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Семьдесят третья сессия
Пункт 128 p) повестки дня
Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и региональными и
другими организациями: сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций и Форумом
тихоокеанских островов
Австралия, Австрия, Белиз, Вануату, Венесуэла (Боливарианская
Республика), Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Индия,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Куба, Литва,
Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Микронезия
(Федеративные Штаты), Науру, Новая Зеландия, Норвегия, Палау,
Папуа — Новая Гвинея, Португалия, Республика Молдова, Самоа,
Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы
Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, Финляндия, Хорватия, Швеция и
Эстония: проект резолюции

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Форумом тихоокеанских островов
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций,
ссылаясь на свои резолюции 49/1 от 17 октября 1994 года, 59/20 от 8 ноября
2004 года, 61/48 от 4 декабря 2006 года, 63/200 от 19 декабря 2008 года, 65/316
от 12 сентября 2011 года, 67/303 от 16 сентября 2013 года, 69/318 от 10 сентября
2015 года и 71/316 от 19 июля 2017 года,
признавая ключевую роль, которую Форум тихоокеанских островов продолжает играть в содействии устойчивому развитию, охране окружающей
среды, благому управлению и миру и безопасности, а также поддержке комплексной политики освоения ресурсов океанов в Тихоокеанском регионе благодаря региональному сотрудничеству,
принимая к сведению в этой связи Рамки Тихоокеанского регионализма,
принятые лидерами Форума тихоокеанских островов в июле 2014 года, а также
принятую в сентябре 2017 года концепцию коллективных действий Тихоокеанского региона по совместному управлению ресурсами Тихого океана под названием «Голубые воды Тихого океана», в которой устанавливается взаимосвязь
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между жителями тихоокеанских островов и их природными ресурсами, окружающей средой, культурой и средствами к существованию, разработанную в сентябре 2017 года «дорожную карту» по достижению целей в области устойчивого
развития в Тихоокеанском регионе и коммюнике состоявшегося в сентябре
2018 года сорок девятого Форума тихоокеанских островов,
напоминая о Программе действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»)1, Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 2, Аддис-Абебской программе действий
третьей Международной конференции по финансированию развития 3, Парижском соглашении, принятом в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 4, и Сендайской рамочной программе
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы5,
признавая важную роль и вклад системы Организации Объединенных
Наций в регионе государств — членов Форума тихоокеанских островов,
напоминая об уникальных и особых факторах уязвимости малых островных развивающихся государств и об общемировой приверженности принятию
срочных и конкретных мер для устранения этих факторов уязвимости, в том
числе посредством устойчивого и эффективного осуществления Программы
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств 6, Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных
развивающихся государств7 и «Пути Самоа»,
вновь подтверждая большое значение более активного диалога высокого
уровня между членами Форума тихоокеанских островов и Организацией Объединенных Наций, включая регулярные встречи между Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций и лидерами Форума, и с удовлетворением
напоминая об участии Генерального секретаря — впервые в истории — в работе
Форума на его сорок второй сессии, состоявшейся 7 и 8 сентября 2011 года в
Окленде, Новая Зеландия, а также о встречах на высшем уровне между Генеральным секретарем и лидерами Форума, состоявшихся в Нью-Йорке 26 сентября 2012 года, 26 сентября 2014 года, 1 октября 2015 года, 23 сентября
2016 года, 22 сентября 2017 года и 28 сентября 2018 года,
принимая во внимание последние изменения в Организации Объединенных
Наций, представляющие особый интерес для государств — членов Форума тихоокеанских островов, включая объявление Генеральной Ассамблеей Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития 8,
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с признательностью принимая к сведению доклад Генерального секретаря
о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и региональными
и другими организациями 9,
с удовлетворением отмечая продолжение взаимовыгодного диалога между
лидерами Форума тихоокеанских островов и Генеральным секретарем,
1.
приветствует намеченную следующую встречу между Генеральным
секретарем и лидерами Форума тихоокеанских островов, которая должна состояться в сентябре 2019 года в ходе общих прений;
2.
с признательностью отмечает визит Генерального секретаря в регион государств — членов Форума тихоокеанских островов, состоявшийся 12–
18 мая 2019 года, и в этой связи приветствует политический диалог на высоком
уровне, состоявшийся между лидерами Форума тихоокеанских островов и Генеральным секретарем 15 мая 2019 года в штаб-квартире Форума;
3.
ссылается на совместные заявления лидеров Форума тихоокеанских
островов и Генерального секретаря от 7 сентября 2011 года, 26 сентября
2012 года и 29 сентября 2014 года и настоятельно призывает добиваться дальнейшего практического осуществления содержащихся в них положений в надлежащие сроки;
4.
настоятельно призывает систему Организации Объединенных
Наций согласовывать свои программы работы и операции в регионе государств — членов Форума таким образом, чтобы они осуществлялись в соответствии с четырехгодичным всеобъемлющим обзором политики в области оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных
Наций10 и в поддержку принятых на международном уровне итоговых документов, включая Программу действий по ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь Самоа»)1, Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 2, Аддис-Абебскую программу действий
