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Настоящий документ выпускается в ответ на две резолюции Генеральной 

Ассамблеи:  a) 64/236 по осуществлению Повестки дня на XXI век, Программы 
действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, в которой 
Ассамблея, в частности, решила созвать Конференцию Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Конференция Рио+20) в июне 
2012 года в Бразилии;  и b) 65/2 об итоговом документе Совещания высокого 
уровня для обзора хода реализации Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития 
малых островных развивающихся государств. 

 
Маврикийская стратегия остается основной глобальной стратегией 

устойчивого развития малых островных развивающихся государств.  В целях 
пятилетнего обзора Маврикийской стратегии ЭСКАТО первой проявила 
инициативу в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на основе национальных и 
региональных оценок созвала Тихоокеанский диалог высокого уровня по 
Маврикийской стратегии по осуществлению в феврале 2010 года в Вануату.  
Итоговый документ этого Диалога – Портвильское итоговое заявление – был 
представлен Комиссии на ее шестьдесят шестой сессии, и по нему Комиссия 
приняла резолюцию 66/2, которая наряду с Портвильским итоговым заявлением 
послужила основой для формулирования резолюции 65/2 Генеральной 
Ассамблеи.   
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Главный посыл пятилетнего обзора Маврикийской стратегии заключается в 

том, что особое положение малых островных развивающихся государств, впервые 
признанное на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию в 1992 году, должно получить на Конференции Рио+20 более 
пристальное внимание.  Хотя извечные проблемы, связанные с небольшим 
размером и изолированным положением, в основном, по-прежнему не решены, 
новые глобальные угрозы, вызываемые изменением климата, природными 
бедствиями и продовольственным, топливным и энергетическим кризисами, 
усугубили уязвимость тихоокеанских малых островных государств и при этом 
еще и ограничили их возможности для принятия ответных мер.  Все это ставит 
под угрозу выживание некоторых тихоокеанских малых островных 
развивающихся государств и при этом создает гигантскую нагрузку на Тихий 
океан, который, занимая треть поверхности Земного шара, представляет одно из 
величайших глобальных достояний человечества.   

 
Главным итогом пятилетнего обзора Маврикийской стратегии стал призыв 

Генеральной Ассамблеи принять «более совершенные и дополнительные меры» и 
«предпринять скоординированные, сбалансированные и комплексные действия» 
для дальнейшего осуществления Маврикийской стратегии.  Предстоящая 
Конференция Рио+20 открывает возможность придать импульс этим решениям 
путем воплощения в жизнь концепции зеленой экономики в интересах 
устойчивого развития и искоренения нищеты наряду с созданием 
благоприятствующих этому институциональных рамок.  Это также возможность 
вновь подтвердить политическую волю к осуществлению Программы действий по 
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств 
(Барбадосская программа действий) и Маврикийской стратегии, а также решений 
других важных встреч на высшем уровне по устойчивому развитию. 
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I. Ведение  
 
1. В своей резолюции 64/236 об осуществлении Повестки дня на XXI 
век, Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня 
на XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию Генеральная Ассамблея решила, в частности, 
созвать Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Конференция Рио+20) в июне 2012 года в Бразилии, 
подчеркнув, что цель Конференции будет заключаться в том, чтобы, 
оценив достигнутый до настоящего времени прогресс и сохраняющиеся 
пробелы в осуществлении решений крупных встреч на высшем уровне по 
устойчивому развитию и рассмотрев новые и нарождающиеся проблемы, 
обеспечить подтверждение политической приверженности устойчивому 
развитию.  Основное внимание на этой Конференции будет уделено 
следующим темам:  a) зеленая экономика в контексте устойчивого 
развития и искоренения нищеты;  и b) институциональные рамки 
устойчивого развития.  Ожидается, что итогом Конференции станет 
разработка конкретного политического документа. 
 
2. Цель настоящего документа – сообщить о деятельности в 
Тихоокеанском субрегионе по подготовке к Конференции Рио+20.  Для 
малых островных развивающихся государств пятилетний обзор 
Маврикийской стратегии дальнейшего осуществления программы 
действий по обеспечению развития малых островных развивающихся 
государств,1 по-прежнему служащий основной глобальной стратегией 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств, 
обеспечивает необходимую оценку хода устойчивого развития.  
Пятилетний обзор Маврикийской стратегии и его основные выводы 
вкратце излагаются в пунктах 7-11.   
 
3. На протяжении всего процесса подготовки к Конференции Рио+20 
страны Тихоокеанского субрегиона подчеркивали важность следующих 
основных постулатов: 
 
 a) необходимо акцентировать особое положение малых 
островных развивающихся государств, на которое впервые было указано 
на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию и которое неоднократно подчеркивалось на протяжении 
подготовительного процесса; 
 
 b) Тихий океан, занимающий треть поверхности Земли, является 
одним из величайших глобальных достояний человечества и нуждается в 
значительно более твердой коллективной приверженности его 
рациональному использованию и освоению; 
 
 c) принятие эффективных мер по борьбе с угрозой изменения 
климата имеет основополагающее значение не только для устойчивого 
развития и выживания тихоокеанских малых островных развивающихся 
государств, но и для выживания в будущем всей планеты; 
 
 

 
1 Доклад Международного совещания для обзор осуществления Программы действий по 

обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств, Порт-
Луи, Маврикий, 10-14 января 2005 года (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под No. E.05.II.A.4 и исправление), глава I, резолюция 1, приложение II. 
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 d) хотя необходимо вновь подтвердить все Рио-де-Жанейрские 
принципы,2 особое внимание следует уделить двум принципам:  
i) принципу общей, но дифференцированной ответственности;  и 
ii) принципу применения осторожного подхода; 
 
 e) необходимо принять на себя новые, дополнительные и 
конкретные обязательства, включая особые меры или «гарантии» в новых 
институциональных рамках и новой архитектуре, обеспечивающих 
повышенное внимание осуществлению Маврикийской стратегии. 
 
