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ПОРТВИЛЬСКОЕ ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

 В соответствии с резолюциями 62/191 и 62/213 Генеральной Ассамблеи 
ЭСКАТО организовала Тихоокеанский диалог высокого уровня по 
Маврикийской стратегии осуществления, принимавшийся правительством 
Вануату в Порт-Виле 8-9 февраля 2010 года.  В работе этого совещания высокого 
уровня участвовали высокопоставленные официальные представители 12 малых 
островных развивающихся государств Тихоокеанского субрегиона, в том числе 
на уровне президентов, премьер-министров и министров.   
 

 В ходе этого Диалога высокого уровня был рассмотрен процесс реализации 
малыми островными развивающимися государствами Тихого океана Маврикийской 
стратегии и выражена обеспокоенность по поводу ограничивающего воздействия 
глобального экономического кризиса на такие государства.  Был рекомендован ряд 
стратегий по исправлению положения, которые малые островные развивающиеся 
государства могли бы принять для смягчения воздействия глобального 
экономического кризиса.  На совещании было отмечено, что, несмотря на 
определенный успех в достижении Целей развития тысячелетия, ни одно из малых 
островных развивающихся государств Тихого океана не соблюдает график для 
достижения всех целей к 2015 году.  На совещании было высказано общее мнение о 
том, что нет места для самоуспокоенности и что для улучшения деятельности 
необходимо принять согласованные усилия.   
 

 После Диалога состоялась Тихоокеанская конференция на тему 
«Человеческое лицо глобального экономического кризиса», на которой было 
принято Вануатское итоговое заявление (см. E/ESCAP/66/INF/7). 
 

 Специальный орган, возможно, рассмотрит основные итоги Диалога 
высокого уровня и представит надлежащие рекомендации Комиссии для 
одобрения в качестве вклада Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальный 
обзор Маврикийской стратегии.   
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Введение 
 
1. Маврикийская стратегия по дальнейшему осуществлению Программы 
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств1 была принята в 2005 году в качестве глобальной 
стратегии для уменьшения уязвимости малых островных развивающихся 
государств.  В 2009 году в своей резолюции 62/191 Генеральная Ассамблея 
постановила провести обзор прогресса в реализации Маврикийской стратегии  
на ее шестьдесят пятой сессии в сентябре 2010 года.  В своей резолюции 63/213 
Генеральная Ассамблея дополнительно подчеркнула, что обзор Маврикийской 
стратегии должен дать международному сообществу возможность: a) провести 
оценку достигнутого прогресса, извлеченных уроков и ограничений в 
реализации Маврикийской стратегии и b) договориться о том, что следует 
сделать для дальнейшего уменьшения уязвимости малых островных 
развивающихся государств.   
 
2. В соответствии с упомянутыми выше резолюциями Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) содействовала 
малым островным развивающимся государствам Тихого океана в подготовке их 
национальных докладов по оценкам и подготовила региональный доклад стран 
Тихого океана.  Кроме того, при финансовой поддержке Департамента по 
экономическим и социальным вопросам и в сотрудничестве с членами Совета 
региональных организаций Тихоокеанского субрегиона (КРОП) она 
организовала Тихоокеанский диалог высокого уровня по Маврикийской 
стратегии осуществления (совещание), принимавшийся правительством 
Вануату 8 и 9 февраля 2010 года в Порт-Виле.  Это совещание предоставило 
малым островным развивающимся государствам Тихого океана возможность 
обменяться мнениями о национальном прогрессе в деле реализации 
Маврикийской стратегии осуществления и представить отклики о содержании 
проекта доклада.   
 
3. В работе совещания участвовали министры финансов/национального 
планирования и высокопоставленные официальные представители малых 
островных развивающихся государств Тихого океана и представители 
международных и национальных организаций.  Совещание открыли премьер-
министр Вануату и Исполнительный секретарь ЭСКАТО, а президент Кирибати 
выступил при его закрытии.  Совещание включало два заседания, в ходе 
которых ЭСКАТО представила один раздел проекта доклада в качестве основы 
для обсуждения.  Министры представили официальные ответы по содержанию, 
и после этого другим участникам была предоставлена возможность высказать 
свои замечания и мнения.  Заседания проводили руководители и 
высокопоставленные представители региональных организаций.   
 

I.  ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОГРЕСС И ВОЗМОЖНОСТИ В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 
4. Участники обсудили проблемы малых островных развивающихся 
государств Тихого океана, такие как изоляция, небольшой размер их 
территории и населения, отсутствие ресурсов, частые природные бедствия и 
уязвимость в связи с повышением уровня моря.  Эти трудности усугубляются 
недавними топливным и продовольственным кризисами, последствия которых 
передаются Тихоокеанскому региону по ряду каналов.  Это подчеркивает 

                                                 
1  Report of the International Meeting to Review the Implementation of the Programme of Action 

for the Sustainable Development of Small Island Developing States, Port Louis, Mauritius, 10-14 January 
2005 (United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 and corrigendum), chap. I, resolution 1, annex II. 
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уязвимое положение малых островных развивающихся государств Тихого 
океана, при этом самыми значительными проявлениями являются более низкие 
темпы экономического роста, ухудшение экономических перспектив, снижение 
поступлений правительств и увеличение масштабов бедности.   
 
