких региональных организаций, как
Секретариат КАРИКОМ и организации в рамках КРОП, закладывающих осн ову для совместного осуществления. К примеру, Рабочая группа организаций в
рамках КРОП по устойчивому развитию, в которой также участвуют Секрет ариат Форума тихоокеанских островов и Секретариат Тихоокеанского сообщества, подготовила «дорожную карту» для комплексного осуществления, контроля и отчетности в отношении целей устойчивого развития, «Пути Самоа» и
их собственных «Рамок Тихоокеанского регионализма» (цель в области устойчивого развития 17). Аналогичным образом Управление Организации Объед иненных Наций по снижению риска бедствий разрабатывает механизм контроля,
объединяющий Сендайскую рамочную программу, «Путь Самоа» и цели в области устойчивого развития (цели в области устойчивого развития 11, 13 и 17).
10. Система Организации Объединенных Наций адаптируется в ответ на тр ебования государств-членов. В рамках своей второй сессии, в 2016 году, Асса мблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла рез олюцию 2/4 о роли, функциях и условиях для осуществления в рамках Пр ограммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде «Пути Самоа» как средства содействия достижению целей в области устойчивого разв ития. Эта резолюция предписывает Программе Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) предпринять усилия, которые позволят
добиться прогресса в достижении как целей программы «Путь Самоа», так и
целей в области устойчивого развития. В своей резолюции 70/202 Генеральная
Ассамблея обратилась к Объединенной инспекционной группе с просьбой пр овести всеобъемлющий обзор поддержки, которую оказывает система Орган изации Объединенных Наций малым островным развивающимся государствам,
для обеспечения применения системой Организации Объединенных Наций п оследовательного и скоординированного подхода в целях дальнейшего сове ршенствования и повышения своей общей эффективности и результативности в
отношении малых островных развивающихся государств. Итоговый обзор будет завершен к концу 2016 года, предварительный всесторонний обзор будет
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оформлен в качестве приложения к настоящему докладу. Также в соответствии
с резолюцией 70/202 Ассамблея настоятельно призвала наладить эффективные
связи между системами осуществления последующей деятельности и провед ения обзоров, предусмотренными для Повестки дня в области устойчивого ра звития на период до 2030 года, и аналогичными системами для всех соответствующих конференций и процессов Организации Объединенных Наций, в том
числе для программы «Путь Самоа», в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года.
11. В настоящем докладе приведен общий обзор мероприятий, проведенных в
прошлом году в целях содействия осуществлению Барбадосской программы
действий, Маврикийской стратегии и программы «Путь Самоа». В ходе подготовки были проведены консультации с соответствующими органами системы
Организации Объединенных Наций, в том числе с региональными комиссиями,
региональными межправительственными организациями малых островных
развивающихся государств и государствами-членами 2.

II. Осуществление программы «Путь Самоа»
12. В ходе подготовки настоящего доклада структуры системы Организации
Объединенных Наций и другие организации, а также малые островные разв ивающиеся государства и партнерские государства-члены представили описание
мероприятий, проведение которых они взяли на себя в прошлом году в целях
содействия осуществлению программы «Путь Самоа», Барбадосской программы действий и Маврикийской стратегии. Как показано на приведенной ниже
диаграмме, наибольшее число мероприятий было проведено в таких областях,
как изменение климата, сокращение риска стихийных бедствий и вопросы,
__________________
2
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Материалы были получены от Секретариата Содружества, Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана, Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО), Глобального экологического фонда,
Международного агентства по атомной энергии, Международной организации
гражданской авиации, Международной организации труда, Международной организации
по миграции, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Центра
по международной торговле, Международного союза электросвязи, Канцелярии Высокого
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), секретариата Тихоокеанской региональной
программы по окружающей среде, Конференции Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию, Программы развития Организации Объединенных Наций,
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Детского фонда
Организации Объединенных Наций, Управления Организации Объединенных Наций по
снижению риска бедствий, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности, Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг —
Юг, Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин, Всемирной туристской организации,
Всемирного банка, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения,
правительств Австралии, Австрии, Германии, Доминиканской Республики, Италии,
Канады, Кубы, Мексики, Португалии, Российской Федерации, Самоа, Сингапура,
Соединенных Штатов Америки, Швеции, Ямайки и Японии, а также Европейского союза.
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связанные с океаном, — это «традиционные» приоритетные задачи в области
устойчивого развития для малых островных развивающихся государств, изл оженные в ходе Конференции в Рио-де-Жанейро 3. Вместе с тем значительное
внимание также уделяется социально-экономическим приоритетам малых островных развивающихся государств, в частности, экономическому росту. Это
отражает комплексный подход к устойчивому развитию, принятый в програ мме «Путь Самоа» и в Повестке дня на период до 2030 года — подход, имеющий
главной целью искоренение нищеты.

Число направлений деятельности

Число направлений деятельности, о которых было сообщено Секретариату Организации
Объединенных Наций, с разбивкой по темам в соответствии с программой «Путь Самоа»

Темы

13. В настоящем докладе представлена выборка направлений деятельности и
инициатив, о которых сообщили система Организации Объединенных Наций и
другие организации, а также малые островные развивающиеся государства и
партнерские государства-члены, для иллюстрации видов мероприятий, прове__________________
3
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Этот количественный анализ представляет собой простой подсчет направлений
деятельности, представляемый каждой организацией в соответствии с основными темами
для каждого направления деятельности. В тех случаях, когда то или иное направление
деятельности относится более чем к одной теме, оно учитывается в рамках обеи х тем.
Направления деятельности, которые не содержатся в явной форме в программе «Путь
Самоа», например, развитие городов и населенных пунктов, право на землю и жилье, были
учтены в рамках наиболее актуальных тем, включая экономический рост при условии
обеспечения достойной работы для всех, социальное развитие, экологически безопасный
транспорт и водоснабжение и санитарию. Вопросы борьбы с коррупцией были учтены в
рамках поощрения мира и безопасности в обществе.
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денных в прошлом году, не представляющая собой исчерпывающий перечень.
Направления деятельности сгруппированы по темам, перечисленным в программе «Путь Самоа», с соответствующими целями в области устойчивого
развития, приведенными в скобках в конце каждого направления деятельности,
чтобы напоминать о тесной связи между «Путем Самоа» и Повесткой дня на
период до 2030 года.
Стабильный и устойчивый, всеохватный и справедливый экономический
рост с обеспечением достойной работы для всех: модели развития в малых
островных развивающихся государствах в целях обеспечения устойчивого
развития, искоренения нищеты и устойчивого туризма
14. Правительство Самоа в 2015 году приняло Национальный план действий
Самоа по вопросу занятости молодежи при технической поддержке Междун ародной организации труда (МОТ) и в связи с Программой занятости молодежи
Самоа «Единая Организация Объединенных Наций» 4. В рамках этой Программы продвигается электронная платформа молодежного предпринимательства с
информацией о рынке труда и технологии в области труда для развития инфр аструктуры сельских районов. В Тиморе-Лешти Международная организация
труда, помимо всего прочего, оказала поддержку в создании системы инфо рмации о рынке труда, а также в профессиональной подготовке и развитии
навыков и ориентированных на рынок услуг для микропредприятий и малых
предприятий (цели в области устойчивого развития 1, 4, 8, 9, 10 и 17).
15. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) вместе с Организацией восточнокарибских государств осуществляет проект по укреплению региональных и национальных учреждений в
целях разработки эффективной земельной политики, основанной на принципах
справедливости, эффективности и устойчивости, в том числе системы рег истрации прав на землю, ориентированной на бедных, которая называется «Модель системы социальных форм владения» (цели в области устойчивого развития 1, 8, 9, 15 и 17).
16. На Сейшельских Островах ПРООН и Глобальный экологический фонд
(ГЭФ) оказали содействие в разработке маркировки «Устойчивый туризм на
Сейшельских Островах», что способствует устойчивой деловой практике в
секторе туризма (цели в области устойчивого развития 1, 11, 12 и 14).