4. Основные постулаты и позиции стран Тихоокеанского субрегиона 
впервые были официально сформулированы на Тихоокеанском 
подготовительном совещании к Конференции Рио+20, которое было 
проведено 21-22 июля 2011 года в Апиа, Самоа (пункты 13-18).  Затем они 
озвучивались и получали поддержку на ряде соответствующих совещаний, 
в том числе совместном совещании лидеров Форума тихоокеанских 
островов и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
7 и 8 сентября 2011 года в Окленде, Новая Зеландия, (пункты 19-21) и на 
Азиатско-тихоокеанском региональном подготовительном совещании к 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, которое было проведено 19-20 октября 2011 года в Сеуле 
(пункт 22). 
 
5. ЭСКАТО провела большое число мероприятий, перечисленных в 
пунктах 23-35, в поддержку тихоокеанских малых островных 
развивающих государств в этом процессе.  Эти мероприятия включают 
мероприятия, проведенные совместно и при посредстве:  a) Рабочей 
группы по устойчивому развитию Совета региональных организаций 
Тихоокеанского субрегиона (СРОТ) (пункты 29-30);  b) постоянных 
представителей тихоокеанских малых островных развивающих государств 
при Организации Объединенных Наций (пункты 32-35);  c) страновой 
группы Организации Объединенных Наций и Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(пункт 28);  и d) Межучрежденческой консультативной группы по малым 
островным развивающимся государствам (пункт 31). 
 
6. В заключение в докладе приводятся рекомендации о том, чтобы 
Комиссия вновь оказала поддержку тихоокеанским островным 
развивающимся государствам с учетом не только их уникальных и 
специфических факторов уязвимости и ограниченных возможностей, но и 
того факта, что Азиатско-Тихоокеанский регион имеет кровные общие 
интересы в таких областях, как рациональное освоение Тихого океана и 
борьба с угрозой изменения климата (пункты 36-39). 

 
II. Оценка прогресса и проблем 

 
7. Для тихоокеанских малых островных развивающихся государств 
основная оценка прогресса и проблем была предпринята в 2010 году в 
рамках пятилетнего обзора Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств 

 
2 См. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 год (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправление), том I:  Резолюции, принятые на 
Конференции, резолюция 1, приложение I. 
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(Барбадосской программы действий)3 и Маврикийской стратегии.  По 
завершению обзора в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия приняла 
резолюцию 66/2 от 19 мая 2010 года о пятилетнем обзоре Маврикийской 
стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по 
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств, в которой она, в частности:  a) решила призвать 
международное сообщество внести дальнейший вклад в уменьшение 
уязвимости малых островных развивающихся государств;  b) отметила, 
что тихоокеанские малые островные развивающиеся государства уже 
приняли решительные меры на национальном и региональном уровнях в 
целях дальнейшего содействия реализации Маврикийской стратегии;  
c) просила Исполнительного секретаря обеспечить, чтобы мероприятия 
Комиссии в соответствии с ее программой работы учитывали особые 
потребности тихоокеанских малых островных развивающихся государств;  
d) просила Исполнительного секретаря также продолжать рассматривать, 
анализировать и распространять информацию, где это уместно, о 
социально-экономическом развитии малых островных развивающихся 
государств;  e) поощрила систему Организации Объединенных Наций к 
функционированию как единой платформы для содействия малым 
островным развивающимся государствам, в частности, путем более 
эффективного использования межправительственного процесса 
Организации Объединенных Наций на региональном уровне в целях 
оповещения о ходе осуществления;  и f) просила Исполнительного 
секретаря представить Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии 
соответствующий доклад.   
 
8. Как отметила Комиссия в своей резолюции 66/2, тихоокеанские 
малые островные развивающиеся государства приняли решительные меры 
на национальном и региональном уровнях в целях содействия реализации 
Маврикийской стратегии.  Например, Тихоокеанский план,4 который был 
одобрен лидерами Форума тихоокеанских островов в 2005 году и признан 
Комиссией в ее резолюции 62/12 от 12 апреля 2006 года, стал важной 
вехой, представляющей согласованные региональные рамки для 
содействия устойчивому развитию на основе регионального 
сотрудничества и интеграции.  В пятилетнем обзоре Маврикийской 
стратегии были также отмечены 30 региональных направлений политики, 
планов, инициатив и стратегий, осуществляемых в ряде секторов, включая 
энергетику, водные ресурсы, охрану окружающей среды, рыбный 
промысел, сельское хозяйство, лесное хозяйство и транспорт. 
 
