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Резюме
В настоящем докладе, который был подготовлен во исполнение резолюции 72/217 Генеральной Ассамблеи, представлен общий обзор хода осуществления Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») в малых островных развивающихся государствах. В нем также содержится краткая информация о мерах, принятых государствами-членами, организациями системы Организации Объединенных Наций и
другими международными партнерами в области развития в целях оказания поддержки малым островным развивающимся государствам в их усилиях по осуществлению Программы в период 2017–2018 годов. В этом контексте рассматриваются различные стратегии и механизмы, используемые для выполнения программ в области развития, и освещаются пробелы, трудности, основные результаты и достижения. В доклад также включена обновленная информация о деятельности, осуществляемой во исполнение решений и просьб Ассамблеи. Доклад
был подготовлен на основе информации, полученной от государств-членов, организаций системы Организации Объединенных Наций, специализированных
учреждений, региональных комиссий и соответствующих национальных, субрегиональных и региональных организаций.
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I.

Введение
1.
Настоящий доклад, который был подготовлен во исполнение просьбы Генеральной Ассамблеи, содержащейся в пункте 30 ее резолюции 72/217, состоит
из пяти разделов. В разделах I и V содержатся введение и заключение, соответственно. В разделе II содержится широкий обзор хода осуществления Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся
государств (МОСТРАГ) («Путь Самоа») в малых островных развивающихся государствах. В разделе III содержится краткая информация о мерах, принятых государствами-членами, организациями системы Организации Объединенных
Наций и другими международными партнерами в области развития в целях оказания поддержки малым островным развивающимся государствам в их усилиях
по осуществлению в период 2017-2018 годов. В этом разделе рассмотрены различные стратегии и механизмы, используемые для выполнения программ в области развития, и освещены пробелы, трудности, основные результаты и достижения. В разделе IV содержится обновленная информация о деятельности, осуществляемой во исполнение решений и просьб Ассамблеи1. Настоящий доклад
был подготовлен с использованием информации, запрошенной у государств-членов, организаций системы Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений, региональных комиссий и соответствующих национальных, субрегиональных и региональных организаций, в том числе с помощью вопросников 2.

II. Общий обзор
2.
Программа «Путь Самоа» была принята Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/15 в ноябре 2014 года. Почти четыре года спустя ее осуществление
в малых островных развивающихся государствах продолжается по линии различных национальных и региональных механизмов и рамочных программ и при
поддержке международного сообщества, хотя и с разной скоростью. В настоящее время предпринимаются усилия по обеспечению согласованности и увязки
__________________
1
2

2/29

См. резолюцию 72/217 Генеральной Ассамблеи, пункты 6, 20 и 30.
Полные неотредактированные версии материалов, полученных в ответ на вопросник,
использованный для подготовки настоящего доклада, размещены по адресу
https://sidsnetwork.org/. Материалы были получены от Управления Организации
Объединенных Наций по снижению риска бедствий, Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию, Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана,
Детского фонда Организации Объединенных Наций, в том числе от его страновой группы
в Белизе, Программы развития Организации Объединенных Наций и ее отделения в
Тимор-Лешти, страновой группы Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау,
Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения,
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций,
Международного союза электросвязи, Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Центра по международной торговле, Международного
валютного фонда, Международной организации по миграции, Канцелярии Высокого
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, Международного
агентства по возобновляемым источникам энергии, Партнерства в области статистики в
целях развития в XXI веке и от следующих государств-членов: Австрии, Бахрейна,
Германии, Ирландии, Кубы, Маршалловых Островов, Российской Федерации и Японии.
Представление правительства Новой Зеландии было получено после ист ечения
установленного срока; его полная неотредактированная версия также размещена в
Интернете.
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Программы «Путь Самоа» с Повесткой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, целями в области устойчивого развития и другими согласованными на международном уровне повестками дня в области развития, с тем
чтобы предоставить малым островным развивающимся государствам возможность в максимальной степени использовать те выгоды, которые они могут получить от этих механизмов и рамочных программ.
3.
Несмотря на трудности, связанные с географической рассредоточенностью, и отсутствие механизма или рамочной программы для координации и стимулирования имплементационной деятельности на национальном и региональном уровнях, малые островные развивающиеся государства региональной
группы бассейна Атлантического и Индийского океанов, Средиземного и
Южно-Китайского морей добились прогресса в осуществлении ряда приоритетных областей Программы «Путь Самоа», в том числе мер, касающихся изменения климата, устойчивой энергетики, снижения риска бедствий, а также прод овольственной безопасности и безопасности в области питания. Одним похвальных достижений стала подготовка национальных планов развития, содержание
которых свидетельствует о высокой степени их согласованности c Программой
«Путь Самоа», Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и другими повестками дня в области развития, включая Повестку дня
Африканского союза на период до 2063 года, что способствует реализации систематического подхода к имплементационной деятельности и представлению
отчетных докладов тем различным механизмам, которым эти страны уделяют
приоритетное внимание в процессе осуществления Программы 3.
4.
В странах Карибского бассейна прогресс был достигнут в таких областях,
как изучение проблем изменения климата и повышения уровня моря, снижение
риска бедствий, управление отходами, охрана здоровья, прибрежные и морские
ресурсы, пресноводные ресурсы, энергетика и ресурсы биоразнообразия. Многострановая рамочная программа Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию на период 2017–2021 годов представляет собой план оперативной деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций
в Карибском бассейне и определяет пути оказания ими помощи и достижения
результатов в области развития 4 . Тесное согласование этой Рамочной программы с Программой «Путь Самоа» и целями в области устойчивого развития
позволяет добиться дополнительного преимущества, которое заключается в содействии реализации национальных усилий, нацеленных на ускорение прогресса в деле выполнения этих обязательств.
5.
Вместе с тем темпы осуществления в малых островных развивающихся
государствах Карибского бассейна по-прежнему замедляются в результате воздействия слабого экономического роста, а в некоторых странах и серьезного
бремени задолженности. Эти факторы ограничивают возможности бюджетного
маневра для осуществления инвестиций в программы и проекты в области
устойчивого развития. Кроме того, эти страны понесли потери в размере почти
1 процента валового внутреннего продукта, и им был нанесен ущерб, который

__________________
3

4
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Национальные планы развития были подготовлены Гвинеей-Бисау, Коморскими
Островами, Мальдивскими Островами, Сан-Томе и Принсипи и Сингапуром.
Эта Рамочная программа включает четыре приоритетные области: создание инклюзивного,
равноправного и процветающего Карибского региона; создание здорового Карибского
региона; создание сплоченного, безопасного и справедливого Карибского региона; и
создание устойчивого и жизнеспособного Карибского региона.
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затронул в среднем 1,5 процента населения. За последние 60 лет из-за стихийных бедствий в странах Карибского бассейна погибли 1345 человек 5. Этот регион также сталкивается с высокими уровнями безработицы, неполной занятости и безработицы среди молодежи. Воздействие налога на углерод и корректировок пограничного налога на объемы торговли стран Карибского бассейна товарами и услугами, повышение резистентности к противомикробным препаратам и угроза чужеродных инвазивных видов для биоразнообразия создают дополнительные трудности. Тем не менее, малые островные развивающиеся государства Карибского бассейна изучают потенциальные возможности использования инновационных методов финансирования, таких как выпуск облигаций
диаспоры, развитие «голубой» экономики и создание Нового банка развития,
что должно помочь им осуществить Программу «Путь Самоа» и цели в области
устойчивого развития.
6.
Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства добились
значительных успехов в деле включения Программы «Путь Самоа» в национальные и региональные планы, стратегии и программы в области развития. Аналогично Многострановой рамочной программе по устойчивому развитию в Карибском бассейне выработка Тихоокеанской стратегии Организации Объединенных
Наций на период 2018–2022 годов является коллективной реакцией системы Организации Объединенных Наций на приоритетные задачи в области развития,
поставленные тихоокеанскими малыми островными развивающимися государствами6. Эта стратегия нацелена на поддержку этих государств в деле реализации локализованных действий по осуществлению Программы «Путь Самоа»,
Повестки дня на период до 2030 года и других согласованных на международном уровне документов. Эта стратегия учитывает национальные приоритеты
каждой страны и отвечает на призыв лидеров тихоокеанских стран к системе
Организации Объединенных Наций приспособить свои программы работы и
операции для поддержки тихоокеанских региональных приоритетов. В этой
стратегии также подтверждена приверженность Организации Объединенных
Наций делу взаимодействия с ключевыми региональными органами, включая
учреждения Совета региональных организаций Тихого океана.
7.
Заметным событием в регионе Тихого океана стало одобрение лидерами
тихоокеанских стран в 2017 году Тихоокеанской «дорожной карты» для достижения целей в области устойчивого развития. Эта «дорожная карта» ставит приоритетные задачи для данного региона и включает призыв к реализации систематического, скоординированного и комплексного подхода к осуществлению,
мониторингу и представлению отчетности в связи с Программой «Путь Самоа»,
целями в области устойчивого развития, Парижским соглашением и АддисАбебской программой действий третьей Международной конференции по финансированию развития.
8.
Партнерства по-прежнему являются одним из тех средств, с помощью которых в малых островных развивающихся государствах выполняются обязательства в области устойчивого развития. Результаты проведенного недавно Секретариатом анализа 315 партнерств с участием таких государств показали, что,
хотя более 50 процентов этих государств последовательно продвигаются по пути
осуществления, реализация партнерских инициатив обычно связана с проблемами, касающимися недостаточной финансовой жизнеспособности проектов в
результате размеров, политических и программных особенностей, воздействия
__________________
5

6
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International Monetary Fund, “Caribbean small States: challenges of high debt and low growth”
(2013). Размещено по адресу www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042613.pdf.
Размещено по адресу www.unicef.org/about/execboard/files/Final UNPS 2018-2022
Pacific.pdf.
18-12275
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изменения климата и стихийных бедствий, а также тяжелого финансового бремени задолженности малых островных развивающихся государств 7.