5. Участники сделали вывод о том, что уязвимость малых островных 
развивающихся государств сохраняется, а их способность уменьшать ее 
ухудшается.  Та область, в которой международное и региональное 
сотрудничество стало совершенно необходимым, касается изменения климата.  
Отрицательное воздействие изменения климата угрожает ликвидации 
достижений в процессе развития ряда малых островных развивающихся 
государств и в некоторых случаях – их физическому существованию и 
выживанию.  Малые островные развивающиеся государства находятся на 
передних рубежах изменения климата, и многие выделяют дефицитные 
ресурсы, предназначающиеся для социально-экономического развития, на цели 
программ адаптации и смягчения последствий. 
 
6. Несмотря на трудности, в Тихоокеанском регионе было сделано много 
для обеспечения прогресса в реализации Маврикийской стратегии 
осуществления.  В проекте доклада выявлены более 30 региональных 
инициатив, осуществленных на протяжении последних пяти лет, и отмечается 
успех природоохранной деятельности (например, Микронезийский вызов), 
энергетике (например, массовые закупки топлива, производство 
возобновляемой энергии и определение национальный целей по сокращению 
зависимости от ископаемых видов топлива), субрегиональном судоходстве, 
реформе авиации и туризме.  Открытие рынков труда в соседних областях, в 
том числе на иностранных судах, также было отмечено в качестве позитивного 
аспекта, как и достижения некоторых стран в поддержании политической и 
макроэкономической стабильности.   
 
7. Участники также отметили определенный прогресс в достижении Целей 
развития тысячелетия, хотя ни одно малое островное развивающееся 
государство Тихого океана не стоит на пути достижения всех целей к 2015 году.  
Некоторые страны смогли сохранить позитивные темпы экономического роста 
в период глобального экономического кризиса, пусть и на меньшем уровне, чем 
в предыдущие годы или по сравнению с Азиатским и другими регионами.   
 
8. В ходе обсуждений подчеркивалось, что Тихий океан, хотя часто и 
рассматриваемый в качестве изолирующего фактора и барьера на пути 
развития, является «океаном возможностей», который следует использовать на 
благо тихоокеанских островов и мира.  Экосистемы Тихого океана очень 
разнообразны и поддерживают жизнь тихоокеанских общин с момента 
возникновения первого поселения.  Они включают самые обширные районы 
коралловых рифов в мире, уникальные ландшафты, имеющие глобальное 
значение запасы рыбы, значительные объемы земельных и минеральных 
ресурсов морского дна и большое число эндемичных видов.  Тихий океан 
является местом сохранения единственного крупномасштабного стада тунца в 
мире.  Этот регион может также располагать потенциально полезными для 
человечества ресурсами, которые еще предстоит обнаружить.  Для сохранения 
тихоокеанских общин и поддержания здоровья их экосистем в будущем на 
совещании было отмечено, что применительно к процессу развития следует 
использовать осторожный или «не вызывающий больших сожалений подход», 
обозначенный в принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
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среде и развитию2.  Укрепление устойчивости экосистем будет иметь важное 
значение для достижения целей развития.   
 

II.  РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УЯЗВИМОСТИ МАЛЫХ 
ОСТРОВНЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ  
ТИХОГО ОКЕАНА:  ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 
9. В ходе своих обсуждений министры и официальные представители 
выделили ряд основных аспектов уязвимости в Тихом океане, включая области, 
обозначенные ниже:   

 
a) Изменение климата остается самой большой проблемой, 

поскольку нынешнее и предсказываемое воздействие подрывает прогресс в 
сфере развития и в отношении некоторых малых островных развивающихся 
государств Тихого океана угрожает самому их существованию.  Признавая, что 
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 
климата3 остается механизмом для проведения переговоров о деятельности по 
этой проблеме, совещание отметило необходимость: 

 
i) срочного достижения соглашения по конструктивным и 

имеющим юридическую силу обязательствам по не 
вызывающим чувства удовлетворения итогам 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
изменению климата в Копенгагене и их реализации4;   

 
ii) поддержки положений Декларации об изменении 

климата, принятой в 2009 году Альянсом малых 
островных государств (АОСИС)5, включая 
незамедлительное принятие пакета мер по смягчению 
положения на период до 2012 года и последующий 
период6;   

 
iii) предоставления малым островным развивающимся 

государствам доступа к новым дополнительным, 
предсказуемым, прозрачным и адекватным источникам 

                                                 
2  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года, том I, резолюции, принятые Конференцией 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером R.93.I.8 и исправление), 
резолюция 1, приложение I.   

 
3  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
 
4  См. FCCC/CP/2009/11/Add.1. 
 