9. К сожалению, в пятилетнем обзоре Маврикийской стратегии был 
также сделан вывод о том, что уязвимость тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств растет, а их способность ослабить 
ее не развивается.  В обзоре был отмечен хронический характер многих 
старых проблем, связанных с малым размером и изоляцией этих стран.  
Кроме того, в нем было указано, что недавние продовольственный, 
финансовый и топливный кризисы усугубили наблюдаемые последствия 
изменения климата и подчеркнули необходимость вновь подтвердить 
приверженность борьбе с ними и активизировать предпринимаемые 

 
3 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 исправление), глава I, 
резолюция 1, приложение II. 

4 Секретариат Форума тихоокеанских островов, Тихоокеанский план регионального 
сотрудничества и интеграции, октябрь 2005 года (обновленный вариант размещен в 
Интернете по адресу:  www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/ 
documents/Pacific_Plan_Nov_2007_version.pdf). 
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усилия.  Обзор Целей развития тысячелетия, проведенный в 2010 году, 
также показал, что достигнутые результаты были неоднозначными, но в 
целом неудовлетворительными в тихоокеанских малых островных 
развивающихся государствах.5 
 
10. Малые островные развивающихся государства добились успехов в 
областях гендерной проблематики, здравоохранения, образования и 
окружающей среды.  Однако общий ход достижения Целей развития 
тысячелетия был неровным, и многие выражали озабоченность тем, что 
успехи в борьбе с бедностью и в обеспечении приемлемого уровня 
задолженности не столько заметны.  Было установлено, что большинство 
малых островных развивающихся государств не достигли стабильно 
высоких уровней экономического роста отчасти под влиянием 
отрицательных последствий финансово-экономического кризиса. 
 
11. Исходя из общих выводов пятилетнего обзора Маврикийской 
стратегии Генеральная Ассамблея в своей резолюции 65/2 вновь 
подтвердила свою готовность поддерживать усилия малых островных 
развивающихся государств с учетом их уникальных и специфических 
факторов уязвимости и призвала предпринимать не только «более 
совершенные и дополнительные меры», но и «скоординированные, 
сбалансированные и комплексные действия» с целью дальнейшего 
осуществления Маврикийской стратегии.  Отметив недостатки 
институциональной поддержки малых островных развивающихся 
государств и Маврикийской стратегии, Генеральная Ассамблея просила 
также Генерального секретаря представить доклад, содержащий 
конкретные рекомендации по усилению поддержки малых островных 
развивающихся государств. 

 
III. Основные постулаты и важнейшие события 

 
12. В свете итогов пятилетнего обзора Маврикийской стратегии и 
своего собственного опыта тихоокеанские малые островные 
развивающиеся государства в ходе подготовки к Конференции Рио+20 
неизменно подчеркивают специфичные и уникальные вызовы, с которыми 
они сталкиваются в стремлении к устойчивому развитию.  Кроме того, они 
обращают внимание на то, что изменение климата и стихийные бедствия 
представляют наиболее острые из проблем, стоящих перед ними.  В числе 
других проблем они называют нехватку людских ресурсов, неразвитую 
инфраструктуру, ограниченные экономические возможности, последствия 
глобальных кризисов, необходимость сохранения биоразнообразия и 
общих ресурсов, обеспечения энергетической безопасности и 
урбанизацию.  Кроме того, тихоокеанские малые островные 
развивающиеся государства имеют коллективные обязательства по 
рачительному отношению к Тихому океану, и рациональное освоение и 
использование океанов занимает важное место в материалах, 
представляемых Тихоокеанским субрегионом к Конференции Рио+20.  
Эти и другие постулаты были сформулированы в ходе консультаций и 
совещаний, проводимых в Тихоокеанском субрегионе и Азиатско-
Тихоокеанском регионе, причем большинство из этих консультаций и 
совещаний получали финансовую и координированную поддержку со 
стороны ЭСКАТО.   
 
 

 
5 См. резолюцию 65/1 Генеральной Ассамблеи от 22 сентября 2010 года. 
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А. Тихоокеанское подготовительное совещание к 
Конференции Рио+20 
 
13. Тихоокеанское подготовительное совещание к Конференции Рио+20 
было проведено 21-22 июля 2011 в Апиа.6  Совещание принимало 
правительство Самоа и было организовано совместно ЭСКАТО и членами 
СРОТ.  Финансирование осуществлялось ЭСКАТО и Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам с помощью взносов со стороны 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
Детского фонда Организации Объединенных Наций.  В работе совещания 
участвовали две главы правительства и 11 министров наряду со старшими 
должностными лицами и другими представителями правительств, а также 
представителями международных и региональных организаций, партнеров 
по развитию, гражданского общества и средств массовой информации.   
 