III. Обзор осуществления Программы «Путь Самоа»
A. Рамочные механизмы и стратегии осуществления
9.
Система Организации Объединенных Наций и другие международные организации обычно используют различные рамочные механизмы и стратегии для
осуществления Программы «Путь Самоа» на национальном и региональном
уровнях в малых островных развивающихся государствах. Эти механизмы
обычно обеспечивают надзор и координацию действий по распределению ресурсов, осуществлению, мониторингу и оценке для технических программ. Рамочные механизмы и стратегии составляют основу участия как на двустороннем, так и региональном уровне. В таблице 1 приведены примеры таких рамочных механизмов и стратегий.
Таблица 1
Существующие рамочные механизмы и стратегии для осуществления
Программы «Путь Самоа»
Подразделения, осуществляющие
программы

Учреждение

Управление Организации Объединенных
Наций по снижению
риска бедствий

5 региональных отделений и представители в
5 отделениях

Рамочные механизмы и стратегии

• Сендайская рамочная программа по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы
• Стратегические рамки на 2016-2021 годы и двухгодичные программы работы (2016-2017 годы и 20182019 годы)
• План действий Организации Объединенных Наций
по снижению риска бедствий в целях создания потенциала противодействия
• Региональные стратегии по снижению риска бедствий (Рамочная стратегия устойчивого к потрясениям развития в Тихоокеанском регионе)
• Азиатский региональный план осуществления
Сендайской рамочной программы

Управление Организа- Региональные и страноции Объединенных
вые отделения
Наций по наркотикам и
преступности

• Страновые или региональные программы, согласованные соответствующими правительствами
• Рамочные программы Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития (Стратегия Организации Объединенных Наций для региона Тихого океана на 2018-2022 годы)
• Тихоокеанский региональный проект Организации
Объединенных Наций по борьбе с коррупцией
• Региональная программа (поддержка КАРИКОМ)

__________________
7
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Организация Объединенных Наций, Отдел по целям в области устойчивого развития,
“Review of partnerships for small island developing States” (May 2018). Размещено по адресу
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10112MGCYHLPF%20Paper%202016.pdf.
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Учреждение

Подразделения, осуществляющие
программы

Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и
развитию

Подпрограмма 5:

Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей
среде

Отделение в Найроби,
субрегиональные отделения и специализированные отделения

Африка, наименее развитые страны и специальные программы

Рамочные механизмы и стратегии

• Итоговый документ ЮНКТАД XIV: Найробиское
маафикиано

• резолюция 2/4 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде
• Среднесрочная стратегия Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде на
2018-2021 годы
• Программа работы на 2018-2019 годы

Экономическая и социальная комиссия для
Азии и Тихого океана

Специальная группа по
странам с особыми потребностями, Субрегиональное отделение для
Тихоокеанского региона

• Программа действий в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
• Тихоокеанская «дорожная карта» для целей в области устойчивого развития
• Тихоокеанская стратегия ЭСКАТО
• Резолюция 71/4 ЭСКАТО (Реализация Программы
действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств)

Детский фонд Организации Объединенных
Наций

Региональные отделения

• Многострановая рамочная программ Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию
(МРПУР)

Программа развития
Организации Объединенных Наций

Бюро по разработке политики и поддержки
программ

• Рамочные программы Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития (Стратегия Организации Объединенных Наций для региона Тихого океана, МРПУР)
• Миссии по вопросам актуализации Программы,
ускорения осуществления и директивной поддержки

Фонд Организации
Объединенных Наций
в области народонаселения

Субрегиональное отделение и программа
ЮНФПА на Маврикии

• Бассейн Атлантического и Индийского океанов и
Средиземного и Южно-Китайского морей
(АИСЮК): программа ЮНФПА на Маврикии
• Тихоокеанский регион: субрегиональное отделение
ЮНФПА (Фиджи)
• Карибский бассейн: субрегиональная программа для
Карибского бассейна (МРПУР), стратегический план
КАРИКОМ

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
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Субрегиональные отделения и штаб-квартира в
Риме

• Глобальная программа действий
• Механизм разработки программ для обеспечения
продовольственной безопасности и питания в малых
островных развивающихся государствах Атлантического и Индийского океанов
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Учреждение

Подразделения, осуществляющие
программы

Рамочные механизмы и стратегии

• Региональная программа по обеспечению продовольственной безопасности и безопасности в области питания Комиссии по Индийскому океану
• Рамочные страновые программы для 14 малых островных развивающихся государств в Карибском бассейне
• Региональная политика и план действий КАРИКОМ
по обеспечению продовольственной безопасности и
безопасности в области питания
Международный союз
электросвязи

Секция по вопросам
наименее развитых
стран, развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государств

• План действий Всемирной конференции по развитию электросвязи 2014 года

Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры

Секция малых островов
и традиционных знаний

• Среднесрочная стратегия ЮНЕСКО на 2014-2021
годы
• Программа и бюджет ЮНЕСКО на 2016-2017 годы
• Решение, принятое Исполнительным советом на его
201-й сессии
• План действий ЮНЕСКО в интересах МОСТРАГ
(2016-2021 годы)
• Доклад о дальнейшей реализации Плана действий в
интересах МОСТРАГ
• Данные Статистического Института ЮНЕСКО по
МОСТРАГ

Центр по международной торговле

Отделения для Латинской Америки и Карибского бассейна, Тихоокеанского региона и
Африки

• Стратегический план ЦМТ на 2018-2021 годы

Международный валютный фонд

Междепартаментская
рабочая группа по малым государствам

• Директивная записка для сотрудников Фонда по вопросам его взаимодействия с малыми развивающимися государствами

Международное
агентство по возобновляемой энергии

Штаб-квартира в АбуДаби

• Инициатива «Маяки» для МОСТРАГ (платформа с
участием многих заинтересованных сторон)

Международная организация по миграции

Отделение в Нью-Йорке

• Рамочная программа по регулированию миграции

18-12275
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Подразделения, осуществляющие
программы

Учреждение

Партнерство в области
статистики в целях
развития в XXI веке

Отделение в Париже

Рамочные механизмы и стратегии

• Годовые программа работы и бюджет (утверждаются
на заседаниях Совета, проводимых в апреле каждого
года)

Сокращения: АИСЮК — малые островные развивающиеся государства бассейна Атлантического и Индийского океанов,
Средиземного и Южно-Китайского морей; КАРИКОМ — Карибское сообщество; ЭСКАТО — Экономическая и
социальная комиссия для Азии и Тихого океана; ЦМТ — Центр по международной торговле; МРПУР —
Многострановая рамочная программа Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию; ЮНКТАД —
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию; ЮНЕСКО — Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры.

10. Все рамочные механизмы и стратегии, указанные в таблице 1, приведены
в соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года и другими согласованными на международном уровне повестками дня и процессами в области устойчивого развития, а также отражены в соответствующих программах работы
участвующих организаций. В качестве конкретных примеров можно привести
следующие:
a)
Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска
бедствий оказывает поддержку малым островным развивающимся государствам
путем разработки национальных стратегий по снижению риска бедствий и согласования существующих стратегий с приоритетами и целями Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. Управление также активно занимается вопросами согласования положений Парижского
соглашения, целей в области устойчивого развития, Новой программы развития
городов и Программы «Путь Самоа», что привело к разработке целого ряда
национальных стратегий, включающих в себя проблематику изменения климата
и снижения риска бедствий;
b) в Тихоокеанской «дорожной карте» для целей в области устойчивого
развития Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) намечен четкий курс для осуществления Повестки дня на период до
2030 года в контексте Программы «Путь Самоа» и Рамочной программы Тихоокеанского регионализма;
c)
Глобальная программа действий Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций тесно увязана с Программой «Путь
Самоа» и Повесткой дня на период до 2030 года и направлена на активизацию
скоординированных действий по обеспечению продовольственной безопасности и безопасности в области питания на национальном и региональном уровнях
в малых островных развивающихся государствах;
d) Международный союз электросвязи оказывает помощь малым островным развивающимся государствам в использовании потенциала информационно-коммуникационных технологий для достижения целей в области устойчивого развития и выполнения приоритетных задач в области развития, поставленных для этих государств в Программе «Путь Самоа»;
e)
Международная организация по миграции (МОМ) разработала принципы и цели своей Рамочной программы по регулированию миграции с учетом
глобальных обязательств, включая обязательства, изложенные в Повестке дня
на период до 2030 года, с тем чтобы продемонстрировать, каким образом деятельность этой организации способствует достижению целей в области устойчивого развития.
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11. Что касается действий двусторонних партнеров в области развития, то в
этой области используются различные средства взаимодействия с малыми островными развивающимися государствами. Некоторые партнеры имеют хорошо
функционирующие механизмы и четко сформулированные программы, специально предназначенные для малых островных развивающихся государств,
например региональная стратегия Германии для Карибского бассейна 8. Другие
шире подходят в проблемам малых островных развивающихся государств в контексте своих внешнеполитических действий и проблемы климата. Ирландия,
например, сообщила, что использует экспертный опыт целого ряда сотрудников
из различных департаментов и отделов Министерства иностранных дел и торговли, которые хорошо разбираются в широком спектре вопросов и стратегий,
которые являются актуальными применительно к Программе «Путь Самоа» и
вопросам устойчивого развития. В эту сеть специалистов входят заместитель
директора Группы по вопросам политики Организации Объединенных Наций,
ведущий специалист по политике в области климата и устойчивости к потрясениям программы «Айриш эйд», советник по вопросам устойчивого развития и
первый секретарь Постоянного представительства Ирландии при Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке. Другие двусторонние партнеры оказывают
свою помощь по линии многосторонних учреждений, включая Всемирный банк,
или по каналам региональных инициатив и учреждений, а некоторые предоставляют поддержку через партнерства с многосторонними поставщиками услуг.
Например, Австрия оказала помощь Инициативе малых островных развивающихся государств в области устойчивой энергетики, а также содействовала в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) созданию сети региональных центров, занимающихся поощрением устойчивой энергетики. Предоставленное Австрией финансирование
также позволяет продолжать партнерский диалог в связи с региональными и
межрегиональными подготовительными совещаниями, проводимыми в преддверии среднесрочного обзора хода осуществления Программы «Путь Самоа».
12. Некоторые государства-члены9, которые ответили на вопросник, использованный при подготовке настоящего доклада, подтвердили, что их национальные
планы развития согласованы с Программой «Путь Самоа», Повесткой дня на период до 2030 года и целями в области устойчивого развития.