третьей Международной конференции по финансированию развития 3, Парижское соглашение, принятое в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 4 и Сендайскую рамочную программу
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы5, принимая во внимание приоритетные задачи государств — членов Форума тихоокеанских островов, в том
числе отраженные в соответствующих региональных соглашениях;
5.
приветствует созыв межрегионального совещания всех малых островных развивающихся государств, состоявшегося в Апиа 30 октября — 1 ноября 2018 года, для проведения обзора хода осуществления Программы «Путь
Самоа» на национальном и региональном уровнях;
6.
с нетерпением ожидает запланированный на 27 сентября 2019 года
обзор высокого уровня в целях рассмотрения прогресса, достигнутого в решении первоочередных задач малых островных развивающихся государств в рамках осуществления Программы «Путь Самоа»;
7.
напоминает о своем решении провести на высоком уровне 2–6 июня
2020 года в Лиссабоне для содействия достижению цели 14 в области устойчивого развития Конференцию Организации Объединенных Наций 2020 года по
содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение
и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития»;
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8.
призывает систему Организации Объединенных Наций продолжать
поддерживать усилия тихоокеанских государств и соответствующих региональных организаций по достижению устойчивого развития и призывает к повышению степени подотчетности и предоставлению регулярной информации о поддержке, оказываемой тихоокеанским островным государствам системой Организации Объединенных Наций, в том числе через посредство ее региональных
и страновых программ;
9.
приветствует прогресс в деле укрепления сотрудничества между
Организацией Объединенных Наций и Форумом тихоокеанских островов и связанными с ним учреждениями и настоятельно призывает их продолжать укреплять их партнерство и региональное сотрудничество в целях осуществления согласованных на международном уровне решений в регионе государств — членов
Форума;
10. приветствует также существенный прогресс, достигнутый Тихоокеанским центром по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности со времени его создания в Тонге в 2017 году в целях формирования глобальной сети региональных центров, что способствует расширению диалога и
сотрудничества по устойчивой энергетике;
11. принимает к сведению доклад Объединенной инспекционной группы,
озаглавленный «Всеобъемлющий обзор поддержки малых островных развивающихся государств системой Организации Объединенных Наций: заключительные результаты» и подготовленный во исполнение резолюции 69/288 от 8 июня
2015 года11;
12. подчеркивает в этой связи большое значение расширения тесного сотрудничества и координации между программами и видами деятельности системы Организации Объединенных Наций и государств — членов Форума тихоокеанских островов, секретариата Форума и связанных с ним учреждений,
включая Канцелярию комиссара Альянса Тихого океана, приветствует предпринимаемые в последнее время усилия Организации Объединенных Наций и региональных учреждений Тихоокеанского региона по укреплению сотрудничества с помощью совместных мероприятий, рабочих групп и других мер и призывает делать дальнейшие практические шаги по укреплению такого сотрудничества и координации;
13. подчеркивает также важность согласованных и комплексных подходов для повышения устойчивости к экстремальным погодным явлениям, включая медленно наступающие и внезапно наступающие явления, и стрессогенным
факторам, связанным с повышением степени изменчивости климата в Тихоокеанском регионе;
14. напоминает о важности повышения устойчивости и уменьшения рисков в регионе государств — членов Форума и призывает систему Организации
Объединенных Наций поддерживать с Форумом тихоокеанских островов и связанными с ним учреждениями сотрудничество в этой области;
15. подчеркивает важное значение координаторов-резидентов и страновых групп Организации Объединенных Наций в регионе государств — членов
Форума для укрепления процесса консультаций с национальными правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами, включая Форум тихоокеанских островов, в соответствии с ее резолюцией 71/243 от 21 декабря
2016 года и обеспечения того, чтобы разработка и осуществление всех программных и плановых документов Организации Объединенных Наций
__________________
11

4/5

A/72/119.
19-12676

A/73/L.104

усиливали согласованность и координацию в поддержку национальных потребностей и приоритетов в области развития;
16. напоминает о важности продолжения расширения и укрепления присутствия Организации Объединенных Наций на местах в регионе государств —
членов Форума в соответствии с резолюцией 71/243, в частности в том, что касается оперативной деятельности многострановых отделений, используя, когда
необходимо, гибкие, рентабельные и основанные на сотрудничестве модели;
17. ожидает, что будут организованы дальнейшие всесторонние консультации со всеми заинтересованными странами по обзору деятельности многострановых отделений в соответствии с пунктом 4 ее резолюции 72/279 от
31 мая 2018 года для руководства проведением обзора и его завершения, принимая к сведению проводимый Генеральным секретарем обзор структуры, потенциала, потребностей в ресурсах и роли многострановых отделений и их услуг в
области развития, а также соответствующие обсуждения на этапе оперативной
деятельности в целях развития на сессии Экономического и Социального Совета
2019 года;
18. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;
19. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят пятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями», подпункт, озаглавленный «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Форумом тихоокеанских островов».
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