14. В своей вступительной речи премьер-министр Самоа г-н Туилаепа 
Саилеле Малиелегаои подчеркнул важность соблюдения баланса между 
экологическими, экономическими и социальными аспектами развития и 
обеспечения того, чтобы успех в одних областях достигался не за счет 
других.  Отметив необходимость обеспечения того, чтобы владельцы 
природного капитала не понесли убытки, премьер-министр согласился с 
тем, что зеленый рост поощряет, как он сказал, «правильное направление 
роста», которое, по его мнению, является концепцией, ориентированной на 
определенный результат и нацеленной на улучшение благосостояния 
человека без ущерба для ресурсной базы, необходимой нынешнему и 
будущим поколениям.7 
 
15. Для того чтобы подчеркнуть приверженность страны зеленому 
росту, премьер-министр отметил, что Самоа стремится к обеспечению 
углеродонейтральной экономики к 2020 году.  Он подчеркнул 
необходимость того, чтобы тихоокеанские страны получали справедливую 
долю морских ресурсов, а эта цель пока еще не достигнута.  Коснувшись 
дальнейших перспектив, он отметил, что тема «зеленой экономики» 
открывает возможность для постановки целей и приоритетных задач, 
которые будут охватывать период и после 2015 года.8 
 
16. В отношении темы «зеленой экономики» на Конференции Рио+20 в 
контексте устойчивого развития и искоренения нищеты, Совещание 
решило, что a) следует завершить национальные анализы в странах и 
положить их результаты в основу конкретных для каждой страны 
стратегий «озеленения» экономики;  b) следует разработать 
стимулирующую политику, нормативно-правовую базу и 
институциональные рамки в целях реализации стратегий зеленого роста;  
c) необходимы налогово-бюджетные реформы для достижения 
низкоуглеродной зеленой экономики и устойчивого развития, 
трансформирования внешних экологических издержек во внутренние и 
согласования требований экологической устойчивости, охвата всех 
социальных групп и экономического роста;  d) с помощью Рабочей группы 
по устойчивому развитию СРОТ можно разработать региональную 
«дорожную карту» зеленого роста для оказания тихоокеанским малым 

 
6 См. “Final record of discussions and decisions” of the Rio+20 Pacific Preparatory Meeting, 

Apia, 21-22 July 2011 (available from www.unescap.org/epoc/pdf/Outcomes-Document-Final-
Rio+20-Pacific-Prep-Meeting.pdf). 

7 Ibid, paras. 5-6. 
8 Ibid. 

http://www.unescap.org/epoc/pdf/
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островным развивающимся государствам помощи и поддержки в 
осуществлении Тихоокеанского плана.9 
 
17. В отношении темы институциональных рамок Конференции Рио+20 
Совещание решило, что a) общая цель устойчивого развития должна быть 
в центре всей работы в тихоокеанских малых островных развивающихся 
государствах, проводимой международными, региональными и 
субрегиональными организациями;  b) национальная стратегия 
устойчивого развития (НСУР) или ее эквивалент служит наилучшей 
основой для использования всех возможностей, которые могут 
предоставить подходы, опирающиеся на концепцию зеленой экономики;  
c) для членов Форума тихоокеанских островов полезную роль играет 
процесс Совместного обзора Кэрнского договора как средства 
активизации разработки политики, планирования, составления бюджета и 
организации помощи;  d) партнерства показали себя как полезный 
инструмент содействия устойчивому развитию, и на Конференции Рио+20 
будут внесены предложения о налаживании новых партнерств;  
e) Тихоокеанское партнерство по оказанию поддержки НСУР и его 
вспомогательное партнерство по вопросам зеленого роста могут 
использоваться тихоокеанскими малыми островными развивающимися 
государствами для совершенствования подготовки ими НСУР, а также 
своего обзора и осуществления зеленого роста;  f) финансирование мер по 
борьбе с изменением климата дает широкие возможности для 
задействования тех элементов инициатив в области зеленой экономики, 
которые связаны с устойчивыми к изменению климата и 
низкоуглеродными технологиями, и партнерам-донорам следует сознавать 
тот факт, что чрезмерно требовательные условия могут помешать самым 
малым и уязвимым странам получать помощь;  и g) в Тихоокеанском 
субрегионе уже осуществляются некоторые инновационные решения и 
налоговые стимулы в области национального финансирования, и опытом 
реализации этих инициатив следует воспользоваться и обмениваться для 
стимулирования аналогичных подходов в Тихоокеанском субрегионе.10 
 
18. Кроме того, Совещание согласовало ряд основных постулатов, 
которыми тихоокеанские малые островные развивающиеся государства 
будут руководствоваться в процессе подготовки к Конференции Рио+20:11 
 
 a) Тихоокеанский субрегион подтверждает свою политическую 
приверженность устойчивому развитию, используя подход «зеленая 
экономика в голубом мире», которая может также помочь Тихоокеанскому 
субрегиону адаптироваться к последствиям изменения климата и ослабить 
их.  Кроме того, ценные уроки могут быть извлечены из рационального 
образа жизни, который в течение долгого времени практикуется в 
Тихоокеанском субрегионе, например, в том, что касается рачительного 
отношения к Тихому океану в интересах нынешнего и будущих 
поколений, что является неотъемлемой частью культур тихоокеанских 
островов; 
 
 b) занимая около трети поверхности Земного шара, Тихий океан в 
значительной мере способствует глобальному устойчивому развитию в 
экологической и социальной областях и областях, связанных с развитием.  
Этот глобальный ресурс подвергается угрозе в результате изменения 