B.

Финансирование осуществления Программы «Путь Самоа» в
малых островных развивающихся государствах
13. Достижение устойчивого, в том числе к изменению климата, развития в
малых островных развивающихся государствах сопряжено с большими издержками. Эти государства сталкиваются с серьезными вызовами в области развития,
которые напрямую обусловлены их структурными характеристиками (низкая
численность населения, широкая пространственная рассредоточенность, отдаленность); высокими, как предполагается, рисками и низкой привлекательностью для иностранных инвесторов; небольшой и слабо диверсифицированной
экономикой, не позволяющей получать иностранную валюту, доходы и налоговые поступления; высокими периодическими расходами; и в некоторых случаях
высокой задолженностью и небольшими бюджетно-финансовыми возможностями для осуществления инвестиций в целях развития. Этот сложный комплекс

__________________
8

9
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проблем, который усугубляется негативными последствиями изменения климата и его изменчивости, приводит к более высоким уровням общей экономической уязвимости в малых островных развивающихся государствах по сравнению
с более крупными странами с сопоставимыми уровнями дохода.
14. Для достижения устойчивого развития малым островным развивающимся
государствам необходимо инвестировать средства, с тем чтобы иметь возможность реагировать на всё более разрушительные стихийные бедствия, повышение уровня моря и другие последствия изменения климата и повышать устойчивость к такого рода бедствиям. Необходимо изучать новые модели и решения в
области развития, которые могут устранить их конкретные факторы уязвимости.
Многие малые островные развивающиеся государства уже начали это делать,
демонстрируя стремление использовать возобновляемую энергию, с тем чтобы
положить конец своей зависимости от ископаемых видов топлива, и рационально и инновационно использовать свои обширные морские ресурсы для стимулирования экономического роста, занятости и продовольственной безопасности. Партнеры в области развития могут играть более активную роль в оказании
помощи малым островным развивающимся государствам в деле привлечения ресурсов и их инвестирования в устойчивое развитие. Вместе с тем эти государства также сталкиваются с серьезными проблемами в получении доступа к ресурсам и в их освоении, а также в их более эффективном использовании в целях
привлечения дополнительных государственных и частных ресурсов.
15. За отчетный период объем финансовой поддержки со стороны многосторонних партнеров в области развития возрос. В 2017 году Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) потратила на эти цели приблизительно 249,9 млн долл. США, что составляет увеличение на 18 процентов по
сравнению с 2016 годом (210,6 млн долл. США). Основная часть этих ресурсов
была направлена на поддержку устойчивого, всеохватного и справедливого экономического роста, решение проблем океанов и морей, на водоснабжение и санитарию и биоразнообразие. В диаграмме I показана долевая разбивка инвестиций ПРООН в малые островные развивающиеся государства.
Диаграмма I
Инвестиции ПРООН в малых островных развивающихся государствах
Средства осуществления
(включая партнерства и
институциональную
поддержку)

4%
Устойчивый,
всеохватный и
справедливый
экономический рост

Социальное
развитие

20%

27%
Изменение климата
14%

Гендерное
равенство
менее 1%

Здравоохранение

4%
Утилизация отходов
менее 1%
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16. Объем бюджетных ассигнований Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на реализацию программ
для малых островных развивающихся государств также увеличился за период с
двухгодичного периода 2016–2017 годов до текущего двухгодичного периода
(2018–2019 годы). В течение периода 2016–2017 годов ЮНЕСКО инвестировала
в такие программы 7,88 млн долл. США. Бюджетные ассигнования для этих программ достигли в настоящее время уровня в 20 процентов от общего бюджета
ЮНЕСКО и распределены между пятью приоритетными областями, показанными в диаграмме II.
Диаграмма II
Бюджетные ассигнования ЮНЕСКО (2016-2017 годы) на программы в
интересах малых островных развивающихся государств
Приоритетное
направление 5:
Расширение
возможностей для
подключаемости,
управление
информацией и обмен
знаниями
4%
Приоритетное
направление 4:
Сохранение
материального и
нематериального
культурного наследия и
поощрение культуры в
целях устойчивого
развития островов
31%

Приоритетное
направление 1:
Наращивание потенциала
островов в целях
достижения устойчивого
развития посредством
образования и
расширения возможностей
людей и организаций
50%

Приоритетное направление
3: Оказание поддержки
МОСТРАГ в деле
управления социальными
преобразованиями и
поощрения социальной
интеграции и социальной
справедливости
6%

Приоритетное
направление 2:
Повышение
жизнестойкости
МОСТРАГ и
устойчивости
человеческого
взаимодействия с
экологическими,
пресноводными и
океаническими
системами
9%

17. Что касается действий других многосторонних партнеров в области развития, то ФАО инвестировала 1 844 млн долл. США в обеспечение продовольственной безопасности и безопасности в области питания в Тихоокеанском регионе. В 2017 году Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) выделил 420 000 долл. США для Маврикия и
1,27 млн долл. США для стран Карибского бассейна в дополнение к
1,59 млн долл. США, которые были выделены Тихоокеанскому региону в период
2014–2017 годов. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
предоставил Белизу в общей сложности 210 000 долл. США на цели снижения
риска бедствий. В 2017 году Центр по международной торговле (ЦМТ) инвестировал только в малые островные развивающиеся государства в общей сумме
3,8 млн долл. США10 (8,26 процента от его общего бюджета). Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий содействовало реализации совместных инициатив и деятельности партнерств, направленных на
привлечение ресурсов в целях оказания поддержки осуществлению программ на
__________________
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национальном и региональном уровнях в малых островных развивающихся государствах. ЮНЕСКО также опиралась на стратегические партнерства в деле
оказания эффективной с точки зрения затрат поддержки малым островным развивающимся государствам. Размах и охват поддержки со стороны многосторонних учреждений варьировались в зависимости от членского состава и мандатов
этих организаций. Ресурсы предоставлялись главным образом в виде субсидий,
которые инвестировались в проекты по наращиванию потенциала, в техническую помощь и консультативные услуги по вопросам политики.
Двусторонние партнеры в области развития
18. В течение отчетного периода финансовая поддержка малых островных развивающихся государств, о которой сообщили двусторонние партнеры в области
развития 11, предоставлялась главным образом в форме субсидий, технической
помощи, наращивания потенциала и развития людских ресурсов и была опосредована воздействием таких факторов, как географическая близость, геополитика
и исторические связи. Российская Федерация предоставила техническую поддержку и субсидии на деятельность по борьбе с изменением климата и снижению риска бедствий, в том числе в виде взноса в размере 800 000 долл. США
для Фиджи в поддержку ее председательствования на двадцать третьей сессии
Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата. Российская Федерация также оказала поддержку странам
Карибского бассейна, пострадавшим от ураганов Ирма и Мария, в частности
Антигуа и Барбуде (200 000 долл. США) и Кубе (1133 тонны гуманитарных грузов). В 2017 году Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, действуя в партнерстве с Международной организацией гражданской
обороны, провело в Российско-кубинском центре по подготовке специалистов
пожарно-спасательного профиля в Гаване второй региональный курс по разработке мер реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Этот учебный курс
был подготовлен для сотрудников пожарных и спасательных служб в странах
Карибского бассейна. С 2016 года Российская Федерация продолжает финансировать проект ПРООН общей стоимостью в 7,5 млн долл. США, который
направлен на укрепление потенциала в области снижения риска бедствий малых
островных развивающихся государств в Тихоокеанском регионе.
19. Отдел по глобальным проблемам окружающей среды Бюро международного сотрудничества Министерства иностранных дел Японии действует в качестве координатора этой страны в вопросах малых островных развивающихся
государств. В течение периода 2015–2017 годов Япония предоставила
55 млрд йен на поддержку тихоокеанских островных государств, которая включала учебную подготовку 5000 специалистов из малых островных развивающихся государств. На Восьмой встрече лидеров тихоокеанских островов, состоявшейся 18–19 мая 2018 года в Иваки провинция Фукусима, Япония, руководители тихоокеанских стран подтвердили свою приверженность продолжению сотрудничества с Японией, которая затем обязалась продолжать развитие людских
ресурсов в странах Тихоокеанского региона и контакты между людьми в течение
периода 2018–2020 годов. В Карибском бассейне Япония продолжала углублять
сотрудничество с членами Карибского сообщества (КАРИКОМ) в целях уменьшения их уязвимости в области окружающей среды, снижения риска бедствий,
рыболовства и энергетики. В африканских странах, в том числе относящихся к
группе государств бассейна Атлантического и Индийского океанов и Средиземного и Южно-Китайского морей, помощь, оказанная Японией в период 2016–
2018 годов, была сконцентрирована на развитии качественной инфраструктуры,
__________________
11