17. Медельинское заявление 2015 года о туризме и воздушном транспорте в
целях развития, согласованное в ходе совместного Форума высокого уровня
Всемирной туристской организации и Международной организации гра жданской авиации по вопросам туризма и воздушного транспорта в целях развития,
состоявшегося 14 сентября 2015 года в Медельине (Колумбия), способствовало
повышению осведомленности о важности туризма и воздушных перевозок для
обеспечения сбалансированного и устойчивого роста и развития, особенно для
стран, находящихся в особом положении, в том числе для малых островных
развивающихся государств (цели в области устойчивого развития 7 –9 и 11).
__________________
4
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18. Руководящий комитет Организации Объединенных Наций по туризму в
интересах развития объединяет экспертов в области туризма в целях создания
эффекта синергизма и укрепления координации при оказании технической п омощи развивающимся странам в секторе туризма. На первой Всемирной ко нференции по туризму в интересах развития, состоявшейся 18–21 мая 2016 года
в Пекине, была принята Пекинская декларация 2016 года, в которой была по дтверждена важная роль индустрии туризма для экономического роста, соц иального прогресса и мира во всем мире, что имеет особое значение для малых
островных развивающихся государств (цели в области устойчивого развития 1,
8, 9, 11 и 16).
Изменение климата
19. Как отражено в небольшой выборке направлений деятельности, прив еденной ниже, в большинстве мероприятий по изменению климата основное
внимание уделяется адаптации, а не уменьшению последствий изменения кл имата, что представляется уместным, поскольку малые островные развивающ иеся государства практически не участвуют в общемировом объеме выбросов
парниковых газов, но в то же время они наиболее остро страдают от последствий кризиса, вызванного изменением климата.
20. В апреле 2016 года Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг и Канцелярия Генерального секретаря выступили с новой
инициативой под названием «Инкубатор южного климатического партнерства»
в целях укрепления партнерских связей по линии Юг-Юг в таких областях, как
возобновляемые источники энергии, обеспечение устойчивости к изменению
климата, «умные» города и обработка больших объемов данных (цели в области устойчивого развития 7, 11 и 17).
21. В рамках Инициативы по обеспечению устойчивости малых островных
государств, выдвинутой Всемирным банком, малые островные развивающиеся
государства получают поддержку в деле сокращения риска изменения климата
и стихийных бедствий при помощи инструментов для оценки проблем, связанных с гидротехническими средствами и методами береговых изысканий, и для
выработки решений. В рамках Инициативы было создано профессиональное
сообщество с участием представителей малых островных развивающихся государств в целях обмена практическими знаниями и опытом (цели в области
устойчивого развития 11, 13, 14 и 17).
22. В 2015 году Международная организация по миграции (МОМ) создала
специальный отдел по вопросам миграции, охраны окружающей среды и бор ьбы с изменением климата, на который была возложена миссия по разработке
мероприятий и партнерств, связанных с миграцией, охраной окружающей ср еды и борьбой с изменением климата. МОМ также разработала учебное пособие
по вопросам миграции, охраны окружающей среды и борьбы с изменением
климата в целях поддержки развития национального потенциала для лучшего
понимания и принятия мер в отношении миграции, связанной с изменением
климата (цели в области устойчивого развития 11, 13 и 17.) Кроме того, в пр оекте «Миграция, окружающая среда и изменение климата: фактические данные
для политики», финансируемом Европейской комиссией и реализуемом МОМ
и шестью партнерами, основное внимание уделяется Гаити, Доминиканской
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Республике, Маврикию и Папуа-Новой Гвинее; в нем также анализируются выгоды и проблемы, связанные с миграцией, перемещением и переселением (ц ели в области устойчивого развития 1, 8, 11, 13, 16 и 17).
23. Посредством реализации инициативы «Расширение сотрудничества ЮгЮг для укрепления потенциала в области науки: На пути к экономической
устойчивости к природным потрясениям в странах Тихоокеанского региона и
Юго-Восточной Азии» Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и ее партнеры разработали инструме нтарий для оценки потерь и ущерба на уровне общин (цели в области устойчивого развития 11, 13 и 17).
24. Посредством реализации своего проекта Sandwatch ЮНЕСКО развивает
общинный центр наблюдений за изменением экологии прибрежных районов в
малых островных развивающихся государствах, который также выступит в качестве глобального архива фиксации изменений в береговой зоне и на побер ежье и будет служить точкой отсчета для оценки воздействия изменения и и зменчивости климата с опорой на уже имеющуюся международную базу да нных проекта Sandwatch. В 2015 году были проведены практикумы по наращ иванию потенциала в целях подготовки специалистов-практиков для проекта
Sandwatch из Доминиканской Республики, Кабо-Верде, Кубы, Островов Кука и
Тринидада и Тобаго с целью внесения данных мониторинга их побережий (цели в области устойчивого развития 13–15 и 17).
25. Материалы свидетельствуют о том, что финансовая поддержка для реш ения проблем, связанных с изменением климата, поступает из широкого круга
источников. Финансирование инициатив ПРООН, связанных с изменением
климата в малых островных развивающихся государствах, поступает из ГЭФ и
Фонда для наименее развитых стран, Адаптационного фонда и других источников. Канада в течение следующих пяти лет внесет свой вклад в размере
2,65 миллиарда долларов США, с тем чтобы помочь развивающимся странам
смягчить негативные последствия изменения климата и адаптироваться к ним.
Еще один пример: комплексные стратегии адаптации к изменению климата в
Гренаде финансируются в размере 5,2 миллиона евро за счет Международной
инициативы Германии по климату. Австралия выделит не менее 1 миллиарда
австралийских долларов для повышения сопротивляемости и снижения выбр осов в течение следующих пяти лет в уязвимых странах, с особым вниманием к
Тихоокеанскому региону.
Устойчивая энергетика
26. В 2015 году инициатива «Маяки» для малых островных развивающихся
государств Международного агентства по возобновляемым источникам эне ргии помогла 30 партнерам из числа островных государств установить целевые
показатели в области возобновляемых источников энергии, при этом в 14 малых островных развивающихся государствах была поставлена цель к 2020 году
получать более 50 процентов электроэнергии из возобновляемых источников.
Для Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Вануату, Гренады, Кирибати,
Маршалловых Островов и Фиджи были разработаны оценки готовности к и спользованию возобновляемых источников; также были приняты или разраб атываются «дорожные карты» по возобновляемым источникам энергии в Барба-
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досе, Кирибати, Маврикии, на Мальдивских Островах, в Микронезии (Федеративных Штатах) и Палау. Были проведены исследования стабильности сетей в
Антигуа и Барбуда, Вануату, на Кубе, Островах Кука, в Самоа и Фиджи. В
настоящее время разрабатываются концептуальные рамки и методическое руководство по проведению исследований стабильности сетей, Агентство также
завершило создание базового доклада для малых островных развивающихся
государств Тихоокеанского региона (цели в области устойчивого развития 7 –9,
11, 13 и 17).
27. В трех регионах малых островных развивающихся государств были созданы координационные центры по возобновляемым источникам энергии при
финансировании со стороны доноров, в том числе Австрии. По итогам Конф еренции глав правительств КАРИКОМ в июле 2015 года было одобрено учр еждение Карибского центра по возобновляемым источникам энергии и эне ргоэффективности. Центр начал свою деятельность в Бриджтауне (Барбадос),
работая над созданием благоприятных условий для осуществления инвестиций
и формирования рынка в сфере устойчивой энергетики посредством смягчения
существующих препятствий и функционирования в качестве регионального
центра по вопросам устойчивой энергетики и соответствующей деятельности.
Секретариат Тихоокеанского центра по возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности будет обеспечен правительством Тонги в рамках Тихоокеанского сообщества и официально откроется в августе 2016 года на дв адцать пятой ежегодной конференции Ассоциации тихоокеанских держав.
Центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), базир ующийся в Кабо-Верде, будет действовать в качестве координационноаналитического центра для регионального сотрудничества в области устойч ивой энергетики среди всех африканских островов (цели в области устойчивого
развития 7 и 17).
28. В рамках программы «Миллионное чудо Меланезии» Тихоокеанское сообщество ставит перед собой цель обеспечить электроэнергией к 2020 году
1 миллион меланезийцев, что составляет 14 процентов жителей тихоокеанских
островов, которые в настоящее время не имеют доступа к электричеству. В
рамках этой программы уже была оказана помощь таким пилотным странам,
как Вануату, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы Острова, благодаря установке
сети 12-вольтных солнечных фотогальванических зарядных станций и
200 солнечных фонарей Пико, обслуживающих 3 600 сельских жителей (цели в
области устойчивого развития 1, 5, 7, 9, 10 и 17).
29. В рамках проекта по повышению устойчивости к изменению климата на
островах с помощью сектора энергетики, реализуемого на партнерских началах
Инициативой по обеспечению устойчивого энергоснабжения малых островных
развивающихся государств, Инициативой по устойчивой энергетике и устойч ивости к изменению климата, Центром КАРИКОМ по изменению климата и
Энергетическим агентством Швеции, изучается роль возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения при повышении усто йчивости к изменению климата на островах (цели в области устойчивого разв ития 7, 9, 11, 13 и 17).
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Снижение риска бедствий
30. В отношении Карибского региона Япония и КАРИКОМ договорились о
сотрудничестве в сфере повышения сопротивляемости бедствиям, связанным с
изменением климата. Япония также оказывает поддержку островным африка нским странам в реализации таких проектов, как установка климатических радиолокационных систем, принятие мер по борьбе с оползнями, защита пр ибрежных районов в Маврикии и борьба с береговой эрозией и наводнениями
на Сейшельских Островах (цели в области устойчивого развития 1, 11, 13, 14 и
17).
31. Италия в 2015 году приступила к осуществлению новой региональной
программы для малых островных развивающихся государств Карибского ба ссейна в сфере управления рисками, связанными с бедствиями, и развития сел ьских районов, поощряя двунаправленные информационн ые потоки агрометеорологических данных, повышая производительность сельского хозяйства в
странах Карибского бассейна и мобилизуя местные группы добровольцев для
обеспечения надлежащего распространения информации об управлении ри сками, связанными с бедствиями (цели в области устойчивого развития 2, 3, 11
и 17).
32. Трастовый фонд Российская Федерация — ПРООН в целях развития выделил 7 500 000 долларов США для реализации проекта ПРООН в области
обеспечения устойчивости к бедствиям в малых островных развивающи хся
государствах (2016–2019 годы). Российская Федерация также внесла свой
вклад в усилия, направленные на облегчение последствий стихийных бе дствий, в том числе в рамках инициативы по расчистке развалин в Вануату в
2015 году (500 000 долларов США) (цели в области устойчивого развития 11,
13 и 17).
Океаны и моря
33. Комиссия по рыболовству в западной и центральной частях Тихого оке ана, Рыболовное агентство Форума тихоокеанских островов, Секретариат Тихоокеанского сообщества и тихоокеанские островные страны получили техническую помощь в рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО) и ГЭФ стоимостью 150 миллионов
долларов США по районам за пределами действия национальной юрисдикции,
касающейся тунца.
34. Соединенные Штаты Америки и Международный союз охраны природы
(МСОП) сотрудничают с правительством Мальдивских Островов в рамках
проекта «Рифы стимулируют экологическую и экономическую жизнеспосо бность экосистем атоллов» в целях повышения жизнеспособности морских экосистем на основе научно обоснованных решений и расширения участия заи нтересованных сторон.
35. В июне 2015 года Португалия организовала в Лиссабоне «Голубую неделю», в ходе которой государственные и частные структуры подчеркнули ва жность укрепления национального потенциала малых островных развивающихся государств в области сохранения и устойчивого использования океанов и
морских ресурсов (цели в области устойчивого развития 12 и 14).
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36. Ведется подготовка к Конференции высокого уровня Организации Объединенных Наций в поддержку осуществления цели 14 в области устойчивого
развития: сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития, совместно организованной Фиджи
и Швецией и запланированной на 5–9 июня 2017 года в Нади (Фиджи). В ходе
конференции будет рассмотрен прогресс в достижении цели 14 в области
устойчивого развития.
37. Глобальное партнерство в защиту коралловых рифов под руководством
ЮНЕП поощряет экосистемно ориентированное управление морскими ресурсами в районах коралловых рифов для обращения вспять обесцвечивания коралловых рифов и создания климатической модели с учетом проблемы обе сцвечивания кораллов (цели в области устойчивого развития 12 –14). В рамках
Глобального партнерства по морскому мусору в октябре 2015 года ЮНЕП та кже создала Карибский региональный узел и разработала резолюцию о морском
мусоре и микропластиках, которая была принята на второй сессии Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (цели в области
устойчивого развития 2, 6, 14, 15 и 17).
Продовольственная безопасность и питание
38. В октябре 2015 года в Милане (Италия) состоялось Совещание на уровне
министров по продовольственной безопасности и адаптации к изменению кл имата в малых островных развивающихся государств, организованное за счет
Италии при поддержке Департамента по экономическим и социальным вопр осам Секретариата Организации Объединенных Наций и ФАО. В ходе Совещ ания была принята Миланская декларация по повышению продовольственной
безопасности и адаптации к климату в малых островных развивающихся гос ударствах в рамках программы «Путь Самоа». По итогам этого Совещания и в
соответствии с пунктом 61 программы «Путь Самоа» ФАО в настоящее время
разрабатывает программу действий по решению проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства в области продовол ьствия и питания (цели в области устойчивого развития 1 –3, 5, 8, 13–15 и 17).
39. ФАО оказывает поддержку малым островным развивающимся го сударствам в осуществлении подходов, основанных на принципах «голубого» роста,
обращая особое внимание на эффективное использование ресурсов в области
рыболовства и аквакультуры, экосистемных услуг, торговли, средств к сущ ествованию и продовольственных систем. Например, в рамках инициатив, основанных на принципе «голубого» роста, ФАО поощряет разведение морских водорослей и развитие производственно-сбытовых цепочек, уделяя особое внимание роли женщин в Кирибати и Сент-Люсии (цели в области устойчивого
развития 1–3, 5, 14 и 17). Кроме того, ФАО оказала поддержку Маршалловым
Островам, Микронезии (Федеративным Штатам), Науру и Палау в создании
Микронезийской ассоциации по устойчивому ведению аквакультуры (цели в
области устойчивого развития 14 и 17).
40. Центр по международной торговле (ЦМТ) внедрил в экспериментальном
порядке новую службу сельскохозяйственного финансирования и развития
предприятий в Фиджи, которая обеспечивает микропредприятия, а также м алые и средние предприятия независимыми рекомендациями по управлению
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финансами в сельскохозяйственном секторе. В течение одного года было выд елено более 2,7 миллиона долларов Фиджи, в том числе для бенефициариев, которые в обычных условиях не имеют права на получение финансирования.
Вкупе с активной помощью со стороны группы местных консультантов, признанных на международном уровне в качестве специалистов по продовол ьственной безопасности, это привело к увеличению доходов почти 1 000 фермеров в одном из беднейших районов Фиджи в среднем в три раза (цели в обл асти устойчивого развития 1, 2 и 17).
Водоснабжение и санитария
41. В рамках проекта ЮНЕП/ПРООН/ГЭФ по интегрированию управления
водными и земельными ресурсами и экосистемами в малых островных разв ивающихся государствах Карибского бассейна оказывается поддер жка в области
политики, институциональных и законодательных реформ, а также внедрения
технологий, расширяющих доступ к безопасным и надежным источникам водоснабжения и улучшенным санитарным условиям в девяти малых островных
развивающихся государствах Карибского бассейна (цели в области устойчивого развития 6, 14 и 15).