 
9 Ibid, paras, para. 26. 
10 Ibid, para 33. 
11 Ibid, para 34. 
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климата и использования нерациональных приемов хозяйствования, и хотя 
страны Тихоокеанского субрегиона сделали многое на национальном и 
региональном уровнях для устойчивого освоения, рационального 
использования и сохранения океанических и морских ресурсов, 
международному сообществу также необходимо предпринять 
безотлагательные шаги по совершенствованию управлением океанами для 
рационального использования этого глобального ресурса.  В связи с этим 
Тихоокеанский субрегион хотел бы обеспечить, чтобы аспекты 
устойчивого развития, связанные с «голубой экономикой», получили 
повышенное внимание на Конференции Рио+20; 
 
 c) в-третьих, несмотря на то, что тихоокеанские малые островные 
развивающиеся государства не несут ответственности за изменение 
климата или финансовый, топливный и продовольственный кризисы, с 
которыми сталкивается весь мир, эти кризисы имеют следствием задержку 
или даже угрозу утери успехов в области развития, достигнутых в 
Тихоокеанском субрегионе.  В этой связи Тихоокеанский субрегион 
признает также, что он не может заметно влиять на объем выбросов 
углерода и чрезмерное использование ресурсов в результате 
нерационального производства и потребления в промышленно развитых 
странах.  Кроме того, Тихоокеанский субрегион обеспокоен тем, что 
нынешние уровни экономической активности приведут к росту 
температуры более чем на полтора градуса, что не только уничтожит 
коралловые рифы и экосистемы и резко сократит число источников 
средств существования населения стран Тихоокеанского субрегиона, но и 
поставит под угрозу само существование некоторых тихоокеанских стран.  
Хотя Тихоокеанский субрегион полон решимости продолжать 
преобразования на основе концепции зеленой экономики, в частности, 
используя все соответствующие стратегии уменьшения последствий 
изменения климата и адаптации к ним, международное сообщество 
должно согласиться с тем, что оно несет моральную ответственность за 
уменьшение последствий изменения климата и адаптацию к ним и, в свою 
очередь, связанное с этим финансовое бремя.  Международному 
сообществу следует предпринять безотлагательные меры по актуализации 
вопросов устойчивого развития в своей деятельности и обеспечить, чтобы 
международные системы и институты, включая Организацию 
Объединенных Наций, учли итоги и приоритеты пятилетнего обзора 
Мавританской стратегии в своих планах и программах; 
 
 d) в-четвертых, особое внимание малым островным 
развивающимся государствам является отличительной чертой как 
Конференции Рио+20, так и Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию.  Барбадосская программа действий и 
Маврикийская стратегия служат основами, опираясь на которые, малые 
островные развивающиеся государства предприняли важные шаги по 
решению своих задач устойчивого развития.  Однако, как свидетельствует 
подготовленный недавно тихоокеанский региональный доклад по 
пятилетнему обзору Маврикийской стратегии,12 особая уязвимость 
тихоокеанских малых островных государств не уменьшилась, а в 
некоторых случаях даже возросла в результате i) воздействия изменения 
климата, ii) стихийных бедствий и iii) недавних финансового, 
продовольственного и топливного кризисов.  В связи с этим 
тихоокеанские малые островные развивающиеся государства вновь 
подтвердили необходимость сохранять особый подход к малым островным 

 
12 ESCAP, “Sustainable development in the Pacific: Progress and challenges” (available from 

www.sidsnet.org/msi_5/docs/regional/pacific/Pacific_Regional_Synthesis-MSI5-Final.pdf). 
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развивающимся государствам на Конференции Рио+20.  Несмотря на то, 
что глобальные финансовые механизмы получили значительное развитие, 
развитые страны в основном не выполнили своих обязательств по 
финансированию устойчивого развития или ослаблению последствий 
изменения климата или адаптации к ним.  Кроме того, средства, которые 
были выделены в рамках глобальной архитектуры финансирования, не 
были предназначены для компенсации ограниченных возможностей малых 
островных развивающихся государств.  В силу этого малые островные 
развивающиеся государства не могут получить эффективный доступ к 
этим средствам.  В связи с этим тихоокеанские малые островные 
государства добиваются согласия международного сообщества на 
упрощение доступа к средствам для преобразованиях их экономик и 
облегчения бремени отчетности, которое несут административные органы 
малых островных государств. 
 

В. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и 
лидеры Форума тихоокеанских островов 
 
19. Главным событием 2011 года для Организации Объединенных 
Наций и Тихоокеанского субрегиона стал визит Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций на Соломоновы Острова и в Кирибати, 
который, среди прочего, способствовал устойчивому развитию и привлек 
международное внимание к борьбе малых островных развивающихся 
стран с изменением климата.  Кроме того, Генеральный секретарь принял 
участие в совещании лидеров Форума тихоокеанских островов 
7-8 сентября 2011 года в Окленде, Новая Зеландия, на котором 
обсуждались вопросы, связанные с Конференцией Рио+20, благодаря чему 
на передний план были вынесены вопросы устойчивого развития, в том 
числе меры, касающиеся финансирования, наращивания потенциала, 
океанов и изменения климата.  В отношении международного 
финансирования устойчивого развития и борьбы с изменением климата 
лидеры Форума «подчеркнули необходимость обеспечения надлежащих 
механизмов управления, форм и процедур распределения средств, 
учитывающих особые ограничения островных стран Форума при создании 
Фонда зеленого климата и использовании других каналов 
финансирования».  Они признали «уникальные ограниченные 
возможности островных стран Форума» и призвали «партнеров по 
развитию, включая глобальные фонды, обеспечить, чтобы 
финансирование наращивания потенциала островных стран Форума 
носило гибкий характер… для выделения дополнительных средств на 
повышение потенциала стран и укрепление организационных структур».13 
 