5  A/C.2/64/11, приложение. 
 
6  Это предусматривает: a) обеспечение долгосрочной стабилизации концентрации 

парниковых газов в атмосфере на уровне значительно меньше 350 частей эквивалента 
углекислого газа на миллион;  b) обеспечение того, чтобы общемировое повышение температуры 
земной поверхности не превышало 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем, 
существовавшим в доиндустриальную эпоху;  c) обеспечение того, чтобы после достижения к 
2015 году максимального уровня выбросов парниковых газов началось его постепенное 
снижение;  d) обеспечение сокращения к 2050 году объема общемировых выбросов парниковых 
газов более чем на 85 процентов от уровня 1990 года;  е) обеспечение принятия странами, 
включенными в приложение 1 к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, мер по снижению совокупного объема выбросов парниковых газов более чем 
на 45 процентов от уровня 1990 года к 2020 году и более чем на 95 процентов от уровня 1990 года 
к 2050 году, принимая во внимание их историческую ответственность;  и f) обеспечение коренного 
пересмотра развивающимися странами прежней практики с помощью поддающихся оценке, учету и 
проверке и соответствующих национальным потребностям мер по уменьшению выбросов в 
контексте устойчивого развития в сочетании с мерами поддержки в технической, финансовой и 
организационно-кадровой областях в форме, поддающейся оценке, учету и проверке. 
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льготного финансирования для полного удовлетворения 
потребностей в адаптации этих находящихся в особо 
уязвимом положении стран и обеспечения того, чтобы 
такой доступ предоставлялся малым островным 
развивающимся государствам своевременно, напрямую, 
на приоритетной основе и с применением упрощенных 
процедур;   

 
iv) разработки механизмов финансирования процесса 

адаптации, включая эффективные с точки зрения затрат 
решения в области охраны окружающей среды, 
конкретно предназначающиеся для малых островных 
развивающихся государств Тихого океана.   

 
b) Энергетика.  Зависимость от ископаемых видов топлива 

оказывает разрушительное воздействие на национальные бюджеты и 
поступления и на ключевые производственные сектора региона, такие как 
рыболовство, сельское хозяйство и туризм.  От международного сообщества 
требуется поддержка в целях: 

 
i) незамедлительной диверсификации вариантов 

энергоснабжения с акцентом на возобновляемую 
энергию;   

 
ii) перехода к надлежащей технологии в ключевых 

производственных секторах;   
 
iii) скоординированной поддержки доноров в отношении 

передачи надлежащей технологии. 
 

с) Стихийные и экологические бедствия.  Разрушительное 
воздействие стихийных бедствий на экономику и ограниченная способность 
восстанавливаться характерна для ряда малых островных развивающихся 
государств Тихого океана на протяжении последних пяти лет.  От 
международного сообщества требуется поддержка в целях:   

 
i) создания гораздо лучших систем раннего 

предупреждения на региональном и национальном 
уровнях;   

 
ii) улучшения доступных в финансовом отношении 

механизмов страхования;   
 
iii) улучшения поддержки в деле финансирования и 

восстановления после бедствий. 
 

d) Помощь в целях развития.  Малые островные развивающиеся 
государства Тихого океана по-прежнему страдают от раздробленной, 
непредсказуемой и труднодоступной помощи в целях развития.  Важно, чтобы 
малые островные развивающиеся государства Тихого океана, партнеры из 
числа доноров и региональные и международные организации совместно 
работали в целях: 
 

i) лучшей координации и согласования в использовании 
ресурсов доноров;   
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ii) улучшения координации между международными и 
региональными организациями в целях эффективного 
оказания услуг и поддержки;   

 
iii) объединения ресурсов, где уместно;   
 
iv) наращивания потенциала малых островных 

развивающихся государств Тихого океана в целях 
обеспечения доступа к ресурсам и их эффективного 
использования;   

 
v) долгосрочной приверженности официальной помощи в 

целях развития (ОПР), направляемой по линии прямой 
бюджетной поддержки, особенно на национальном 
уровне.   

 
e) Национальные планы и бюджеты.  Несмотря на усилия по 

разработке эффективных национальных стратегий устойчивого развития, 
сохраняются большие проблемы в их увязке с адекватными бюджетами для 
эффективного осуществления.  Этот вопрос требует поддержки всех 
заинтересованных сторон в целях: 

 
i) улучшения процессов, касающихся национальных 

стратегий устойчивого развития, и увязки этого с 
улучшенными национальными системами финансового 
управления;   

 
ii) включения подходов «зеленого роста» в национальные 

планы, стратегии и бюджеты;   
 
iii) направления ОПР в национальные рамки и области с 

предсказуемой долгосрочной ориентацией;   
 
iv) увеличения объема внутренних ресурсов для охраны 

окружающей среды и мероприятий по адаптации и 
наращивания потенциала для устойчивого 
финансирования путем включения национальных планов 
устойчивого финансирования, например, в 
национальные стратегии устойчивого развития.   

 
f) Инфраструктура, транспорт и информационно-коммуникационная 

технология.  Изолированность малых островных развивающихся государств Тихого 
океана остается одним из основных препятствий на пути роста экономики Тихого 
океана.  В самом последнем докладе о мировой экономике отмечается, что малые 
островные развивающиеся государства Тихого океана являются в два раза более 
изолированными, чем их коллеги из Карибского бассейна.  Поэтому существует 
явная потребность в улучшении инфраструктуры морского и авиационного 
транспорта, а также объектов транспорта в регионе.  Кроме того, 
информационно-коммуникационная технология (ИКТ) служит ключом к 
задействованию потенциала в сфере развития и сокращения расстояний до 
рынков, учебных заведений, медицинских и других учреждений.  От 
международного сообщества требуется поддержка для содействия усилиям 
малых островных развивающихся государств Тихого океана, предпринимаемым 
в целях:   

 
i) улучшения связи в странах Тихого океана и между ними 

и с остальными странами мира – это будет 
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предусматривать использование комбинации 
надлежащих кабельных сетей, спутниковой технологии и 
национальной инфраструктуры ИКТ;   

 
ii) развития инфраструктуры и объектов морского и 

авиационного транспорта, которые удовлетворяют 
международным стандартам, и обеспечения потенциала 
для поддержания этой деятельности;   

 
iii) улучшения вариантов субрегионального транспорта как 

в секторе авиации, так и в секторе морского транспорта. 
 