Экологически безопасный транспорт
42. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) оказывает
поддержку малым островным развивающимся государствам в сокращении в ыбросов парниковых газов в результате использования авиации. К 31 марта
2016 года Белиз, Доминиканская Республика, Куба, Маврикий, Сан -Томе и
Принсипи, Сенегал, Сингапур, Тринидад и Тобаго, Фиджи и Ямайка предст авили планы действий своих государств в области сокращения выбро сов парниковых газов в связи с международными авиационными перевозками. Эти малые островные развивающиеся государства присоединились к группе из
90 стран, на которые в общей сложности приходится 88,05 процента всех международных воздушных перевозок (цели в области устойчивого развития 9, 11
и 13).
43. Посредством реализации проекта «Велосипеды для столиц» Секретариат
Тихоокеанского сообщества и МСОП поощряют использование велосипедов
для уменьшения транспортных заторов в столицах, сокращения зависимости от
ископаемых видов топлива в транспортном секторе, улучшения и поощрения
здорового образа жизни, который будет способствовать сокращению масшт абов неинфекционных заболеваний и расширению прав и возможностей мол одежи за счет предоставления вариантов трудоустройства в Науру, Ниуэ и Тувалу (цели в области устойчивого развития 1, 3, 7, 8, 11 и 13).
Устойчивое потребление и производство
44. В соответствии с инициативой, направленной на устойчивое потребление
и производство в интересах малых островных развивающ ихся государств, в
рамках Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию раци ональных моделей потребления и производства ЮНЕП разработала проект в
области преобразования туристических цепочек создания стоимости в разв ивающихся странах и малых островных развивающихся государствах в целях
ускорения более устойчивого, ресурсосберегающего, низкоуглеродного разв и-
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тия, который будет помогать странам в сокращении выбросов парниковых г азов и повышении эффективности использования ресурсов в основных прои зводственно-сбытовых цепочках сектора туризма (цели в области устойчивого
развития 1, 7, 9 и 11–13).
Пользование химическими веществами и отходами, в том числе опасными
отходами
45. Программа ЮНЕП по защите озонового слоя через Программу соде йствия соблюдению предусматривает оказание поддержки в осуществлении
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, во всех
малых островных развивающихся государствах. Деятельность ЮНЕП в рамках
Программы содействия соблюдению в интересах малых островных развивающихся государств сосредоточена на поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов в соответствии с Монреальским протоколом и на поддержке стран в
устойчивом соблюдении условия о поэтапном отказе от озоноразрушающих
веществ. Многие из них на 10 процентов перевыполнили план по достижению
целевых показателей сокращения на 2015 год по сравнению с установленными
исходными условиями; в рамках Тихоокеанского регионального проекта, в котором участвуют 12 стран, как сообщается, отмечено 80 -процентное сокращение использования гидрохлорфторуглеродов (цели в области устойчивого ра звития 13–15).
46. Международное партнерство в интересах расширения услуг местных вл астей по утилизации отходов под руководством Центра Организации Объед иненных Наций по региональному развитию и ООН-Хабитат ставит своей целью повышение потенциала местных органов власти в области устойчивой
утилизации отходов для повышения ресурсоэффективности и достижения о бщества с нулевым уровнем отходов в целях создания пригодных для жи лья и
экологически устойчивых городов (цели в области устойчивого развития 6, 12
и 15).
Здравоохранение и неинфекционные заболевания
47. Многие малые островные развивающиеся государства Тихоокеанского р егиона принимают решительные меры по решению проблемы неинфекционных
заболеваний. К примеру, приятельство Тувалу при поддержке ПРООН разраб отало политику в области торговли в рамках переговоров по Тихоокеанскому
соглашению о более тесных экономических связях, в котором затронут вопрос
о том, что импорт продовольствия и низкие тарифы на табак и алкоголь способствуют высокому уровню неинфекционных заболеваний в малых островных
развивающихся государствах Тихоокеанского региона 5.
__________________
5

См. Global, regional and national incidence, prevalence and years lived with disability for 301
acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for
the global burden of disease study 2013”, The Lancet, Vol. 386, No. 9995. Доступно по ссылке

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60692-4/abstract.
Данное исследование является первой в своем роде попыткой анализа данных о
хронических заболеваниях и травмах в 188 странах за период с 1990 по 2013 год. По
итогам исследования отмечено стремительное и существенное повышение мировых
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48. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) создали проект чрезвычайного резервного
фонда для оказания неотложной помощи Маршалловым Островам в целях скорейшего обнаружения вируса Зика на ранних стадиях. Кроме того, в 2016 году
МАГАТЭ создало национальные технические программы для Маршалловых
Островов, Палау, Папуа-Новой Гвинеи и Фиджи, а сейчас работает над созданием технической программы для Вануату в 2018 году (цель 3 в области
устойчивого развития).
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин
49. В конце 2015 года Структура «ООН-Женщины» и Карибский суд подписали первое в истории официальное соглашение по повышению степени учета
гендерных факторов в судебной практике с особым упором на сексуальное
насилие и насилие в семье. Структура «ООН-Женщины» также оказала поддержку разработке и принятию в 2015 году национальных стратегических пл анов действий по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек на Бага мских Островах и в Сент-Винсенте и Гренадинах (цели в области устойчивого
развития 5, 16 и 17). Структура «ООН-Женщины» также оказывает поддержку
более чем 3 000 женщин в 17 ассоциациях рыночных продавцов в Вануату, на
Соломоновых Островах и в Фиджи, обеспечивая гендерное равенство и уч астие в процессе устойчивого экономического роста за счет реализации пр ограммы «Рынки ради перемен». В результате было отмечено расширение участия женщин в процессе принятия решений, и в настоящее время в 17 ассоц иаций рыночных продавцов в Тихоокеанском регионе входят 59 женщин лидеров (цели в области устойчивого развития 1, 5 и 8).
50. Проект ЦМТ по расширению прав и возможностей женщин в торгово экономических отношениях в Тихоокеанском регионе, осуществляемый в В ануату, Папуа-Новой Гвинее и Самоа, состоит в том, чтобы повысить уровень
доходов и экспорта у женщин-предпринимателей путем укрепления потенциала женщин в области использования рыночных возможностей на официальных
рынках и повысить их экономические выгоды (цели в области устойчивого
развития 1, 5, 8, 10 и 17).
51. Соединенные Штаты Америки и Швеция вместе с другими партнерами
поддерживают многостороннее партнерство, Глобальное партнерство в целях
развития с участием лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсе ксуалов, инициативу по поощрению равенства лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой в партнерстве с Доминиканской Республ икой, Шведским агентство по сотрудничеству в области международного разв ития, Фондом правосудия Astraea Lesbian, Институтом торжества геев и лесбиянок, Институтом Уильямса и предприятием Olivia Companies. Эта деятельность
нацелена на расширение экономической интеграции и демократического уч астия лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов и на с оздание устойчивых, воспроизводимых моделей социально-политических преобразований в целях поощрения прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов,
__________________

показателей ожирения и неинфекционных заболеваний на протяжении последних
трех десятилетий.
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транссексуалов и интерсексуалов (цели в области устойчивого развития 5 и
16).
52. На островах Тихого океана Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), ВОЗ и Фонд Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (ЮНФПА) оказывают поддержку интеграции репродуктивн ого, материнского, младенческого, детского и подросткового здоровья в национальные планы в области здравоохранения и бюджеты Вануату, Кирибати и
Соломоновых Островов (цели в области устойчивого развития 3 –5).