12/29

Австрия, Германия, Ирландия, Российская Федерация и Япония.
18-12275

A/73/226

содействии созданию устойчивых к потрясениям систем здравоохранения и
формировании основ для мира и стабильности. Эти инициативы осуществляются по линии государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций в размере 30 млрд долл. США.
20. Ответственность за управление немецкими проектами по сотрудничеству
в области развития в малых островных развивающихся странах возложена на
Федеральное министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития. Инвестиции этой страны в страны Карибского бассейна были направлены
на такие цели, как борьба с изменением климата, устойчивая энергетика и решение проблем океанов и морей. Около 2,3 млн евро (0,027 процента) 12 были инвестированы в рамках инициативы по обеспечению устойчивого, в том числе к
изменению климата, энергоснабжения в странах Карибского бассейна. За отчетный период общая сумма инвестиций в проекты по защите морской среды по
линии Карибского фонда для сохранения биоразнообразия и в проекты по управлению морскими и наземными ресурсами по линии Карибской программы по
регулированию морских и наземных ресурсов составила около 25 млн евро
(0,293 процента) и 1 млн евро (0,012 процента), соответственно. Германия также
инвестировала 3 млн евро (0,035 процента) в развитие устойчивых структур и
механизмов финансирования для заповедных морских зон в малых островных
развивающихся государствах.
21. В 2017 году Австрия взаимодействовала с ЮНИДО по программе содействия созданию Тихоокеанского центра по возобновляемой энергетике и энергоэффективности на Тонга. В 2018 году Австрия участвовала в реализации аналогичного проекта по созданию Карибского центра по возобновляемой энергетике и энергоэффективности на Барбадосе. На сегодняшний день оба эти учреждения провели несколько мероприятий по укреплению потенциала в области
развития устойчивой энергетики в малых островных развивающихся государствах. В 2016 году на программы и проекты в области устойчивой энергетики в
малых островных развивающихся государствах было выделено 5,4 процента общего оперативного бюджета Австрийского агентства по сотрудничеству в целях
развития.
22. Ирландия сообщила, что она имеет ограниченную дипломатическую аккредитацию в малых островных развивающихся государствах и что большинство представительств находятся либо в Австралии, либо в Нью-Йорке. Ирландия планирует открыть новое посольство в Веллингтоне, что расширит ее возможности в плане более тесного взаимодействия со всем тихоокеанским регионом. В настоящее время Ирландия располагает лишь весьма ограниченным бюджетом для поддержки мероприятий по сотрудничеству в целях развития малых
островных развивающихся государств. Страна продолжает ежегодно делать
взносы в размере 50 000 евро в целевой фонд для поддержки участия наименее
развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе Совета
по правам человека. Аналогичный взнос был сделан в 2017 году в целях содействия участию малых островных развивающихся государств в переговорах по
глобальному договору о миграции в Организации Объединенных Наций. Ирландия также вносит ежегодный взнос в размере 1,1 млн евро в Фонд для наименее
развитых стран; 8 из 47 наименее развитых стран являются малыми островными
развивающимися государствами.