g) Переход из категории наименее развитых стран.  В критериях, 
применяемых к наименее развитым странам, не делается адекватного акцента 
на уязвимость малых островных развивающихся государств и ее воздействие на 
развитие.  От международного сообщества требуется поддержка в целях: 

 
i) разработки более точных показателей уязвимости;   
 
ii) учета показателя экологической уязвимости в критериях 

для перевода из категории наименее развитых стран.   
 

h) Рыболовство.  Хотя прилагаются значительные усилия по 
увеличению объема поступлений в результате использования рыбных ресурсов в 
регионе, сохраняется потребность в поддержке международного сообщества в целях: 

 
i) укрепления регионального потенциала для мониторинга 

незаконного, нерегулируемого рыболовства и 
рыболовства, о котором не направляются 
соответствующие извещения;   

 
ii) улучшения и укрепления национальных отраслей 

рыбного хозяйства.   
 

Межсекторальные вопросы 
 
10. Как определяется в Маврикийской стратегии осуществления, к числу 
ряда межсекторальных вопросов, лежащих в основе любых усилий по решению 
проблем, относились бы:   
 

a) укрепление стимулирующего окружения на национальном, 
региональном и международном уровне - это включало бы партнерские 
отношения в поддержку национального планирования и «зеленого роста»;   

 
b) упрощение доступа к значительно большему объему ресурсов;  
 
c) передача практического опыта в сфере науки, развития и 

технологии, в том числе по линии сотрудничества Юг-Юг в Азиатско-
Тихоокеанском регионе;   

 
d) укрепление потенциала;   
 
e) улучшение торговли, развитие сферы финансов и 

финансирование задолженности на основе регионального сотрудничества в 
районе Тихого океана и с Азией.   
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1.  Национальное, региональное и международное стимулирующее 
окружение 

 
a) Национальное стимулирующее окружение 
 
11. Подготовка и укрепление национальных стратегий устойчивого 
развития и аналогичных стратегий сохраняет важное значение для интеграции 
систем и процессов принятия решений, которые укрепляют устойчивое 
развитие.  Основные элементы эффективных национальных стратегий 
устойчивого развития, в частности, включают:   
 

 надлежащую долгосрочную национальную стратегическую 
программу, увязанную со среднесрочными целями/показателями и 
краткосрочными действиями;   

 
 улучшение связей с национальными системами управления 

бюджетом и финансами;   
 

 надлежащую и функциональную координацию как в секторах, так и 
между ними (т.е. горизонтально и вертикально);   

 
 надлежащие и функциональные национальные и региональные 

стратегии в области науки и техники, охраны природных ресурсов в 
поддержку устойчивого развития и повышения степени 
устойчивости к воздействию изменения климата;    

 
 упорядоченную, эффективную действенную интеграцию Целей 

развития тысячелетия и соответствующих региональных и 
глобальных обязательств;   

 
 реальное сотрудничество между правительствами, партнерами в 

процессе развития, частным сектором, неправительственными 
организациями и обществом в целом;   

 
 признание традиций и культуры в качестве актива;   

 
 поддающиеся определению цели и показатели, где возможно.   

 
12. Увязка национальных приоритетов с предсказуемыми объемами 
ресурсов остается одной из задач правительств и доноров на национальном 
уровне.  Тихоокеанские лидеры привержены увеличению воздействия помощи 
в целях развития и использованию ресурсов на национальном уровне путем 
улучшения планирования, бюджетов и координации усилий доноров на основе 
Кэрнского договора7.  Также необходимо обеспечить, чтобы национальные 
системы планирования соблюдали ключевые принципы устойчивого развития, 
а именно: a) интеграция экономических, социальных и экологических 
приоритетов;  b) широкое участие заинтересованных сторон в процессе 
развития;  c) участие и приверженность стран;  d) комплексные и 
скоординированные политические процессы;  и e) целенаправленное 
использование ресурсов и мониторинг.   
 

                                                 
7  Cairns Compact on Strengthening Development Coordination in the Pacific, принят на 

сороковом Форуме тихоокеанских островов, Кэрнс, Австралия, 5 и 6 августа 2009 года, 
представлен на веб-сайте www.forumsec.org.fj/pages.cfm/newsroom/press-statements/2009/final-
communique-of-40th-pacific-islands-forum-cairns.html. 
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13. Малые островные развивающиеся государства Тихого океана 
подтвердили особую роль женщин, молодежи и инвалидов в процессе 
устойчивого развития.  Важно, чтобы при помощи целенаправленных 
мероприятий, ресурсов и рамок мониторинга и оценки процессы принятия 
решений в интересах устойчивого развития обеспечивали гендерное равенство 
и включали находящиеся в неблагоприятном положении группы населения.  
Существует реальная необходимость укрепления традиций Тихого океана и 
расширения использования культуры и истории в процессах стратегического 
планирования в целях устойчивого развития.  Для региона с разнообразной и 
богатой культурой задача заключается в том, чтобы продемонстрировать 
политикам в составе правительств, региональных институтов, учреждений-
доноров и партнеров, что культура является активом и составной частью 
процесса развития.   
 