53. «Женщины Тихоокеанского региона в интересах развития Тихоокеанского
региона» — это 10-летняя программа с фондом в 320 миллионов австралийских долларов, финансируемая Австралией в целях поддержки 14 тихоокеанских стран в выполнении их обязательств по обеспечению гендерного раве нства. В течение первых трех лет действия программы среди прочих достижений можно отметить, что 12 897 женщин получили более широкий доступ к
помощи в условиях кризиса, 4 716 женщин начали участвовать в рыночных
структурах принятия решений и 1 716 женщин начали участвовать в учебной
программе повышения финансовой грамотности (цели в области устойчивого
развития 1, 5 и 8).
Социальное развитие
Культура и спорт
54. Инициатива по укреплению наследия в Тихоокеанском регионе состоит в
том, чтобы создать группу экспертов и лиц, принимающих решения, для с овершенствования реализации малыми островными развивающимися госуда рствами Конвенции о всемирном наследии и, в частности, Плана действий по
всемирному наследию Тихоокеанского региона 6. В рамках данной инициативы
был проведен ряд практикумов по наращиванию потенциала в области защиты
объектов культурного наследия, в том числе от стихийных бедствий (цел ь 11 в
области устойчивого развития).
Содействие созданию мирного общества и безопасных общин
55. При поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в ходе шестой сессии Конференции государств —
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
__________________
6
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В число партнеров входят Центр тихоокеанского наследия, Южнотихоокеанский
университет, Секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде,
секретариат Тихоокеанского сообщества, ЮНЕСКО, Международный союз охраны
природы (МСОП), Международный совет по охране памятников и исторических мест,
Институт ЮНЕСКО по подготовке кадров и научным исследованиям в области всемирного
наследия для Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай), Международный учебный центр
ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию Азиатско-Тихоокеанского региона
(Китай), Международный информационно-сетевой центр ЮНЕСКО по нематериальному
культурному наследию Азиатско-Тихоокеанского региона (Республика Корея), Программа
для малых островных развивающихся государств Центра всемирного наследия ЮНЕСКО,
Международная инициатива по коралловым рифам (Япония), Комиссия МСОП по
экологической, экономической и социальной политике по теме культуры и охраны
природы и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде.
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была принята резолюция 6/9 об активизации усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в малых остро вных развивающихся государствах. В этой резолюции государства-участники
подчеркнули важность предоставления технической помощи для борьбы с ко ррупцией с учетом потребностей малых островных развивающихся государств и
призвали к созданию специальной платформы для обмена передовым оп ытом в
сфере антикоррупционных реформ, ориентированной на малые островные ра звивающиеся государства (цель 16 в области устойчивого развития).
Образование
56. В рамках партнерства Агентства международного развития Соединенных
Штатов Америки и Министерства образования в целях улучшения показателей
навыков чтения была оказана поддержка 66 646 учащимся на Ямайке путем создания центров выдачи книг, разработки учебных руководств по гендерной
проблематике и планированию занятий и укрепления инструментов оценки .
57. В рамках своей инициативы «Преодоление разрыва: укрепление партнерств для Глобальной программы действий по образованию в интересах
устойчивого развития» ЮНЕСКО организует встречи заинтересованных сторон из различных регионов для обмена опытом внедрения принципов образования в интересах устойчивого развития в национальные системы образования.
Кроме того, ЮНЕСКО реализовала страновые просветительские программы по
вопросам изменения климата в таких странах, как Гайана, Доминиканская Ре спублика, Куба, Маврикий, Тувалу и Филиппины, и организовала учебные занятия по образованию в интересах устойчивого развития для 45 специалистов по
планированию в сфере образования, планированию инфраструктуры образов ания и составлению учебных программ из стран Карибского бассейна (цели в
области устойчивого развития 4, 13 и 17).
58. Партнерство по совершенствованию процессов перехода от учебы к трудовой деятельности посредством вовлечения молодежи в политический диалог,
также действующее под руководством ЮНЕСКО, ставят своей целью вовлечение молодежи в политический диалог по вопросам технического и професси онального образования и подготовки (цели в области устойчивого развития 1, 4,
8, 10 и 17).
Биоразнообразие
59. Глобальная инициатива по налаживанию партнерских отношений с островами поощряет меры по созданию жизнеспособных и устойчивых островных
общин и защиты биоразнообразия островов. На протяжении 10 лет с момента
своего создания Глобальная инициатива привлекала руководителей высокого
уровня в целях активизации сбора средств в размере около 150 миллионов
долларов США для реализации деятельности на островах и помогла более чем
30 странам приступить к осуществлению основных обязательств в области
устойчивого развития островных государств или усовершенствовать рабо ту в
этом направлении (цели в области устойчивого развития 13–15 и 17).
60. Инициатива по созданию биологического коридора в Карибском бассейне,
осуществляемая Гаити, Доминиканской Республикой и Кубой, определяет ра м-
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ки сотрудничества в целях защиты и сокращения утраты биологического разнообразия в Карибском бассейне (цели в области устойчивого развития 13 –15).
Опустынивание, деградация земель и засуха
61. Поддержка малых островных развивающихся государств, оказанная Яп онией в рамках пятой Токийской международной конференции по развитию Африки, включает в себя предупреждение опустынивания и деградации земель
(цели в области устойчивого развития 11, 13 и 15).
62. Германия осуществляет надзор за осуществлением проектов сотруднич ества в интересах развития в Гаити и Доминиканской Республике в целях
предотвращения деградации земель и поощрения лесовосстановления и сохр анения сельскохозяйственных земель (цели в области устойчивого развития 11 и
15).
Леса
63. Усилиями Доминиканской Республики в области восстановления лесов
было высажено 96 943 750 деревьев в соответствии с национальным планом
Quisqueya Verde. Доминиканская Республика также работает совместно с Гаити
в проекте сотрудничества по линии Юг-Юг, который называется «Зеленая граница» и направлен на восстановление области вокруг реки Дахабон на границе
между двумя странами (цели в области устойчивого развития 1, 6, 8, 15 и 17).
Инвазивные биологические виды
64. В Доминиканской Республике была разработана национальная стратегия в
интересах сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и подготовлен первый национальный красный список, куда занесены виды, находящ иеся под угрозой исчезновения. Кроме того, страна приступила к осуществл ению программы контроля над экзотическими инвазивными биологическими
видами и программы по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения,
в рамках Списка видов, находящихся под угрозой исчезновения, Международного союза охраны природы и природных ресурсов (цель 15 в области усто йчивого развития).
Средства осуществления, включая партнерства
Партнерства
65. В пункте 101 программы «Путь Самоа» выражена просьба к Генеральному секретарю по итогам консультаций с государствами-членами представить
рекомендации в отношении рамок партнерства для отслеживания и обеспечения полного выполнения обещаний и обязательств в рамках партнерств в инт ересах малых островных развивающихся государств. После проведения ко нсультаций с государствами-членами силами Департамента по экономическим и
социальным вопросам Генеральная Ассамблея в ходе своей семидесятой сессии постановила официально учредить рамки партнерства в интересах малых
островных развивающихся государств, в состав которых войдут:
a)
руководящий комитет, который в настоящее время возглавляют Ит алия и Мальдивские Острова;
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b)
ежегодный глобальный многосторонний партнерский диалог по вопросам малых островных развивающихся государств;
c)
типовая форма отчетности партнерства, которая будет разработана
Департаментом по экономическим и социальным вопросам;
d)

национальные и региональные партнерские диалоги.

66. В 2016 году Руководящий комитет провел два официальных заседания (в
феврале и июне), Департамент по экономическим и социальным вопросам ра зработал процесс и типовую форму отчетности партнерства, а в ходе политического форума высокого уровня по устойчивому развитию был проведен неоф ициальный партнерский диалог в целях подведения итогов. Первый ежегодный
глобальный многосторонний партнерский диалог по вопросам малых остро вных развивающихся государств будет проведен в Нью-Йорке в сентябре
2016 года, и Департамент по экономическим и социальным вопросам и Канц елярия Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающи мся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся
государствам в сотрудничестве с Руководящим комитетом выпустят публикацию партнерства по малым островным развивающимся государствам в рамках
Глобального партнерского диалога.