__________________
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C.

Области деятельности в малых островных развивающихся
государствах: результаты и достижения
23. Как и в предыдущие годы, деятельность международных партнеров в области развития в 2017 году была главным образом сосредоточена в следующих
областях: a) наращивание национального потенциала и совершенствование институтов; b) изменение климата и стихийные бедствия; и с) океаны и моря.
24. Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий оказало поддержку 14 малым островным развивающимся государствам
(7 — в Карибском бассейне, 1 — в тихоокеанском регионе и 6 — в группе государств бассейнов Атлантического и Индийского океанов и Средиземного и
Южно-Китайского морей) в области использования, разработки, обслуживания
и модернизации баз данных об ущербе от бедствий, в результате чего общее
число государств-членов, использующих систему информации о ликвидации последствий стихийных бедствий “DesInventar”, достигло 99 государств 13. Эта система используется для сбора сведений о факторах уязвимости малых островных развивающихся государств и недостатках в деятельности по снижению
риска бедствий, а также для направления действий их правительств в процессе
разработки и мониторинга хода осуществления их национальных стратегий в
области снижения риска бедствий и развития.
25. Деятельность Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в малых островных развивающихся государствах
привела к принятию эффективных мер по повышению устойчивости к потрясениям на Вануату, Кирибати, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, в
Тиморе-Лешти и на Тувалу. В преддверии пересмотра списка наименее развитых стран в 2018 году для этих стран были разработаны параметры уязвимости.
Кроме того, эта организация провела целый ряд мероприятий в конкретных секторах, которые были направлены на поддержку преобразующих усилий и повышение экономической устойчивости к потрясениям в секторах рыболовства и
туризма.
26. Что касается деятельности Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП), то вовлечение малых островных развивающихся государств в участие в кампании «За чистые моря»14 положительно сказалось на содержании глобальных обсуждений скоординированных действий по
решению проблемы наличия мусора и микрочастиц пластмассы в морской
среде. Эти действия привели к безотлагательной ратификации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый
слой, которая вступит в силу 1 января 2019 года. ЮНЕП также оказала техническую помощь для укрепления секторов «голубой» и «зеленой» экономики малых островных развивающихся государств. В области климатических технологий ЮНЕП оказала поддержку в создании центров и сетей по технологиям, связанным с изменением климата, и продолжает оказывать поддержку малым островным развивающимся государствам в устойчивом осуществлении многосторонних природоохранных соглашений, касающихся химических веществ и биоразнообразия.
27. Деятельность ЭСКАТО в регионе Тихого океана привела к всестороннему
учету приоритетных задач в области устойчивого развития в ходе подготовки
национальных планов действий, разработке адресной налогово-бюджетной политики и надлежащему согласованию бюджетных процессов. Эта организация
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также оказала поддержку тихоокеанским малым островным развивающимся
государствам в а) осуществлении Конвенции о правах инвалидов посредством
разработки соответствующего субрегионального типового законодательства; b)
выработке природоохранных показателей посредством применения в этих странах Системы эколого-экономического учета; c) определении надлежащих инструментов финансирования «зеленых» проектов для использования малыми
островными развивающимися государствами в целях повышения их готовности;
d) разработке общей субрегиональной позиции по приоритетным задачам в области информационно-коммуникационных технологий в рамках инициативы по
созданию азиатско-тихоокеанский информационной супермагистрали; и e)
укреплении систем раннего предупреждения в тихоокеанском регионе путем создания платформ геопространственных данных (геопорталов) в Соломоновых
Островах, Тонге, Федеративных Штатах Микронезии и Фиджи.
28. ЮНИСЕФ разработал руководства для оказания помощи тихоокеанским
малым островным развивающимся государствам в деле интеграции климатических проблем и рисков стихийных бедствий в политические рамочные программы, касающиеся водоснабжения, санитарии и гигиены. Правительствам
была оказана помощь в рамках реализации программ капиталовложений и технической помощи, с тем чтобы общины, школы и медицинские учреждения
могли оценивать и контролировать риски применительно к системам водоснабжения и санитарии, повышать общий уровень готовности к бедствиям и содействовать созданию устойчивых к потрясениям общин на должном уровне. Основными направлениями деятельности в странах Карибского бассейна были
углубление понимания проблем изменения климата и повышение устойчивости
к потрясениям путем подготовки специалистов по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них для государственных ведомств и
организаций гражданского общества в Белизе, проведение учебных программ
по вопросам снижения риска бедствий в школах в нескольких кубинских провинциях, которые продемонстрировали свою эффективность во время урагана
Ирма, и анализ климатического ландшафта для целей проведения исследования
воздействия на детей изначального положения в области климата, энергетики и
окружающей среды в Гайане.
29. ПРООН, действуя в сотрудничестве с другими партнерами в области развития, ввела в действие стратегию интеграции, ускорения и программной поддержки, известную как “MAPS” и разработанную Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития, в рамках которой ПРООН провела несколько миссий для оказания странам помощи в реализации более эффективного
междисциплинарного подхода к комплексному осуществлению целей в области
устойчивого развития. В рамках этих миссий ПРООН оказала поддержку малым
островным развивающимся государствам в достижении более высоких результатов при меньших затратах путем актуализации комплексных подходов и использования их ограниченных людских, финансовых и природных ресурсов для
решения их национальных приоритетных задач, добиваясь одновременно прогресса в достижении целей в области устойчивого развития в рамках своих собственных национальных условий. В 2016 и 2017 годах такие миссии были проведены в Доминиканской Республике, Коморских Островах, Маврикии, ТимореЛешти, Тринидаде и Тобаго и Ямайке, а также на Арубе. К концу 2018 года такие
миссии будут проведены в Антигуа и Барбуде, Белизе, Гаити, Гайане, Сент-Люсии, Самоа и Федеративных Штатах Микронезии. ПРООН также поддержала
работу в таких областях, как изменение климата и биоразнообразие в ГвинееБисау; наращивание потенциала на национальном и местном уровнях для поощрения низкоуглеродного образа жизни, адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий на Мальдивских Островах (совместно с семью другими
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учреждениями Организации Объединенных Наций); повышение жизнеустойчивости заповедных районов и мониторинг положения в шести заповедных морских районах на Палау; снижение риска бедствий, наращивание устойчивости к
потрясениям и поддержка осуществления Программы в области наращивания
потенциала при низком уровне выбросов в Кабо-Верде; и улучшение первичного
медико-санитарного обслуживания (цель 3 в области устойчивого развития) в
Тимор-Лешти.
30. Страновая группа Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау взаимодействовала с соответствующими координационными центрами в различных отраслевых министерствах, с тем чтобы обеспечить всесторонний учет
Программы «Путь Самоа» в национальном стратегическом и оперативном плане
«Терра ранка» на период 2015–2020 годов и в перспективной концепции «Сол
на ярде» на период 2015–2025 годов. Были расширены функциональные возможности более 40 высокопоставленных должностных лиц из ключевых отраслевых
министерств. Согласно прогнозам, эта программа после ее завершения позволит
создать эффективный механизм мониторинга и оценки для стратегического и
оперативного плана, включая разработку соответствующих национальных показателей для целей в области устойчивого развития и Повестки дня Африканского
союза на период до 2063 года.
31. На Маврикии ЮНФПА помог разработать национальную политику в области народонаселения, которая включает данные о демографической динамике,
сексуальном и репродуктивном здоровье и ВИЧ. Действия аналогичной направленности были проведены в Барбадосе и Доминике, где была оказана помощь в
деле интеграции данных демографической динамики в национальные рамочные
программы и стратегии развития. В рамках оказания помощи странам, пострадавшим от ураганов Ирма и Мария в Карибском бассейне, ЮНФПА предоставил
техническую поддержку для разработки системы направления жертв гендерного
насилия в основные службы помощи и для быстрого направления гуманитарных
экспертов по вопросам гендерного насилия и сексуального и репродуктивного
здоровья в пострадавшие страны. ЮНФПА также сотрудничал с карибскими региональными учреждениями (например, с Общекарибской программой партнерства по борьбе с ВИЧ/СПИДом и Панамериканской организацией здравоохранения) и с Объединенной программой Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу в целях содействия региональному диалогу руководителей и поставщиков услуг по вопросам интеграции программ и услуг, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем и ВИЧ.
32. ФАО продолжала осуществление Глобальной программы действий в малых островных развивающихся государствах по линии своей Межрегиональной
инициативы, которая включает три субрегиональных имплементационных
плана (Атлантический и Индийский океаны, Средиземное и Южно-Китайское
моря, Тихий океан и Карибский бассейн) и межрегиональный компонент для
содействия обмену знаниями, сотрудничеству Юг-Юг и участию в глобальных
форумах. ФАО также разработала рамочную систему разработки программ обеспечения продовольственной безопасности и безопасности в области питания в
некоторых малых островных развивающихся государствах Атлантического и
Индийского океанов и Средиземного и Южно-Китайского морей и оказания помощи этим странам в надлежащем реагировании на проблемы, связанные с отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием во всех его формах.
ФАО также оказала поддержку в деле создания многосторонних советов по вопросам продовольственной безопасности и питания в нескольких малых островных развивающихся государствах Карибского бассейна в целях более строгого
управления деятельностью по обеспечению продовольственной и пищевой безопасности и принятия эффективных последующих мер на национальном уровне.
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К числу других достижений в регионе Карибского бассейна можно отнести
укрепление программ школьного питания как составляющих процессов обучения рациональному питанию и получения доступа к рынкам; участие парламентариев в управлении деятельностью по обеспечению продовольственной и пищевой безопасности; обмен передовым опытом в области климатосберегающих
методов ведения сельского хозяйства, инновационных технологий и возможностей трудоустройства молодежи в сельскохозяйственном секторе и смежных отраслях; налаживание взаимодействия с научными кругами и сбор основанной на
клинических данных информации для борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями, ожирением и отсутствием продовольственной безопасности; взаимодействие с Межамериканским институтом по сотрудничеству в области сельского хозяйства в целях оказания поддержки организациям мелких
фермеров в девяти малых островных развивающихся государствах в Карибском
бассейне.
33. МСЭ осуществил в 2017 году большое число проектов и мероприятий, связанных с наращиванием потенциала, разработкой политики и нормативных положений в области информационно-коммуникационных технологий, электронной торговли, электронного правительства, инноваций, управления риском бедствий и телекоммуникационного обеспечения в чрезвычайных ситуациях, кибербезопасности и расширения доступа к средствам коммуникации 15.
34. ЮНЕСКО провела целый ряд мероприятий в пяти приоритетных областях
своего Плана действий по поддержке МОСТРАГ 16. Уделение особого внимания
проведению общесистемной политики и общесистемному планированию позволило нескольким государствам-членам завершить цикл инициативы «Образование для всех» и включить цель 4 в области устойчивого развития в национальные планы и стратегии в секторе образования. В области обеспечения устойчивости окружающей среды, океана, пресноводных и природных ресурсов
ЮНЕСКО продолжала оказывать поддержку многим малым островным развивающимся государствам в совершенствовании регулирования грунтовых вод,
адаптации к изменению климата, комплексного управления водными ресурсами
и предоставлении услуг по водоснабжению в контексте изменения климата.
Поддержка, предоставленная ЮНЕСКО малым островным развивающимся государствам, расширила их научное понимание океанических и прибрежных процессов, что позволило им улучшить управление процессом взаимодействия человека с океаном. С этой деятельностью также связаны разработка и осуществление программ в области поддержания здоровых океанских экосистем в малых
островных развивающихся государствах и содействие укреплению институционального потенциала в целях устойчивого управления ресурсами океана и прибрежных районов 17. ЮНЕСКО также поддерживала работу в таких областях, как
снижение риска бедствий, изменение климата, наука, техника и инновации, социальное развитие, культура и данные и статистика 18.
35. ЦМТ сообщил, что ему удалось добиться расширения и репликации подхода, предусматривающего формирование союзов действий для поддержки создания устойчивых производственно-сбытовых цепочек в Карибском бассейне,
укрепить институты и организации, поддерживающие предпринимательскую

__________________
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деятельность, и повысить международную конкурентоспособность микро -, малых и средних предприятий путем оказания им содействия в изменении их деловых операций с помощью поддержки и учебной подготовки 19.
36. Международное агентство по возобновляемой энергии укрепило местный
потенциал в малых островных развивающихся государствах посредством проведения семинаров-практикумов, нацеленных на выявление новых проектных
возможностей и изучение возможных практических шагов по разработке приемлемых для банковского финансирования проектов в 10 малых островных развивающихся государствах Тихого океана 20. В 2017 году специально для островов
был разработан модуль проектного навигатора Агентства, который позволит
оказывать разработчикам поддержку в деле подготовки приемлемых для банковского финансирования проектов в области возобновляемой энергии. Национальное планирование в малых островных развивающихся государствах было улучшено посредством адресной поддержки планирования в энергетическом секторе, включая реализацию таких проектов, как исследования интеграции энергосистем и анализ «дорожной карты». В целях поддержки распространения информации среди малых островных развивающихся государств информация регулярно распространяется через вебсайт Агентства (http://islands.irena.org/). Доступ к финансированию был предоставлен по линии Международного агентства
по возобновляемой энергии через отделение Абу-Дабийского фонда для проектов в области развития, который предоставляет льготные кредиты для реализации перспективных проектов в области возобновляемой энергии на протяжении
более семи циклов финансирования. Из 21 отобранного проекта 10 проектов в
малых островных развивающихся государствах получили финансирование на
сумму в 111 млн долл. США. По состоянию на конец 2017 года данные
Агентства свидетельствуют о том, что на долю малых островных развивающихся государств, которые являются партнерами инициативы «Маяки» для малых островных развивающихся государств, в настоящее время приходится более
2,75 гигаватт из общего объема установленных мощностей возобновляемой
энергетики. Более 400 мегаватт мощностей возобновляемой энергии были установлены в период с 2014 по 2017 годы. Малые островные развивающиеся государства уже превысили целевой показатель для солнечной фотогальванической
электроэнергии, установленный в рамках инициативы «Маяки», причем более
250 мегаватт мощностей были установлены в период с 2014 по 2017 годы. Целевой показатель для аэродинамической энергии был также превышен, причем
более 50 мегаватт мощностей были установлены в тот же период. Объем ресурсов, мобилизованных в поддержку малых островных развивающихся государств, уже превысил установленный на 2020 год целевой показатель в
500 млн долл. США.
37. Деятельность Международной организации по миграции сконцентрирована на вопросах оказания помощи в обеспечении аварийной готовности и реагирования и на осуществлении ее портфеля программ в области миграции, окружающей среды и изменения климата. Что касается изменения климата, то деятельность МОМ включает оказание поддержки в интересах укрепления процессов основанного на фактических данных планирования, разработки политики и
__________________
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Модель создания союзов действий предусматривает вовлечение мелких фермеров и микро , малых и средних предприятий в деятельность по управлению рисками и содействие
созданию сетей, предоставляющих необходимые технические знания, равно как она также
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проблем.
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поощрения диалога и разработки программ, направленных на решение проблемы мобильности людей в контексте экологических изменений, деградации
земель, стихийных бедствий и изменения климата. Что касается укрепления потенциала, то МОМ внесла свой вклад в дело углубления понимания политиками
и практиками взаимосвязей между миграцией, климатом и окружающей средой
и предоставила им информацию о том, как следует решать вопросы, связанные
с мобильностью людей, на национальном, региональном и международном
уровнях, включая информацию о конвенциях об изменении климата и связанных
с ними переговорах.
38. В рамках выполнения своего информационно-пропагандистского мандата
Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам организовала в течение отчетного периода 17 мероприятий,
конкретно касающихся малых островных развивающихся государств, и приняла
в них участие. К числу этих мероприятий относится и диалог на высоком уровне
по вопросам океанов и малых островных государств, который был организован
совместно с Альянсом малых островных государств и Инициативой малых островных развивающихся государств в области устойчивой энергетики на полях
Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению
цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития »
(Конференция по океану), которая состоялась в июне 2017 года. Результатом
этого мероприятия стали объявления добровольных обязательств в интересах
малых островных развивающихся государств, которые непосредственно способствовали принятию решений Конференции. Канцелярия Высокого представителя также организовала двухдневное консультативное совещание малых островных развивающихся государств и их партнеров по процессу развития для обсуждения вопроса о том, как органы и организации системы Организации Объединенных Наций могут наилучшим образом поддержать усилия этих государств в контексте продолжающихся процессов реформы Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, а также процессов подготовки к
среднесрочному обзору Программы «Путь Самоа».
39. Поддержка, предоставленная Всемирным банком малым государствам, основывалась на следующих трех основных компонентах: а) расширение финансирования на льготных условиях в целях устранения проблемы уязвимости;
b) привлечение частного финансирования для малых государств; и c) наращивание клиентского потенциала посредством проведения гибкой политики. В «дорожной карте» Всемирного банка для взаимодействия с малыми государствами,
осуществление которой было начато в 2017 году, изложена информация о том,
как Группа Всемирного банка содействует устранению проблем малых государств. В таблице 2 отражена информация о конкретных усилиях и мероприятиях в рамках каждого компонента.
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Таблица 2
Мероприятия, проведенные в соответствии с «дорожной картой»
Всемирного банка для взаимодействия с малыми государствами
Расширение финансирования на льготных условиях в целях устранения
проблемы уязвимости
•