20. Лидеры Тихоокеанского форума и Генеральный секретарь 
выступили с совместным заявлением14 о том, как решать проблемы, 
стоящие перед тихоокеанскими островными странами на основе, в 
частности, Барбадосской программы действий, Маврикийской стратегии, 
Стамбульской программы действий и Тихоокеанского плана.  В заявлении 
подчеркивается, что изменение климата и ацидификация океанов остается 
наиболее серьезной угрозой для средств к существованию, безопасности и 

 
13 Communiqué of the forty-second Pacific Islands Forum, Auckland, New Zealand, 

7-8 September 2011 (Available from www.forumsec.org/resources/uploads/ 
attachments/documents/2011%20Forum%20Communique%20FINAL.pdf). 

14 Совместное заявление лидеров Форума тихоокеанских островов и Генерального 
секретаря, которое было признано Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/316, 
доступно в Интернете по адресу:  www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements 
/2011/joint-statement-of-pacific-islands-forum-leaders-un-secretary-general.html. 

http://www.forumsec.org/resources/uploads/
http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements
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благосостояния народов Тихоокеанского региона.  В нем подчеркивается 
необходимость значительного уменьшения выбросов парниковых газов, 
достаточного для обеспечения выживания и жизнеспособности всех 
тихоокеанских малых островных развивающихся государств и для того, 
чтобы Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций по 
изменению климата позволила добиться всеобъемлющих результатов, 
отвечающих этой цели.  В нем особо отмечается необходимость 
изыскивать на всех соответствующих международных форумах, включая 
Рамочную конвенцию по изменению климата, Генеральную Ассамблею и 
Совет Безопасности, но не ограничиваясь ими, пути безотлагательного 
устранения угроз в социальной, экономической областях и в области 
безопасности, порождаемых или усугубляемых отрицательными 
последствиями ацидификации океанов и изменения климата и, в 
частности, последствиями повышения уровня Мирового океана для 
территориальной целостности тихоокеанских малых островных 
развивающихся государств и сохранения их существования в качестве 
жизнеспособных динамичных обществ.  В этой связи в заявлении 
приветствуются открытые дебаты в Совете Безопасности по воздействию 
изменения климата в контексте поддержания международного мира и 
безопасности и публикации Председателя Совета Безопасности 
(S/PRST/2011/15) по данному вопросу. 
 
21. В совместном заявлении также подчеркивается существенное 
значение устойчивого развития, освоения и сохранения океанов и 
прибрежных и рыбных ресурсов субрегиона как источника средств к 
существованию и доходов общин, промышленных отраслей и 
правительств и обеспечения возможности для тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств пользоваться большей долей благ, 
обеспечиваемых этими ресурсами.  Заявление содержит призыв к тому, 
чтобы вопросы «голубой экономики» получили повышенное внимание на 
Конференции Рио+20, а также призыв к международному сообществу 
изыскивать пути устранения угроз морским экосистемам и сотрудничать в 
деле создания комплексной системы освоения океанов и глобальной сети 
морских заповедников. 
 

С. Азиатско-тихоокеанское подготовительное совещание к 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию 
 
22. Послания Совещания в Апии и совещания лидеров Форума 
тихоокеанских островов были переданы Азиатско-тихоокеанскому 
региональному подготовительному совещанию к Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которое 
было проведено 19-20 октября 2011 года в Сеуле.  В ответ 
Подготовительное совещание приняло итоговый документ Сеульской 
конференции,15 в котором, в частности, оно признало, что малые 
островные развивающиеся государств по-прежнему страдают от «многих 
видов конкретной и специфичной уязвимости».  Совещание отметило 
особые трудности развития зеленой экономики в малых островных 
развивающихся государствах и ввиду асимметрии ответственности и 
возможностей подчеркнуло необходимость применения принципа общей, 
но дифференцированной ответственности.  Коснувшись усилий по 
формулированию определения зеленой экономики, Председатель 

 
15 Итоговый документ Сеульской конференции был впоследствии одобрен Комитетом по 

окружающей среде и развитию ЭСКАТО (см. E/ESCAP/68/10, глава I). 
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Подготовительного совещания, поводя итоги, отметил тот факт, что члены 
придают особое значение необходимости гибкого подхода при выборе тех 
мер, которые можно будет применить в контексте их собственного 
развития.16  В выступлении Председателя было отмечено также, что: 
 

«Применение темы «зеленых экономик» в контексте «голубого 
мира» тихоокеанских малых островных государств и стран со 
значительно развитым рыболовным промыслом и большим числом 
прибрежных общин требует особой концентрации усилий и 
внимания на Конференции Рио+20.  Это важно не только для их же 
блага, но и для мира в целом, который в значительной мере зависит 
от состояния Тихого океана и его ресурсов».17 