67. С момента официального принятия типовой формы отчетности партне рства в июне 2016 года свои отчеты подали в общей сложности 40 партнерств
по малым островным развивающимся государствам. Секретариат продолжит
вести последующую деятельность и оказывать помощь координационным це нтрам в представлении отчетов, которые будут использоваться для информирования Руководящего комитета об общем прогрессе партнерств по малым ос тровным развивающимся государствам, а также для подготовки будущих изд аний настоящего доклада, недавно учрежденного новостного бюллетеня по м алым островным развивающимся государствам, SIDS Times, и другой аналитической работы.
68. Партнерские рамки, действующие под руководством Департамента по
экономическим и социальным вопросам, дополняются работой Канцелярии
Высокого представителя, конкретно ориентированной на частный сектор. В
Канцелярии Высокого представителя была разработана глобальная деловая
сеть малых островных развивающихся государств, сетевая платформа и и нформационный центр для обмена передовой практикой и накопленным опытом
в деловых кругах малых островных развивающихся государств. Ожидается,
что эта платформа будет способствовать более тесному сотрудничеству между
региональными организациями частного сектора малых островных развива ющихся государств. В марте 2016 года Канцелярия Высокого представителя в
партнерстве с правительствами Арубы и Нидерландов организовала конференцию по вопросам государственно-частного партнерства в интересах малых
островных развивающихся государств, в ходе которой состоялся обмен нако пленным опытом и передовой практикой в области развития государстве нночастных партнерств (цели в области устойчивого развития 1, 2, 8, 14 и 17).
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Финансирование
69. Всемирный банк сообщает, что общий объем кредитов, выданных малым
островным развивающимся государствам, за период с 2009 финансового года
по 2015 финансовый год возрос при увеличении фондов от Международной а ссоциации развития (МАР) и целевых фондов стран-получателей помощи. За
эти годы МАР предоставила малым островным государствам кредиты на сумму около 1,1 миллиарда долларов США.
70. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставил малым островным развивающимся государствам кредиты на сумму около
1,4 миллиарда долларов США; самые крупные кредиты были выданы Мавр икию и Ямайке. Малым островным развивающимся государствам также была
оказана финансовая поддержка через другие целевые фонды МАР / МБРР /
Международной финансовой корпорации, не учрежденные конкретно для м алых островных развивающихся государств, но в рамках которых малые ос тровные развивающиеся государства имеют право на получение средств. В рамках крупных целевых фондов стран-получателей помощи для малых островных развивающихся государств было выделено 124 миллиона долларов США
за период с 2009 финансового года по 2015 финансовый год. Объем выплат м алым островным развивающимся государствам за тот же период в рамках всех
типов целевых фондов составил 741,9 миллиона долларов США.
71. В рамках Форума малых государств, состоявшегося в 2015 году в Лиме,
прошло обсуждение финансовых задач и намечающихся проблем в малых ос тровных развивающихся государствах в контексте устойчивого развития. По
итогам Форума было определено семь следующих приоритетных мер для
партнеров в области развития: включение аспектов уязвимости в критерии для
более четкого определения доступа малых островных развивающихся государств к соответствующим ресурсам, в том числе в сфере изменения климата,
расширение доступа к систематическому финансированию в целях развития,
разработка скоординированного подхода для обеспечения приемлемого уровня
задолженности, установление четких и упрощенных критериев доступа к климатическому финансированию, наращивание потенциала, акцент на потенц иальные области роста, в том числе за счет стратегий развития «голубой экономики», и разработка механизмов, которые помогут малым государствам получить доступ на финансовые рынки на экономически эффективных условиях
(цели в области устойчивого развития 1, 8, 14 и 17).
72. В ходе Конференции стран Содружества по финансированию развития
малых государств, состоявшаяся в марте 2015 года в Барбадосе, были определены три приоритетные задачи в области финансирования, а именно подде ржание приемлемого уровня задолженности, финансирование борьбы с измен ением климата и укрепление потенциала; все они были включены в Аддис Абебскую программу действий. Кроме того, Содружество создало центр доступа к финансированию в целях борьбы с изменением климата для укрепл ения потенциала малых островных развивающихся государств в области пол учения доступа к финансированию в целях борьбы с изменением климата (цели
в области устойчивого развития 1, 13 и 17).
73. В 2014 и 2015 годах Европейский союз (ЕС) подписали программы двустороннего сотрудничества (национальные ориентировочные программы) с
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правительствами 34 малых островных развивающихся государств Тихого оке ана, Карибского бассейна, Африки и Азии на период 2014–2020 годов на общую
сумму около 1 327 миллионов евро. В 2016 году будут подписаны национальные ориентировочные программы с еще двумя малыми островными развива ющимися государствами, в результате чего общий объем двустороннего сотрудничества с малыми островными развивающимися государствами составит около 1 465 миллионов евро (цель 17 в области устойчивого развития).
Торговля
74. В июле 2016 года на четырнадцатой сессии Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), ЮНКТАД было поручено продолжать оказывать помощь малым островным развивающимся государствам для уменьшения их физической и экономической уязвимости, поо щрения структурных экономических преобразований и повышения жизнесп особности. Кроме того, в рамках Конференции уделялось большое внимание
поддержке малых островных развивающихся государств в укреплении экон омики океана, морского транспорта (в том числе повышении эффективности р аботы портов и расширение возможностей взаимодействия) и электронной торговли как двигателя международной торговли (цели в области устойчивого
развития 1, 8, 9, 14 и 17).
75. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) работает с Секретариатом Тихоокеанского сообщества над изучен ием решений в области экологически безопасного транспорта в Тихоокеанском
регионе и сотрудничает с Секретариатом Форума Тихоокеанских островов в
целях завершения оценки расширения торговой интеграции для Маршалловых
Островов, Микронезии (Федеративных Штатов) и Палау в рамках Азиатскотихоокеанского торгового соглашения (цели в области устойчивого развития 8,
9 и 17).
76. В рамках партнерства ЦМТ с Европейским союзом и Карибским инстит утом сельскохозяйственных исследований и разработок в Белизе, Гайане, Дом инике, Доминиканской Республике, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Люсии,
Суринаме, Тринидаде и Тобаго и Ямайке были успешно разработаны «дорожные карты» для развития сегмента выращивания кокосов. Проект по развитию
кокосовой промышленности в странах Карибского бассейна способствует повышению доходов и занятости, продовольственной безопасности, готовности к
стихийным бедствиям и конкурентоспособности производителей в Карибском
бассейне (цели в области устойчивого развития 3 и 9 –11).
Наращивание потенциала
77. Большинство направлений деятельности, о которых говорится в настоящем докладе, связаны с укреплением потенциала малых островных развива ющихся государств. Кроме того, Сингапур оказывал содействие сотрудничеству
по линии Юг-Юг, посвященному наращиванию потенциала малых островных
развивающихся государств. Пакет направлений технического сотрудничества
для малых островных развивающихся государств, инициатором которого явл яется Сингапур, предусматривает сотрудничество между малыми островными
развивающимися государствами с целью укрепления потенциала государ-
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ственных должностных лиц малых островных развивающихся государств в о бласти устойчивого развития. В рамках партнерства были организованы курсы и
семинары более чем для 800 должностных лиц малых островных развивающихся государств по таким темам, как изменение климата, снижению риска
стихийных бедствий, транспорт, в том числе морской и воздушный транспорт,
здравоохранение, утилизация отходов и городское планирование (цели в обл асти устойчивого развития 3, 11, 13, 14, 15 и 17).
78. В качестве еще одного примера можно привести партнерство между Си нгапуром, Гавайским научным центром исследований будущего и Глобального
центра передового опыта в области государственной службы ПРООН в Синг апуре, в рамках которого был создан процесс foresightXchange. Этот процесс,
который был реализован в экспериментальном порядке в Тонге, позволяет
странам обмениваться знаниями и передовым опытом (цели в области усто йчивого развития 4 и 17).