•

•

•

Уделение особого внимания успешному выполнению задачи значительного расширения масштабов финансирования Международной
ассоциацией развития
Применение новых рамочных принципов оценки приемлемости
уровня задолженности для стран с низким уровнем дохода, которые
учитывают фактор уязвимости
Мобилизация финансирования для деятельности, связанной с климатом, и интеграция фактора устойчивости к потрясениям в процесс планирования развития
Изучение связей между уязвимостью и льготным финансированием

Привлечение частного финансирования для малых государств
•
•
•

Максимальное увеличение финансирования на цели развития с использованием новых и существующих платформ
Оказание помощи в ликвидации негативных последствий снижения рисков в отношении доступа к финансовым услугам
Поддержка экономической диверсификации с упором на «голубую» экономику и рыболовство

Наращивание клиентского потенциала посредством проведения гибкой
политики
•
•
•

Использование финансовых инструментов Всемирного банка с учетом потребностей малых государств
Создание новых рамочных механизмов для закупок и гарантий в целях поддержки усилий по укреплению потенциала
Содействие обмену знаниями в интересах малых государств

40. Участие Международного валютного фонда (МВФ) в решении проблем малых островных развивающихся государств продолжалось и включало проведение наблюдения за состоянием экономики, поддержку программ и деятельность
по укреплению потенциала. Что касается наблюдения за состоянием экономики,
то МВФ провел с малыми островными развивающимися государствами консультации по вопросам макроэкономической политики, что способствовало укреплению макроэкономической стабильности отдельных стран и глобальной экономической и финансовой стабильности. В рамках своей программы поддержки
Фонд занимается удовлетворением финансовых потребностей малых островных
развивающихся государств, используя в этих целях такие механизмы и инструменты чрезвычайного финансирования, как Фонд ускоренного кредитования и
Инструмент для ускоренного финансирования. Проводимая Фондом деятельность по наращиванию потенциала способствовала оказанию помощи малым
островным развивающимся государствам, в частности в повышении их макроэкономической устойчивости к потрясениям и укреплении их институционального потенциала в области управления государственными финансами, налоговой политики и администрирования, надзора за банковским сектором и управления центральным банком, а также статистики. МВФ также провел аналитическую работу, которая позволила углубить понимание тех экономических про-
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блем, с которыми сталкиваются малые государства, и помогла доработать содержание предоставляемых этой организацией консультаций по вопросам политики21. В январе 2018 года была обновлена директивная записка для сотрудников
Фонда по вопросам его взаимодействия с малыми островными развивающимися
государствами22. Фонд также играет ведущую роль в мониторинге рисков и консультировании своих членов по различным стратегиям, с тем чтобы содействовать преодолению негативных последствий прекращения отношений с банкамикорреспондентами. В частности, малые островные развивающиеся государства
Карибского бассейна столкнулись с трудностями в результате нарушения таких
отношений. Деятельность МВФ в этой области включает содействие диалогу
между заинтересованными сторонами, формирование более глубокого понимания этого явления в контексте реализации программ контроля и оценки финансового сектора и предоставление технической помощи и профессиональной подготовки, с тем чтобы помочь пострадавшим странам расширить мониторинг отношений с банками-корреспондентами и укрепить свои правовые, регулятивные
и надзорные механизмы. Для достижения этих целей МВФ сотрудничает с различными партнерами.
41. Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке способствовало укреплению статистических систем малых островных развивающихся государств, в частности их национальных статистических управлений. Деятельность этой организации помогла повысить статус национальных статистических
управлений и способствовала расширению сотрудничества и координации
между поставщиками и пользователями данных. Это привело к улучшению взаимодействия, а в некоторых случаях и к укреплению партнерских связей в деле
получения и использования данных, а также выявления пробелов/потребностей
в данных для мониторинга и определения приоритетных областей в деле развития статистики путем разработки статистических стратегий, согласующихся с
национальными планами развития. К числу конкретных достижений в этой области относятся разработка в 2018 году новых руководящих принципов для
национальных стратегий по развитию статистики малых островных развивающихся государств, подготовка региональной стратегии КАРИКОМ по развитию
статистики и проведение в 2017 году оценок национальных статистических систем в Гренаде, Ямайке и Фиджи23.
42. Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке также содействовало проведению на ежегодной основе совещания «за круглым столом»
малых островных развивающихся государств «на полях» заседаний Статистической комиссии, которое было совместно организовано этим Партнерством, Группой по малым островным развивающимся государствам Отдела по целям в области устойчивого развития Департамента по экономическим и социальным вопросам и Канцелярией Высокого представителя в сотрудничестве с КАРИКОМ
и Тихоокеанским сообществом.
43. Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам продолжала работать над увеличением числа организаций частного сектора, входящих в Глобальную предпринимательскую сеть,
__________________
21