 
IV. Координация, интеграция и прочие виды деятельности 

 
23. Помимо подготовительного процесса, описанного выше, 
Тихоокеанское отделение ЭСКАТО работает по ряду направлений для 
оказания помощи на основе других механизмов.  Некоторые из этих 
направлений деятельности осуществлялись до официального начала 
подготовительного процесса.  Например, была упомянута роль, которую 
пятилетний обзор Маврикийской стратегии сыграл в обеспечении оценки 
прогресса и проблем малых островных развивающихся государств.  Вклад 
Тихоокеанского отделения ЭСКАТО в пятилетний обзор Маврикийской 
стратегии включал финансирование и координацию национальных оценок, 
субрегиональный доклад, программный диалог высокого уровня и 
брифинги, все из которых легли в основу резолюции 66/2 Комиссии и 
резолюции 65/2 Генеральной Ассамблеи, как указывалось выше. 
 
24. Кроме того, Тихоокеанское отделение ЭСКАТО созвало 
специальное совещание в ходе шестой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(Астана, 27 сентября-2 октября 2010 года).  Совещание было проведено 
сразу после завершения пятилетнего обзора Маврикийской стратегии в 
Нью-Йорке и предоставило возможность информировать участвующих 
министров и других должностных лиц об итогах обзора и о Конференции 
министров.  Именно на специальном совещании тихоокеанских стран в 
Астане было решено созвать последующее совещание на уровне 
министров в Тихоокеанском субрегионе для дальнейшего обсуждения 
актуальности зеленого роста в Тихоокеанском регионе и, в частности, 
подготовить субрегион к Конференции Рио+20.  В результате было 
созвано Тихоокеанское подготовительное совещание к Конференции 
Рио+20 (Апиа, июль 2011 года). 
 
25. Важным итогом совещания в Апиа стала договоренность о 
проведении национальных оценок возможностей зеленой экономики в 
Тихоокеанском субрегионе, что крайне важно для осуществления решений 
Конференции Рио+20.  Национальные оценки в настоящее время 
финансируются и организуются ЭСКАТО от имени Рабочей группы по 
устойчивому развитию СРОТ в тихоокеанских малых островных 
развивающихся государствах, за исключением Соломоновых Островов 

 
16 См. приложение I к докладу Азиатско-тихоокеанского подготовительного совещания к 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (доступно в 
Интернете по адресу:  www.unescap.org/esd/environment/Rio20/pages/documents/ 
APRPM_Report_final_0911.pdf). 

17 Там же. 
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(финансируемых Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам и Программой развития Организации Объединенных Наций) и 
Папуа – Новой Гвинеи (финансируемой ЭСКАТО и Программой развития 
Организации Объединенных Наций).  Для оказания помощи в проведении 
этой работы на Фиджи, в Новой Зеландии и на Палау были проведены 
тихоокеанские субрегиональные совещания групп экспертов.  
 
26. Кроме того, регулярно проводятся брифинги для тихоокеанских 
государств-членов о состоянии переговоров.  При участии Рабочей группы 
по устойчивому развитию СРОТ готовится и распространяется документ о 
меняющемся особом положении малых островных развивающихся 
государств.  Этот документ является частью материалов брифингов для 
тихоокеанских делегаций, участвовавших в Азиатско-тихоокеанском 
региональном подготовительном совещании к Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Сеул, 
октябрь 2011 года), а также совещаний Меланезийской передовой группы. 
 
27. Ряд мероприятий по технической помощи был организован в рамках 
деятельности по Маврикийской стратегии и Конференции Рио+20.  Они 
были направлены на оказание помощи в обзоре НСУР и в более четком 
отражении задач устойчивого развития при планировании и составлении 
бюджета, а также при демонстрации жизнеспособности зеленой 
технологии (Науру, Вануату, Тувалу, Самоа и Фиджи). 
 

А. Организация Объединенных Наций нацеливается на устойчивое 
развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
28. ЭСКАТО играет ключевую роль в усилиях по актуализации 
Маврикийской стратегии и тем Конференции Рио+20 в Рамочной 
программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития (РПООНПР) в Тихоокеанском субрегионе.  В результате 
этих усилий в среднесрочном обзоре Тихоокеанское отделение РПООНПР 
рекомендовало использовать Маврикийскую стратегию, которая 
отсутствовала в РПООНПР 2008-2012 годов, в качестве одной 
всеобъемлющих стратегий в новой РПООНПР (2013-2017 годы).18  Эти 
усилия также способствовали договоренности о совместном заявлении 
Генерального секретаря и лидеров Форума Тихоокеанских островов, в 
котором Конференция Рио+20, Барбадосская программа действий, 
Маврикийская стратегия и Тихоокеанский план были названы в качестве 
всеобъемлющих стратегий дальнейшей деятельности Организации 
Объединенных Наций в Тихоокеанском субрегионе.14  Все они помогли 
придать повестке дня в области устойчивого развития и особым 
потребностям малых островных развивающихся государств 
первоочередное значение в новой тихоокеанской РПООНПР.  Главная 
задача новой тихоокеанской ПРООНПР – «содействие устойчивому 
развитию и инклюзивному экономическому росту с целью поиска путей 
уменьшения социальной, экономической и экологической уязвимости, 
влияющей на общество на всех уровнях и обеспечение безопасности 
человека».  Главные области внимания в ней охватывают рациональное 
природопользование, изменение климата и уменьшение опасности 
бедствий;  инклюзивный экономический рост и борьбу с бедностью;  