79. На седьмом Совещании руководителей тихоокеанских островных государств в мае 2015 года лидеры постановили в предстоящие три года укреплять
сотрудничество с упором на следующие семь областей: а) снижение риска бедствий; b) изменение климата; c) окружающая среда; d) взаимодействие между
народами; e) устойчивое развитие; f) вопросы, связанные с океанами, морями и
рыбным хозяйством; и g) торговля, инвестиции и туризм. Япония в течение
трех лет предоставит помощь в размере более 55 миллиардов йен и окажет содействие в развитии людских ресурсов и взаимодействия между народами более чем для 4 000 человек в тихоокеанских островных государствах (цели в о бласти устойчивого развития 1–4, 8, 9, 11, 13–15 и 17).
Технологии
80. ЭСКАТО укрепляет потенциал Тихоокеанского регионального хранилища
данных в области устойчивой энергетики для всех. Эта платформа, организованная Секретариатом Тихоокеанского сообщества, представляет собой ед иный сетевой портал по вопросам энергетики и систему управления базой да нных с актуализированными и достоверными данными по энергетике, которые
предназначены для поддержки правительств тихоокеанских государств и их
партнеров по процессу развития, работающих в секторе энергетики. Кроме т ого, ЭСКАТО оказывает помощь малым островным развивающимся госуда рствам Тихоокеанского региона в изучении жизнеспособности возобновляемых
источников энергии, включая биогаз, и расширения их использования (цели в
области устойчивого развития 7 и 17).
81. Международный союз электросвязи (МСЭ) оказал поддержку малым ос тровным развивающимся государствам в расширении их доступа к информационно-коммуникационным технологиям, что позволило малым островным развивающимся государствам использовать Интернет для поощрения инвестиций
и туризма, а также электронные информационные системы управления фина нсами, национальные системы медицинской информации и биометрические
данные в ходе всеобщих выборов. МСЭ также наладил партнерские отношения
с частными компаниями мобильной связи для организации спутниковой м обильной связи в малых островных развивающихся государствах на сл учай бедствий (цели в области устойчивого развития 3, 9, 11 и 17).
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Данные и статистика
82. Мексика поддержала создание территориальной информационной платформы стран Карибского бассейна по предупреждению бедствий, которая
обеспечивает получение территориальной геопространственной информацией
из национальных и региональных источников. Цель платформы — уменьшение
уязвимости островов Карибского бассейна путем анализа рисков для разработки государственной политики в области планирования инфраструктуры, ж илищного строительства, сельского хозяйства и так далее. Инициатива Орган изации Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной
информацией для Северной и Южной Америки также содействует развитию
инфраструктуры для сбора и обработки пространственных данных в регионе
Карибского бассейна (цели в области устойчивого развития 2, 9, 11, 15 и 17).
83. Рамки Содружества по уязвимости и жизнеспособности определяют воздействие внешних потрясений на малые островные развивающиеся госуда рства и позволяют оценить возможную политику для противодействия потряс ениям. Этот механизм недавно был пересмотрен и использовался для провед ения более углубленного анализа в сфере жизнеспособности. На сегодняшний
день с помощью данного механизмы были исследованы четыре страны в Карибском бассейне (Барбадос, Гренада, Сент-Люсия и Ямайка) и четыре в Тихоокеанском регионе (Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова и Тонга), в 2016 году планируется рассмотреть малые островные развивающиеся
государства в Африке. Эта работа дополняется страновым анализом уязвим ости и жизнеспособности, разработанным Департаментом по экономическим и
социальным вопросам и представляющим собой национальный аналитический
механизм для оценки устойчивого развития в малых островных развивающи хся государствах; в настоящее время он реализуется в таких странах, как Барб адос, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Маврикий, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сент-Люсия и Ямайка (цели в области устойчивого развития 1,
5, 11, 14 и 17).
84. Структура «ООН-Женщины» оказывает поддержку в реализации Региональной статистической программы КАРИКОМ посредством разработки и
внедрения комплекса показателей гендерного равенства, касающихся Карибского бассейна и малых островных развивающихся государств. В соответствии
с минимальным набором показателей гендерного равенства Организации Объединенных Наций, а также в поддержку мониторинга целей в области устойч ивого развития и программы «Путь Самоа», на втором этапе разработки этих
показателей предусмотрено предложение по сбору и анализу данных о неопл ачиваемой работе по уходу (цели в области устойчивого развития 5 и 17).
85. Всемирная туристская организация в настоящее время занимаетс я разработкой конкретных показателей для оценки роли туризма в экономическом ра звитии малых островных развивающихся государств, особенно в том, что кас ается задачи 14.7 в рамках целей в области устойчивого развития (цели в обл асти устойчивого развития 8 и 14).
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Институциональная помощь малым островным развивающимся государствам
86. Как отмечалось ранее, Объединенная инспекционная группа в настоящее
время проводит всеобъемлющий обзор поддержки, которую оказывает система
Организации Объединенных Наций малым островным развивающимся государствам. Предварительные результаты будут оформлены в качестве прилож ения к настоящему докладу. Заинтересованные стороны отметили, что сам факт
проведения Объединенной инспекционной группой такого обзора способствовал повышению уровня поддержки со стороны системы.
87. Департамент по экономическим и социальным вопросам и Канцелярия
Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся стр анам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся гос ударствам по-прежнему играют центральную роль в поддержке малых остро вных развивающихся государств, а за последний год они повысили уровень координации и сотрудничества. В настоящее время они по очереди председател ьствуют на заседаниях Межучрежденческой консультативной группы по малым
островным развивающимся государствам, состоящей из 128 членов 7 от учреждений Организации Объединенных Наций, региональных комиссий и структур, а также неправительственных организаций. Департамент по экономич еским и социальным вопросам также начал выпуск выходящего два раза в месяц
бюллетеня SIDS TIMES в качестве коллективной меры Межучрежденческой
консультативной группы, направленной на информирование государств -членов
и широкой общественности о деятельности, связанной с малыми остро вными
развивающимися государствами (цель 17 в области устойчивого развития).
88. В ноябре 2015 года Канцелярия Высокого представителя по наименее
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам также созвала совещание по
повышению согласованности процессов в Организации Объединенных Наций
по вопросам малых островных развивающихся государств в период после пр инятия программы «Путь Самоа» и в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Это совещание позволило провести
первоначальный анализ деятельности Организации Объединенных Наций, св язанной с малыми островными развивающимися государствами, а также затр онуть вопрос о необходимости создания координационных центро в малых островных развивающихся государств на национальном уровне в непосредстве нной связи с глобальными процессами в целях обеспечения согласованности
вопросов, касающихся малых островных развивающихся государств, на гл обальном и национальном уровнях (цель 17 в области устойчивого развития).
89. Группа Всемирного банка недавно учредила новый секретариат по малым
государствам. Секретариат отвечает за организацию ежегодного Форума малых
государств, который проводится в ходе ежегодных совещаний Всемирного ба нка и Международного валютного фонда в целях обсуждения последствий фо рмирования новой архитектуры развития для малых государств (цель 17 в обл асти устойчивого развития).
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90. Система Организации Объединенных Наций продолжает играть активную
роль на страновом уровне. В регионах Африки, Индийского океана, Средизе много и Южно-Китайского морей ЮНФПА сотрудничает с правительством Коморских Островов, например, в области Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития на период 2015–
2019 годов, реализуемой вместе с правительственной Стратегией ускоренного
роста и устойчивого развития на период 2015–2019 годов. В Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе ЮНФПА также оказал поддержку правительствам в выполнении переписи домашних хозяйств и населения с целью сбора
данных для использования в программах развития (цели в области устойчивого
развития 8 и 17). Страновые отделения ЮНИСЕФ способствовали разработке
следующей пятилетней многосторонней рамочной программы по устойчивому
развитию. Деятельность и приоритеты в рамках этой программы основываются отчасти на программе «Путь Самоа» и позволяют Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, как единое целое в целях решения
проблем, связанных с изменением климата и обеспечения экологической
устойчивости (цели в области устойчивого развития 8, 13, 15 и 17).