14. Направление помощи тем, кто наиболее нуждается в ней, является 
одной из важных обязанностей правительств ввиду того, что через них 
проходит ее наибольший объем.  Например, в ответ на экономический кризис 
Самоа обеспечивает бесплатное образование детей в начальной школе при 
финансовой поддержке Австралии и Новой Зеландии.   
 
15. В Тихоокеанском регионе существует ограниченная официальная 
система социальной защиты, которая смягчает воздействие кризиса на 
малоимущее население:  соответствующие меры охватывают менее  
20 процентов населения.  Поэтому в планах и бюджетах правительств 
необходимо предусмотреть меры социальной защиты, а также усилия по 
укреплению традиционных сетей безопасности и социального капитала.   
 
16. На совещании была признана срочная необходимость выполнения 
ключевых региональных решений Форума тихоокеанских островов на 
национальном уровне, а именно в целях:  a) обеспечения макроэкономической 
стабильности;  b) улучшения исполнения бюджетов, защиты основных служб и 
оказания помощи уязвимому населению;  c) повышения конкурентоспособности и 
поощрения имеющих широкую основу роста и устойчивости;  и d) улучшения 
координации и эффективности процесса развития.  В то же время было также 
согласовано, что такие реформы потребуется осуществлять в контексте 
открытого для всех и устойчивого развития для уменьшения отрицательного 
воздействия на малоимущее и маргинализированное население с 
одновременным обеспечением устойчивости роста.   
 
17. Был сделан вывод о том, что реализации стратегий «зеленого роста» на 
национальном уровне не только привлечет как доноров, так и инвесторов 
частного сектора, но и обеспечит устойчивый рост.  Эти стратегии будут 
включать инвестиции в устойчивую инфраструктуру, переход к использованию 
возобновляемой энергии и инвестиции в эффективные технологии для 
сокращения затрат на энергию.  «Зеленые» налоги и бюджетные реформы 
могли бы поощрять спрос на экоэффективные продукты и услуги.  
Осуществление таких реформ не только содействовало бы созданию «зеленых» 
рабочих мест, но и способствовало бы рассмотрению коренных причин 
отсутствия продовольственной, топливной и водной безопасности, а также 
изменения климата.   
 
b) Региональное стимулирующее окружение 
 
18. Региональная архитектура Тихого океана сложилась в результате 
прямого воздействия ограничений потенциала в малых островных 
развивающихся государствах Тихого океана.  Необходимость наращивать 
экономию, обусловленную эффектом масштаба, и совместно работать в целях 
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рассмотрения общих приоритетов и задач привело к созданию  
11 региональных межправительственных организаций в рамках КРОП, 
которые располагают важными программами работы в поддержку развития 
малых островных развивающихся государств Тихого океана в различных 
секторах.   
 
19. В настоящее время действует Тихоокеанский план, обеспечивающий 
общие рамки для реализации концепции тихоокеанских лидеров, 
предусматривающей создание региона «мира, гармонии, безопасности и 
экономического процветания»8.  Кэрнский договор был принят в 2009 году для 
укрепления результатов развития в регионе на основе более тесной 
координации деятельности доноров и улучшения национального планирования 
и политического окружения.  Региональные партнерские отношения 
формируются и реализуются в конкретных областях, таких как энергетика, 
водоснабжение, сельское хозяйство, ИКТ, транспорт и развитие людских 
ресурсов, и в сфере политики и планирования, включая поддержку 
национального устойчивого развития.  Эти инициативы надлежаще 
задокументированы, в том числе в проекте регионального доклада стран  
Тихого океана.   
 
20. На совещании был сделан вывод о том, что Тихоокеанский план 
улучшил сотрудничество между региональными межправительственными 
организациями.  Однако сохраняются задачи, и дополнительные усилия 
требуются не только от субрегиональных организаций, но и от 
региональных учреждений Организации Объединенных Наций, 
неправительственных организаций и других заинтересованных сторон.  
Задача на региональном уровне заключается в реализации полного 
потенциала помощи в целях развития посредством укрепления 
регионального сотрудничества и интеграции и международного 
сотрудничества.  В то же время совещание подчеркнуло важность 
субрегиональных мероприятий, таких как Микронезийский вызов, в деле 
сохранения и охраны окружающей среды и культуры народа.   
 
21. Совещание также призвало повысить качество данных в целях создания 
основы для ясных показателей деятельности по обеспечению устойчивого 
развития в регионе.  К международным и региональным организациям был 
обращен призыв поддерживать усилия Тихоокеанского субрегиона в области 
сбора и обработки данных.   
 