22

23
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См. IMF, “Challenges in Correspondent Banking in the Small States of the Pacific ”, рабочий
документ WP/17/90; и “Loss of Correspondent Banking Relationships in the Caribbean:
Trends, Impacts, and Policy Options”, Unleashing Growth and Strengthening Resilience in the
Caribbean (2017).
Размещено по адресу www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2018/01/26/pp121117-2017-staff-guidance-note-on-the-funds-engagement-withsmall-developing-states.
См. http://paris 21. Org/news-center/news/release-new-nsds-guidelines-sids.
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представляющую собой онлайновую платформу и ресурсный центр, которая работает над повышением эффективности связей между структурами национального и регионального частного сектора малых островных развивающихся государств, глобальными предприятиями и другими соответствующими заинтересованными сторонами. Совместно с правительством Маврикия Канцелярия Высокого представителя провела в Маврикии в мае 2018 года третий форум Глобальной предпринимательской сети по общей теме «Укрепление партнерских связей
с частным сектором в целях развития устойчивого туризма». На этом форуме
были рассмотрены взаимосвязи между туризмом и другими смежными секторами, такими как культурное наследие, возобновляемая энергетика, возможности взаимодействия систем связи, устойчивость океанов и финансирование, и в
конце его работы было объявлено о создании нескольких новых партнерств с
участием частного сектора, которые будут оказывать поддержку малым островным развивающимся государствам в осуществлении ими Программы «Путь Самоа».
44. В 2017 году Департамент по экономическим и социальным вопросам, действуя в сотрудничестве с Канцелярией Высокого представителя по наименее
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, совместно провел в ходе семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи деловой завтрак для участников высокого уровня, который был посвящен вопросу о том, каким образом следует
задействовать синергетические взаимосвязи между осуществлением Повестки
дня на период до 2030 года и Парижского соглашения с уделением особого внимания странам, находящимся в особой ситуации 24. В ноябре в ходе двадцать третьей сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Департамент по экономическим и социальным вопросам, действуя также в сотрудничестве с Канцелярией, Председателем Конференции (Фиджи) и избранным Председателем двадцать четвертой
сессии (Польша), совместно организовал мероприятие высокого уровня, направленное на укрепление диалога, поощрение координации и акцентирование внимания на глобальном уровне на необходимости согласованных, активных действий и поддержки, в том числе в области финансирования, технологий и укрепления потенциала, с тем чтобы устранить потери и ущерб, связанные с неблагоприятными последствиями изменения климата 25. В июне 2018 года Департамент
по экономическим и социальным вопросам, действуя в сотрудничестве с правительством Фиджи и Национальным научно-исследовательским инженерным
центром по технологии juncao Китайского университета сельского и лесного хозяйства провинции Фуцзянь, организовал в Нади, Фиджи, семинар-практикум
для малых островных развивающихся государств Тихого океана в целях наращивания потенциала в применении технологии juncao по теме устойчивого ведения сельского хозяйства и достижения целей в области устойчивого развития.
Государства-члены26
45. В Бахрейне «Экономическая концепция на период до 2030 года» и государственный пятилетний план действий приведены в соответствие с Повесткой дня
на период до 2030 года. Маршалловы Острова имеют национальный стратегический план, который обновляется каждые три года. Управление по вопросам
экономической политики, планирования и статистики Маршалловых Островов
выполняет функции национального координатора действий по осуществлению
__________________
24
25
26
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См. https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=2481&type=13&menu=1634.
См. https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1373&type=230&menu=2059.
В этом подразделе описываются усилия малых островных развивающихся государств,
ответивших на вопросник, а именно Бахрейна, Кубы и Маршалловых Островов.
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Программы «Путь Самоа», а также осуществляет надзор за выполнением национального стратегического плана и достижением целей в области устойчивого
развития. В настоящее время в стране удалось добиться укрепления потенциала
государственных специалистов в результате проведения учебной подготовки и
других программ, финансируемых по линии Национального совета по делам
профессиональной подготовки, и создать более экологичные условия обучен ия
в школе посредством реализации программ «чистой школы» и введения запрета
на использование пластиковых пакетов. Сейчас страна находится на заключительной стадии разработки национального стратегического плана утилизации
обычных и опасных отходов, национальной энергетической «дорожной карты»
и пяти общинных планов управления ресурсами.
46. Куба имеет национальный план социально-экономического развития, в котором поставлены цели развития страны до 2030 года. Куба также проводит
национальную политику борьбы с изменением климата и разработала стратегии
и планы действий по решению вопросов использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности. Был также достигнут прогресс в области расширения прав и возможностей женщин и повышения кач ества услуг в системе здравоохранения. Был обеспечен всеобщий охват услугами
системы здравоохранения, включая бесплатное медицинское обслуживание для
граждан, и стоимость этих услуг составляет 20,3 процента от общего объема
текущих расходов правительства. Кроме того, Куба является первой страной в
Латинской Америке и Карибском бассейне, которая выполнила все глобальные
цели инициативы «Образование для всех».

D.

Основные трудности и недостатки в малых островных
развивающихся государствах
47. Хотя малые островные развивающиеся государства сталкиваются со многими общими трудностями, различия между ними свидетельствуют о том, что
для удовлетворения их конкретных потребностей необходимы адресные подходы в области развития. В то же время в рамках географических регионов имеются широкие возможности для взаимного обучения. Региональные органы,
например секретариат КАРИКОМ и секретариат Форума тихоокеанских островов, успешно проводят мероприятия для стран их регионов в целях подготовки
специалистов, обмена мнениями и выработки общих вариантов политики. В регионах группы Атлантического и Индийского океанов и Средиземного и ЮжноКитайского морей такого регионального органа нет. Это может создать возможность для взаимного обучения.
48. Ниже приводится обзор некоторых конкретных проблем, замедляющих
темпы осуществления Программы «Путь Самоа» в малых островных развивающихся государствах. Эти проблемы могут быть сгруппированы следующим образом:
а)
слабый правовой и институциональный потенциал для эффективного
управления;
b) отсутствие надлежащих данных и статистики для проведения мониторинга и оценки;
c)
ограниченность людских и финансовых ресурсов для поддержки систематического осуществления.
49. Согласно УНП ООН, слабые национальные механизмы управления и коррупция являются одной из основных причин низких показателей работы малых
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островных развивающихся государств Тихого океана в области развития. В Карибском бассейне ограниченный доступ к финансированию и ограниченность
бюджетных средств для целей инвестирования были определены в качестве
ключевых проблем, препятствующих достижению прогресса. Еще один выявленный недостаток заключается в том, что ключевые доноры часто предпочитают заниматься двусторонним сотрудничеством, а не придерживаться региональных подходов в деле оказания поддержки странам. Улучшение координации
действий между донорами и учреждениями, участвующими в процессе осуществления, может привести к оказанию малым островным развивающимся государствам более эффективной, с точки зрения затрат, поддержки.
50. ЭСКАТО часто сталкивается с оперативными трудностями, которые отражают структурные барьеры, характерные для всех малых островных развивающихся государств, такие как высокая стоимость транспортных услуг и ограниченная инфраструктура в сфере информационно-коммуникационных технологий, что затрудняет использование технологий для проведения виртуальных совещаний в качестве заменителя личных встреч. Еще одной проблемой является
отсутствие надлежащих национальных рамочных механизмов мониторинга и
оценки для определения прогресса, а также четкого определения взаимосвязей
между Повесткой дня на период до 2030 года и государственными стратегиями
в тихоокеанском регионе. Для преодоления этой проблемы ЭСКАТО разработала большое число региональных секторальных рамочных программ и стратегий для обеспечения согласованности различных процессов и определения существующих точек соприкосновения и пробелов.
51. ЮНИСЕФ выявил целый ряд проблем, включая серьезную нехватку данных на национальном уровне, что затрудняет отслеживание прогресса в достижении национальных и региональных приоритетных целей; отсутствие достаточных финансовых и людских ресурсов; отсутствие стратегий, нацеленных на
изменение отношения общественности к устойчивому использованию и сохранению природных ресурсов; ограниченное содействие установлению партнерских отношений между государственным и частным секторами в качестве одного из средств мобилизации дополнительных финансовых ресурсов; ограниченность финансирования на цели профессиональной подготовки, в частно сти
для сотрудников государственных ведомств; отсутствие учебных материалов
для содействия повышению информированности общественности, просвещению и подготовке кадров; трудности в деле согласования и синхронизации отдельных секторальных планов и стратегий; дублирование в секторальных планах, что ведет к потенциальному дублированию в правовых мандатах; отсутствие своевременных обзоров и оценок процесса планирования, что приводит к
недостаточной обратной связи; ограниченность ресурсов и планов в области
снижения риска бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям, с тем чтобы
обеспечить координацию деятельности по смягчению последствий в различных
секторах, в частности в случае возникновения чрезвычайной ситуации уровня
3; и слабая координация действий правительств при проведении совещаний различных партнеров в процессе осуществления Программы «Путь Самоа».
52.
3).
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Таблица 3
Проблемы, выявленные ПРООН в конкретных странах
Страна

Кабо-Верде

Проблемы

•
• Финансирование процесса развития после того, как страна была
исключена из перечня стран со средним уровнем дохода
• Ограниченность национального потенциала по получению и использованию точных статистических данных, в частности данных
об окружающей среде
• Связи между получением данных и процессами планирования/контроля

Коморские Острова

• Отсутствие специальной группы по малым островным развивающимся государствам/правовых рамок для малых островных развивающихся государств
• Нехватка ассигнований и информации о стратегии и осуществлении Программы «Путь Самоа»
• Недостаток людских ресурсов для их мобилизации

Гвинея-Бисауa

• Политическая нестабильность
• Слабость национального потенциала в области получения точных
данных
• Ограниченность коммуникационного потенциала и/или отсутствие
безопасных морских перевозок
• Отсутствие базисных показателей

Палау

• Низкий потенциал получателей грантов, задержки в деле осуществления, проблемы с представлением отчетности, основанной
на конкретных результатах
• Необходимость укрепления партнерских отношений и улучшения
коммуникации и взаимосвязей

Тимор-Лешти

• Отсутствие у национального правительства четкой приверженности и недостаточное понимание общественностью Программы
«Путь Самоа»

а Информация также получена от страновой группы Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау.