Приоритеты малых островных развивающихся государств для повестки
дня в области развития на период после 2015 года
91. После принятия в сентябре 2015 года Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года малые островные развивающиеся госуда рства начали принимать меры по внедрению программы «Путь Самоа» и целей
в области устойчивого развития в свои национальные стратегии и планы
устойчивого развития.
92. Ямайка продолжает осуществлять свой страновой план устойчивого ра звития «Генеральная линия Ямайки до 2030 года». После принятия программы
«Путь Самоа» в Ямайке была утверждена среднесрочная рамочная программа
социально-экономической политики на период 2015–2018 годов. Она включает
в себя большинство тематических областей программы «Путь Самоа» и соответствует страновым стратегиям и программам международных партнеров в
области развития (цель 17 в области устойчивого развития).
93. В Самоа была проведена предварительная комплексная оценка для создания краткой характеристики осуществления целей в области устойчивого ра звития, которая предусматривает широкий консультативный процесс в связи с
проведением промежуточного обзора национальной стратегии развития и последующей разработки новой стратегии (2016–2020 годы). Самоа включило
приоритетные направления программы «Путь Самоа» в новую стратегию на
2016–2020 годы, тема которой — «Ускорение устойчивого развития и создание
возможностей для всех». На данный момент уже ведется работа по внедрению
целей в области устойчивого развития и соответствующих задач в контекст
Самоа, для этой цели создана национальная целевая группа (цель 17 в области
устойчивого развития). Как отмечалось выше, Самоа первым из малых остро вных развивающихся государств провело добровольный национальный обзор в
рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.
94. Сингапур проводит регулярные обзоры политики и осуществляет план ирование на долгосрочную перспективу при сохранении гибкости для пересмот-
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ра планов в случае необходимости. Межучрежденческая группа регулярно с обирает данные по 18 показателям, включенным в План устойчивого развития
Сингапура 2015 года для оценки прогресса в выполнении задач на 2030 год в
сфере расширения «зеленой» и «голубой» зон, повышения транспортной мобильности, рационального использования ресурсов, улучшения качества во здуха, совершенствования дренажных систем и поощрения лидерства общин в
процессе устойчивого развития. Кроме того, Сингапур регулярно обновляет
свой План, в котором представлены стратегии преодоления уникальных трудностей страны. В Плане 2015 года намечены дальнейшие шаги в направлении
создания экологически безопасных «умных» городов, уменьшения зависимости от личного транспорта, обеспечения безотходного общества, формирования ведущей «зеленой» экономики и содействия активности и открытости сообщества. Все это будет способствовать осуществлению Повестки дня на п ериод до 2030 года (цели в области устойчивого развития 1, 3, 8, 11, 12, 15 и 17).
95. В Доминиканской Республике была создана Комиссия высокого уровня по
устойчивому развитию, которая стремится содействовать разработке политики,
программ и проектов и координации национальных усилий по обеспечению
устойчивого развития в государственном и частном секторах. Комиссия отвечает за осуществление международных механизмов по вопросам устойчивого
развития, в том числе Повестки дня на период до 2030 года, и системы наци онального планирования, а также за установление связей между ними (цель 17 в
области устойчивого развития).
96. На региональном уровне ЭСКАТО оказала поддержку национальным
стратегиям устойчивого развития посредством комплексного планирования, в
том числе обеспечения взаимосвязи между приоритетами национального пл анирования бюджетных процессов и формированием бюджетно-финансовой политики. Среди основных инициатив можно назвать установление партнерских
отношений с Тихоокеанским центром по оказанию финансовой и технической
помощи при Международном валютном фонде для оказания членам помощи в
интеграции целей устойчивого развития в свою бюджетно-финансовую политику и для предоставления им поддержки в подготовке и обзоре национальных
стратегий в области устойчивого развития в Тихоокеанском регионе (цель 17 в
области устойчивого развития).
Контроль и подотчетность
97. В программе «Путь Самоа» содержится призыв к Генеральной Ассамблее
и Экономическому и Социальному Совету и их вспомогательным органам ко нтролировать осуществление программы «Путь Самоа». Кроме того, в ней присутствует напоминание о том, что в ходе политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию необходимо уделить достаточно времени
рассмотрению проблем малых островных развивающихся государств. Опред еление «достаточного времени» открыто для толкования. В 2016 году в программу первых пяти дней работы политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию было включено специальное совещание, посвященное
малым островным развивающимся государствам, а в программу этапа засед аний на уровне министров — совещание по странам, находящимся в особой ситуации, в том числе малым островным развивающимся государствам. Кроме
того, Постоянна миссия Мальдивских Островов при Организации Объедине н-
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ных Наций и Департамент по экономическим и социальным вопросам провели
на полях политического форума высокого уровня по устойчивому развитию
двухдневное совещание на тему «Переход от планирования к осуществлению:
реализация устойчивого развития в малых островных развивающихся госуда рствах», при этом часть совещания была открыта только для малых островных
развивающихся государств, а часть — и для государств-членов и партнеров по
системе Организации Объединенных Наций.
98. В 2016 году в ходе сессии политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию было принято заявление министров по вопросу об осуществлении и последующей реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, в котором программа «Путь Самоа» признается в качестве плана действий для малых островных развивающихся государств и содержится призыв уделить особое внимание малым островным развивающимся государствам.

III. Заключение
99. Малые островные развивающиеся государства занимают особое место в
повестке дня в области устойчивого развития, учрежденной в ходе первой
Конференции в Рио-де-Жанейро и продолжающей эту работу посредством организации Дня малых островных развивающихся государств в рамках сессий
Комиссии по устойчивому развитию. Это наследие следует сохранить.
100. Принимая во внимание текущую степень осуществления, предст авляется
очевидным, что малые островные развивающиеся государства выиграют от
комплексного и всеобъемлющего подхода, в рамках которого малые островные
развивающиеся государства будут наряду с остальными участвовать в реализ ации Повестки дня на период до 2030 года при сохранении и повышении внимания к ним и ресурсов, выделяемых малым островным развивающимся гос ударствам в контексте осуществления программы «Путь Самоа». Осуществление Повестки дня на период до 2030 года и механизмов последующей деятел ьности на глобальном уровне, в том числе доклад Генерального секретаря о ходе осуществления целей в области устойчивого развития, Доклад об устойч ивом развитии в мире, Форум Экономического и Социального Совета по фина нсированию развития, многосторонний форум по вопросам науки, техники и
инноваций для осуществления целей в области устойчивого развития, а также
политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, должны
включать элементы, характерные именно для малых островных развивающихся
государств, со ссылками на программу «Путь Самоа» и приобщать малые островные развивающиеся государства к этой работе в течение всего этого пери ода. В рамках соответствующих региональных форумов, в том числе провод имых региональными комиссиями, следует придерживаться того же комплексного подхода, основанного на учете проблем малых островных развивающихся
государств в своих программах, а также подчеркивать важность «Пути Самоа»
на специальных сессиях и в подготовительных докладах и документах.
101. Структурам системы Организации Объединенных Наций следует предпринять конкретные шаги для определения приоритетности включения пр о-
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граммы «Путь Самоа» в свои программы в контексте общей Повестки дня на
период до 2030 года.
102. На национальном уровне и в рамках двусторонней помощи в целях развития меры по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и их поддержка должны сопровождаться осуществлением деятельности, конкретно связанной с программой «Путь Самоа», дополняя ее и согласовываясь с ней. Синергизм в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и программы
«Путь Самоа» будет использован каждой отдельной организацией, однако в качестве движущей силы должны всегда выступать ответственность и руководство со стороны малых островных развивающихся государств.
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