22. Совещание постановило поощрять региональные и международные 
партнерские отношения, которые содействуют работе региона в ответ на 
глобальный экономический кризис и изменение климата, и отметило, что 
некоторые из них будут обсуждаться на совещаниях Форума и на 
Тихоокеанской конференции по теме «Человеческое лицо глобального 
экономического кризиса», которая пройдет 10-12 февраля 2010 года.   
 
23. Связи между Тихим океаном и Азией следует укрепить при помощи 
членов ЭСКАТО в тех областях, которые определены здесь в качестве 
приоритетов для района Тихого океана.   
 
c) Международное стимулирующее окружение 
 
24. Значительные улучшения необходимы на международном уровне для 
преодоления бюджетных ограничений в деле реализации Барбадосской 

                                                 
8  Представлен на веб-сайте www.forumsec.org.fj/pages.cfm/about-us/the-pacific-plan. 
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программы действий9 и Маврикийской стратегии осуществления.  С учетом их 
конкретных особенностей и ограниченного потенциала для малых островных 
развивающихся государств требуются особые формы помощи.  К сожалению, 
механизмы многостороннего финансирования медленно создают специальные 
средства доступа для малых островных развивающихся государств.  По мнению 
совещания, это является одним из основных препятствий на пути эффективной 
реализации Маврикийской стратегии осуществления.   
 
25. Улучшение координации и партнерства между международными и 
региональными организациями также необходимо для избежания дублирования 
и несогласованных подходов к оказанию помощи малым островным 
развивающимся государствам.   
 

2.  Доступ к финансовым ресурсам и их предоставление 
 
26. Совещание отметило с признательностью то, что международное 
сообщество давно признает особое положение малых островных 
развивающихся государств и необходимость лучше использовать возможности, 
предоставляемые в результате финансирования, торговли и передачи 
технологии, в том числе по линии сотрудничества Юг-Юг.  Было согласовано, 
что ОПР играет важную роль в содействии восстановлению малых островных 
развивающихся государств Тихого океана после нынешнего кризиса и в 
обеспечении прогресса в деле реализации Маврикийской стратегии 
осуществления.  Поэтому ОПР должна носить более предсказуемый характер и 
лучше увязываться с национальными приоритетами и Целями развития 
тысячелетия.  Кроме того было отмечено, что механизмы финансирования 
должны учитывать особые трудности малых островных развивающихся 
государств и упрощать их доступ и процедуры выделения средств.   
 
27. Обещание Монтеррейского консенсуса10 обеспечить финансирование 
развития в значительной мере остается невыполненным.  Потоки финансовых 
ресурсов в район Тихого океана были относительно большими в расчете на 
душу населения;  однако отчасти это обусловлено высокими накладными 
затратами в регионе, включающем малые и сильно разбросанные острова.  
Потоки финансовых ресурсов в район Тихого океана недостаточны по 
сравнению с уровнем его уязвимости и потребностями11.   
 
28. Необходимо рассмотреть новые источники помощи в целях развития.  
На своем Лондонском саммите в 2009 году Группа двадцати одобрила 
включающий шесть пунктов план и приняла значительные финансовые 
обязательства в интересах стран с низким уровнем доходов.  Кроме того, 
Копенгагенское соглашение включает обязательства в размере 30 млрд. долл. США 
для решения вопросов, связанных c воздействием изменения климата.  Поэтому 
совещание присоединило свой голос к мнению наименее развитых стран 

                                                 
9  Доклад Глобальной конференции по устойчивому развитию малых островных 

развивающихся государств, Бриджтаун, Барбадос, 25 апреля - 6 мая 1994 года (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.I.18 и исправления), глава I, 
резолюция 1, приложение II.   

 
10  Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика, 

18-22 марта 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), 
глава I, резолюция 1, приложение.   

 
11  В расчете на душу населения помощь малым островным развивающимся государствам 

Тихого океана представляется относительно большой.  Однако показатель на душу населения 
приводит в заблуждение в отношении региона с небольшим, сильно разбросанным населением, 
большими накладными расходами, плохими коммуникациями и небольшой экономикой.   
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Азиатско-Тихоокеанского региона12, которые призывают международное 
сообщество обеспечить, чтобы эти обязательства по ликвидации последствий 
экономического кризиса и изменения климата добавляли и пополняли уже 
согласованные обязательства по Монтеррейскому консенсусу.   
 
29. Участники совещания также согласились, что существует 
необходимость обеспечить оперативное и справедливое распределение этих 
новых средств среди стран, испытывающих наибольшие потребности;  учет 
мнения малых островных развивающихся государств в механизмах управления;  
укрепление потенциала малых островных развивающихся государств Тихого 
океана в целях использования дополнительного объема ресурсов;  и усиление 
по мере проведения переговоров акцента на положение малых островных 
развивающихся государств, обозначенного на Конференции Организации 
Объединенных Наций по изменению климата в Копенгагене.  На региональном 
уровне необходимо рассмотреть вопрос о содействии доступу к финансовым 
ресурсам в странах и финансовых институтах Азии.   
 