53. ЮНФПА отметил аналогичные ограничения, упомянув ограниченность
людских и финансовых ресурсов на национальном уровне и актуальных качественных данных в Карибском регионе. Проведение основанной на фактах информационно-пропагандистской деятельности и политического диалога является постоянным и требует стратегических инвестиций для согласованного
устранения выявленных пробелов. В тихоокеанском регионе в контексте снижения риска бедствий и оказания гуманитарной помощи ЮНФПА выявил необходимость более систематического и эффективного использования существующих
демографических данных для понимания базовых показателей и проведения более точных анализов вопросов, касающихся целевых групп населения, в разбивке по возрастным группам, факторам уязвимости и полу.
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54. В процессе координации осуществления Глобальной программы действий
ФАО сообщила, что она столкнулась с проблемами ограниченности ресурсов и
имеющихся возможностей на национальном уровне. Существуют также проблемы, связанные с участием региональных и субрегиональных учреждений и
отсутствием на национальном уровне надлежащих механизмов контроля и
оценки.
55. МСЭ столкнулся с серьезными проблемами, касающимися ограниченности
финансовых ресурсов национальных правительств для инвестирования в информационно-коммуникационные технологии, ограниченного сбора статистических данных об информационно-коммуникационных технологиях, а также с
трудностями в области эффективного и скоординированного использования
средств чрезвычайной телекоммуникации в ходе спасательных операций сразу
же после стихийных бедствий. Возможные решения включают установление
партнерских связей, которые могут обеспечить предоставление соответствующей технической экспертизы, создание институционального и человеческого
потенциала, содействие развитию инфраструктуры, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов и сокращение цифрового разрыва.
56. ЮНЕСКО столкнулась с проблемами, связанными с высокой текучестью
кадров среди государственных должностных лиц руководящего звена, которая
зачастую приводит к задержкам в осуществлении программ, ограниченностью
людских и финансовых ресурсов и отсутствием процедур ускоренного решения
вопросов, которые могли бы способствовать быстрому принятию более эффективных мер.
57. Международное агентство по возобновляемой энергии также столкнулось
с проблемами, связанными с ограниченностью потенциала национальных правительств и отсутствием или плохим качеством данных, необходимых для принятия решений. Поскольку малые островные развивающиеся государства сталкиваются с проблемой ограниченности человеческого потенциала во всех звеньях производственно-сбытовой цепи в области возобновляемых источников
энергии, необходимо активизировать усилия по наращиванию потенциала, с тем
чтобы повысить квалификацию сотрудников и учреждений.
58. Всемирный банк указал, что малые островные развивающиеся государства
продолжают сталкиваться с трудностями в получении доступа к финансированию в целях развития, особенно после стихийных бедствий. Банк располагает
новым набором финансовых инструментов для поддержки малых островных
развивающихся государств, включая инструмент условного финансирования политики в области развития, который позволяет странам получить доступ к
условному финансированию в течение 48 часов после объявления чрезвычайного положения в стране. Страхование является одним из важнейших компонентов устойчивости к потрясениям и финансирования деятельности по снижению
риска бедствий, и в этой связи Всемирный банк помогает создавать и использовать финансовые пакеты для снижения катастрофических рисков в Карибском
бассейне и тихоокеанском регионе, с помощью которых платежи осуществляются в течение одной или двух недель после стихийного бедствия. Банк также
предоставляет программы профессиональной подготовки по вопросам приемлемого уровня задолженности посредством проведения в сотрудничестве с МВФ
семинаров-практикумов, а также, в случае необходимости, пакеты мер бюджетной поддержки в сотрудничестве с Межамериканским банком развития.
59. Партнерство в области статистики в целях развития в XXI отметило недостаточное финансирование как из внутренних, так и из внешних источников в
поддержку любых значимых действий в области развития и совершенствования
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национальных статистических систем. В процессе проведения важнейших статистических мероприятий для получения статистических данных для мониторинга большинство малых островных развивающихся государств зависят от
внешней помощи.
60. Проблемы, с которыми сталкиваются Маршалловы Острова, связаны с
ограниченностью людских и финансовых ресурсов для достижения намеченных
приоритетных целей. Страна обратилась за помощью для осуществления ряда
своих проектов и мероприятий и смогла получить доступ к международной помощи в целях развития от различных партнеров в области развития, таких как
ПРООН, Всемирный банк, Азиатский банк развития и Глобальный экологический фонд, для выполнения основных аспектов Программы «Путь Самоа».
61. Что касается Кубы, то ужесточение торговой и финансовой экономической
блокады оказало негативное воздействие на доступ к внешнему финансированию. Блокада создает серьезные трудности в деле получения доступа к финансированию, технологиям, оборудованию, ресурсам и техническим знаниям, необходимым для устойчивого развития.

E.

Партнерская деятельность в интересах малых островных
развивающихся государств
62. В недавно проведенном Секретариатом исследовании о деятельности 315
партнерств в интересах малых островных развивающихся государств, зарегистрированных в Платформе действий в интересах МОСТРАГ, было отмечено,
что треть партнерств занимаются главным образом вопросами океанов и море 27.
На долю партнерств, занимающихся передачей знаний, приходится 25,7 процента партнерств, за которыми следуют партнерства, занимающиеся устойчивой
энергетикой (13,7 процента) и снижением риска бедствий (13,3 процента). Согласно полученным сообщениям, более 50 процентов партнерств последовательно продвигаются вперед в деле осуществления. Проведенный анализ также
показал, что основные трудности партнерств с участием малых островных развивающихся государств связаны с проблемой недостаточной финансовой жизнеспособности, которая обусловлена размерами и неблагоприятным воздействием политических и стратегических особенностей. Все возрастающее воздействие изменения климата и бремени финансовой задолженности также затрудняет процесс осуществления.
63. Рекомендации в отношении дальнейших действий, включают более широкое вовлечение молодежи в процесс передачи знаний, более активное участие
общественности в принятии решений и разработке проектов, использование
традиционных знаний, необходимость разработки проектов в области устойчивой энергетики, с тем чтобы в большей степени сосредоточиться на обеспечении
энергетической безопасности, а не на деятельности по смягчению последствий
бедствий, и необходимость взвесить экологические потери от туризма в сравнении с экономическими выгодами.
64. В своем ответе на вопросник, использованный в процессе подготовки
настоящего доклада, Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий отметило, что оно ведет работу по укреплению партнерских
связей со следующими структурами: Организацией частного сектора тихоокеанских островов; научно-техническими консультативными комитетами по вопросам снижения риска бедствий во всех регионах; сетями организаций частного
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сектора, созданными в каждом регионе; партнерствами с городскими должностными лицами и местными властями в контексте проведения кампании за повышение устойчивости городов к бедствиям и осуществления местных планов действий по снижению риска бедствий; и партнерствами с международными финансовыми учреждениями. ЭСКАТО подтвердила, что после принятия ряда резолюций по вопросам «голубой» экономики и управления океанами было создано партнерство по вопросам океанской финансовой отчетности. ЮНФПА
принял участие в создании новых партнерств с Карибским объединением по вопросам планирования семьи и Ямайкским Красным Крестом, с тем чтобы содействовать предоставлению жизненно необходимых товаров и услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и предупреждения гендерного насилия.
ФАО завершила подготовку документов о договоренности с Вест-Индским университетом и Гайанским университетом в целях оказания поддержки программам обеспечения устойчивого школьного питания, борьбы с неинфекционными
заболеваниями и создания в Гайане института по продовольственной и пищевой
безопасности.

IV.

Мониторинг и последующая деятельность

65. В этом разделе описываются мероприятия, проведенные в ходе отчетного
периода в ответ на просьбы Генеральной Ассамблеи.
Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 2018 года
66. В рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2018 году был проведен тематический обзор по теме «Переход к устойчивым и жизнеспособным обществам: проблематика МОСТРАГ», в ходе которого
был рассмотрен вопрос об укреплении жизнестойкости островов и общин через
призму водных ресурсов и устойчивой энергетики. Для сокращения масштабов
нищеты, стимулирования экономического роста и создания устойчивых обществ
необходимо задействовать потенциал экосистем, с тем чтобы удовлетворить
спрос на воду и энергию, которые имеют исключительно важное значение для
жизни, здоровья и благополучия, экономического роста и развития.
67. Из 47 стран, которые добровольно согласились стать объектами обзора и
представить национальные доклады в 2018 году, пять были малыми островными
развивающимися государствами, а именно: Багамские Острова, Кабо-Верде, Кирибати, Сингапур и Ямайка 28.
Оценка потребностей
68. Секретариат, действуя в порядке исключения, не создавая прецедента и в
пределах имеющихся ресурсов, провел прозрачную и четко обоснованную
оценку потребностей Группы по малым островным развивающимся государствам и подпрограммы по малым островным развивающимся государствам Канцелярии Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 29. Объединенная инспекционная группа пришла к выводу о
том, за период, в течение которого мандаты Группы по малым островным развивающимся государствам и Канцелярии Высокого представителя значительно
расширились, объем ресурсов не увеличился. Объединенная инспекционная
__________________
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группа рекомендовала провести обзор для оценки нынешнего распределения ресурсов, а также эффективности и действенности их использования в целях совершенствования управления и эффективной координации выполнения соответствующих мандатов. Доклад об оценке потребностей будет представлен Ассамблее для рассмотрения на ее семьдесят третьей сессии.
Координация работы в рамках Секретариата
69. Группа по малым островным развивающимся государствам и Канцелярия
Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам продолжала принимать меры по укреплению координации и взаимодополняемости своей работы в поддержку малых островных развивающихся государств посредством следующих действий 30:
а)
продолжение выполнения функции Председателя Межучрежденческой консультативной группы по малым островным развивающимся государствам на альтернативной основе. Важным достижением стало принятие в сентябре 2017 года круга полномочий Группы;
b) совместная организация параллельных мероприятий, касающихся малых островных развивающихся государств, которые проводятся во время крупных конференций и совещаний Организации Объединенных Наций;
c)
поддержка работы Руководящего комитета по вопросам партнерских
отношений в интересах малых островных развивающихся государств, включая
проведение ежегодного глобального многостороннего партнерского диалога по
вопросам малых островных развивающихся государств; в соответствии с пунктом 28 постановляющей части резолюции 72/217 Генеральной Ассамблеи эти
два подразделения создали совместную программу работы в рамках подготовительного процесса к среднесрочному обзору хода осуществления Программы
«Путь Самоа», который намечено провести в сентябре 2019 года, и приняли совместные планы по мобилизации ресурсов для финансирования этих процессов.

V. Заключение
70. Система Организации Объединенных Наций и другие международные двусторонние и многосторонние партнеры по процессу развития продолжали поддерживать усилия малых островных развивающихся государств в осуществлении Программы «Путь Самоа» и целей в области устойчивого развития. Несмотря на множество проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, они продолжают добиваться прогресса в этой области.
Международное сообщество должно продолжать оказывать этим уязвимым
странам эффективную поддержку и помощь.
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