30. Совещание постановило, что эти итоги должны послужить основой для 
подготовки к пленарному заседанию Генеральной Ассамблеи высокого уровня 
для обзора Целей развития тысячелетия, заседанию Генеральной Ассамблеи 
высокого уровня по охране биоразнообразия и к десятому совещанию 
Конференции Сторон Конвенции по биологическому разнообразию.  Кроме 
того, признав, что обзор Маврикийской стратегии осуществления +5 будет 
проходить в ходе проведения Международного года биоразнообразия, 
совещание отметило важность охраны биоразнообразия как краеугольного 
камня дальнейшего осуществления Барбадосской программы действий.   
 

3.  Торговля и финансы 
 
31. Торговля играет важную роль в развитии малых островных 
развивающихся государств Тихого океана.  К сожалению, малые островные 
развивающиеся государства Тихого океана относятся к числу наиболее 
маргинализированных в международной торговле, и полное использование 
выгод, предоставляемых Повесткой дня в области развития, принятой в Дохе, 
невозможно ввиду ограниченности предложения и плохой инфраструктуры, а 
также ввиду ограничивающих правил, содержащихся в существующих 
торговых механизмах.  Необходимо обеспечить, чтобы значительная часть 
финансирования для помощи в целях торговли была доступна для малых 
островных развивающихся государств Тихого океана.  Хотя объем получаемой 
помощи значителен, и в связи с ним выражается признательность, совещание 
отметило, что дефицит малых островных развивающихся государств Тихого 
океана в торговле с рядом основных партнеров столь же значителен, а может 
быть даже и больше.  Кроме того, в Тихом океане малы выгоды от иностранных 
инвестиций, которые носят неустойчивый характер. 
 

2.  Наука и развитие и передача технологии 
 
32. В дополнение к текущим усилиям в регионе по улучшению передачи 
достижений науки и техники совещание согласилось с необходимостью 
дополнительного рассмотрения возможностей сотрудничества Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества с государствами Азии по надлежащим и 
доступным в стоимостном плане технологиям и связи для содействия 
реализации приоритетов, определенных в этом документе.  В соответствии с 
этим совещание призвало незамедлительно восстановить и укрепить 

                                                 
12  Азиатско-тихоокеанский диалог высокого уровня по Брюссельской программе действий 

в интересах наименее развитых стран, состоявшийся в Дакке, 18-20 января 2010 года.   
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деятельность Сети малых островных развивающихся государств (СИДСнет) для 
содействия передаче информации и знаний между малыми островными 
развивающимися государствами Тихого океана и остальными странами мира.   
 
33. Далее совещание подчеркнуло необходимость специализированной 
профессиональной подготовки и образования для формирования знаний и 
навыков по экологически безопасным технологиям, создания возможностей для 
передачи технологии и поддержки местных умельцев.   
 

5.  Укрепление потенциала 
 
34. Укрепление потенциала является межсекторальным вопросом и 
остается одной из основных задач региона, в том числе в ходе реализации 
Маврикийской стратегии.  Связанные с потенциалом ограничения мешают 
некоторым малым островным развивающимся государствам Тихого океана 
успешно обеспечивать доступ к многостороннему финансированию и 
осуществлять проекты на местах.  Поэтому развитие людских ресурсов на 
основе укрепления и дополнения потенциала является той областью, которая 
могла бы содействовать дальнейшей реализации Маврикийской стратегии 
осуществления и других приоритетов развития в Тихом океане.   
 
35. Совещание подчеркнуло необходимость проведения конкретных и 
целенаправленных мероприятий по укреплению потенциала в интересах лиц, 
принимающих решения, и политиков для обеспечения понимания 
существующих программ доноров и для предоставления возможности получать 
имеющиеся финансовые средства в целях поддержки практических проектов на 
местах в соответствии с национальными программами развития.  Совещание 
также согласилось с необходимостью продолжать разработку программ 
технической и профессиональной подготовки для стран, которые проявляют 
интерес к получению доступа на рынки труда Новой Зеландии и Австралии.   
 

6.  Мониторинг и оценка 
 
36. Своевременная подготовка и текущее использование статистических 
данных имеют важное значение для обеспечения эффективной деятельности в 
ответ на уязвимое положение стран Тихого океана.  В проекте доклада делается 
ссылка на важность баз данных и других методов распространения данных для 
обмена информацией и знаниями.  В то время как Секретариат Тихоокеанского 
сообщества рассматривается в качестве основного регионального органа по 
вопросам статистики, ЭСКАТО и другие международные учреждения также 
оказывают техническую помощь в интересах укрепления статистического 
потенциала, предоставляя форум для развития статистических методов и стандартов.   
 
7.  Роль Организации Объединенных Наций в дальнейшем осуществлении 

Барбадосской программы действий 
 
37. Совещание признало важную роль Организации Объединенных Наций в 
содействии участию малых островных развивающихся государств Тихого 
океана в глобальных обзорах и диалоге и просило для этой цели укрепить связи 
между Тихим океаном, Азией и международным сообществом.  В настоящее 
время, как никогда в прошлом, отмечается большая необходимость того, чтобы 
система Организации Объединенных Наций функционировала в качестве 
сплоченной платформы для удовлетворения потребностей уязвимых членов 
глобального сообщества.  Учреждениям, фондам и программам Организации 
Объединенных Наций необходимо объединять свои усилия на 
межправительственном уровне и служить средством пропаганды, выявления и 
привлечения ресурсов для содействия реализации целей и задач Маврикийской 
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стратегии осуществления.  Учреждения и фонды могли бы лучше использовать 
межправительственные процессы Организации Объединенных Наций для этой 
цели.  Совещание выразило озабоченность по поводу того, что Организация 
Объединенных Наций не сообщает членам о том, что они делают в целях 
реализации Маврикийской стратегии осуществления и других международно 
согласованных целей.   
 

8.  Роль региональных учреждений малых островных развивающихся 
государств в процессе мониторинга и осуществления 

 
38. Руководители островных государств Тихого океана постановили на их 
Форуме 2007 года принять следующую поправку к Тихоокеанскому плану в 
международном контексте Плана:   
 

«В Тихоокеанском плане нашли отражение приоритетные задачи 
региона, которые сообразуются с принципами и содействуют 
осуществлению таких международных рамочных документов, как 
Барбадосская программа действий и Маврикийская стратегия по 
дальнейшему осуществлению. В этом отношении Тихоокеанский план 
представляет собой прочную основу для регионального сотрудничества, 
позволяющую вырабатывать общую позицию в Комиссии по 
устойчивому развитию и на других международных форумах, 
выступающих в поддержку выделения малых островных 
развивающихся государств в качестве «особого вопроса». Выступление 
членов Форума тихоокеанских островов на международной арене с 
общих позиций является серьезным инструментом для мобилизации 
усилий в поддержку тихоокеанских островных стран по отдельности и 
вместе, и такой подход пользуется признанием других членов 
Организации Объединенных Наций и ценится ими»13.   

 
39. В своем докладе Комиссии по устойчивому развитию на ее пятнадцатой 
сессии в 2007 году Генеральный секретарь признал, что отчет о ходе 
осуществления Тихоокеанского плана достаточен в качестве доклада региона о 
достижении целей Маврикийской стратегии осуществления в Тихом океане.  
Этот согласованный подход к отчетности уменьшает бремя малых островных 
развивающихся государств Тихого океана и региона в целом.  Для дальнейшего 
совершенствования этой отчетности необходимо проделать значительную 
работу по подготовке надлежащих показателей и сбору данных для их 
эффективного определения.   
 

9.  Представление малых островных развивающихся государств  
Тихого океана  

 
40. Совещание одобрило проект Портвильского итогового заявления как 
заявления, суммирующего мнения и позиции малых островных развивающихся 
государств Тихого океана по обзору Маврикийской стратегии 
осуществления +5.  Совещание также постановило обновить проект 
регионального доклада и включить его в качестве приложения к Портвильскому 
итоговому заявлению.  Эти два документа представляют собой отчет 
Тихоокеанского региона для посвященного обзору Маврикийской стратегии 
осуществления +5 совещания высокого уровня, которое пройдет в Нью-Йорке в 
сентябре 2010 года.  Этот документ будет представлен через ЭСКАТО 
Специальному органу по тихоокеанским островным развивающимся странам, 
который будет создан в связи с шестьдесят шестой сессией Комиссии в 

                                                 
13  Коммюнике тридцать восьмого форума тихоокеанских островов, Нукуалофа, Тонго,  

16 и 17 октября 2007 года, приложение А (см. A/63/78-S/2008/194).   



E/ESCAP/66/1 
Page 15 

 
Республике Корея в мае 2010 года.  Они также будут представлены на 
совещании Комиссии по устойчивому развитию в Нью-Йорке в мае 2010 года 
для рассмотрения в ходе проведения Дня малых островных развивающихся 
государств, заседания подготовительного комитета, предшествующего обзору 
высокого уровня.  Совещание также просило Генерального секретаря Форума 
тихоокеанских островов и правительство принимающей страны представить 
итоги Тихоокеанского диалога высокого уровня на совещании руководителей 
Форума тихоокеанских островов.   
 
41. Совещание постановило, что Председатель должен играть важную роль 
в передаче и распространении этих итогов среди глобальных и региональных 
форумов, в том числе на Тихоокеанской конференции на тему «Человеческое 
лицо глобального экономического кризиса»14.  Для содействия Председателю в 
этой деятельности совещание просило ключевых партнеров совещания, 
ЭСКАТО, Департамент по экономическим и социальным вопросам и 
учреждения КРОП, работать с официальными представителями в целях 
подготовки и реализации плана действий по осуществлению последующей 
деятельности на основе регионального партнерства в Тихом океане, включая 
Тихоокеанский план, Кэрнский договор и документы, подготавливаемые в 
поддержку процесса разработки национальных стратегий устойчивого развития 
и стратегий «зеленого роста».   
 
42. Также было отмечено, что завершается подготовка национальных 
оценочных докладов, которые представляются в качестве дополнительных 
материалов для обзора.  В этой связи важно отметить, что региональная 
отчетность не мешает малым островным развивающимся государствам Тихого 
океана представлять национальные доклады в том случае, если они пожелают 
сделать это.   
 
 

.  .  .  .  . 

                                                 
14  Конференция одобрила проект Порвильского итогового заявления, и Итоговый 

документ Конференции (Вануатское итоговое заявление) следует рассматривать в качестве 
представления стран Тихого океана для обзора Маврикийской стратегии осуществления +5.   