 
18 Тихоокеанская субрегиональная рамочная программа Организации Объединенных Наций 

по оказанию помощи в целях развития (ТСРПООНПР) (2008-2012 годы), среднесрочный 
обзор, май-июль 2010 года. 
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базовые услуги;  и управление.19  Эти области внимания не только 
охватывают те области, в которых малые островные развивающиеся 
государства особенно уязвимы, но и затрагивают центральный вопрос 
Конференции Рио+20 – устойчивое развитие и бедность, инклюзивный 
рост и, как особо подчеркивают многие государства-члены, управление 
(приверженность) и базовые услуги (конкретные меры). 
 

В. Рабочая группа по устойчивому развитию СРОТ 
 
29. Жизненно важным аспектом работы ЭСКАТО в этой области 
является Рабочая группа по устойчивому развитию СРОТ, которая 
представляет собой субрегиональный координационный механизм для 
учреждений СРОТ и других участвующих региональных партнеров, 
включая ЭСКАТО.  Согласно мандату региональных комиссий, 
предусматривающему работу с региональными и субрегиональными 
организациями и через их посредство, а также в соответствии с 
резолюцией 66/2 Комиссии, Тихоокеанское отделение ЭСКАТО тесно 
сотрудничает с другими членами Рабочей группы по устойчивому 
развитию СРОТ для поддержки тихоокеанских государств-членов в 
вопросах, касающихся устойчивого развития, и в этой связи в процессе 
подготовки к Конференции Рио+20.  За последний год эта работа была 
сосредоточена на упомянутой выше подготовке и на следующем: 
 
 a) оказании помощи в содействии проведению Тихоокеанского 
экологического форума, центральным вопросом на котором была 
Конференция Рио+20 и который был проведен 12 сентября 2011 года в 
Апиа.  Форум был организован Тихоокеанской региональной программой 
по окружающей среде; 
 
 b) продолжении сотрудничества с Меужчрежденческой 
консультативной группой по малым островным развивающимся 
государствам, в ходе которого Тихоокеанское отделение ЭСКАТО 
налаживает связи с секретариатом Комиссии по устойчивому развитию и 
другими регионами, где располагаются малые островные развивающиеся 
государства; 
 
 c) разработке кратких положений политики и представляемых 
материалов до 1 ноября 2011 года – крайнего срока представления 
сводного документа по следующим приоритетным вопросам:  i) «особое 
положение малых островных развивающихся государств» с концентрацией 
внимания на тихоокеанских малых островных развивающихся 
государствах;  ii) жизненно важная роль рыбного промысла и 
рационального использования морских ресурсов;  и iii) ограниченные 
возможности малых островных развивающихся государств; 
 
 d) установлении связи с Рабочей группой по морскому сектору 
СРОТ для определения потенциальных параллельных мероприятий, 
которые, возможно, будут посвящены информированию общественности 
по вопросам, касающимся океанов; 
 
 e) изучении путей финансирования для содействия участию 
членов в подготовке к Конференции Рио+20; 

 
19 Итоговое заявление, Тихоокеанская многострановая рамочная программа Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (ПРООНПР, 
2013-2017 годы):  Совещание с заинтересованными сторонами, Нади, Фиджи, 
27-28 октября 2011 года. 
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 f) поддержке Председателя Форума тихоокеанских островов; 
 
 g) текущей поддержке постоянных миссий тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств при Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке, в частности, с помощью телеконференций и 
налаживания с ними связей. 
 
30. Ввиду того, что Рабочая группа по устойчивому развитию СРОТ 
имеет постоянный мандат для координации политики и оказания 
технической помощи своим членам (СРОТ и участвующим 
международным организациям и негосударственным участникам), ее роль 
будет включать координацию осуществления решений Конференции 
Рио+20.  Тихоокеанское отделение ЭСКАТО в связи с этим будет и впредь 
координировать свою работу с этой Рабочей группой, в частности, на 
основе Тихоокеанского партнерства по региональной поддержке НСУР и 
его соответствующих мероприятий по зеленому росту.  Внесено также 
предложение привлечь Отдел макроэкономической политики и развития к 
проведению совещания в Тихоокеанском субрегионе сразу после 
Конференции Рио+20, возможно в июле, для обсуждения планов 
осуществления решений. 
 

С. Межучрежденческая консультативная группа по малым 
островным развивающимся государствам 
 
31. Помимо сотрудничества с Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам в проведении подготовительных совещаний и 
национальных оценок, связанных с Маврикийской стратегией и 
Конференцией Рио+20, между Тихоокеанским отделением ЭСКАТО и 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
поддерживается постоянная связь по вопросам оказания помощи членам в 
проведении переговоров и осуществлении проектов и по другим вопросам, 
представляющим интерес для членов Межучрежденческой 
консультативной группы по малым островным развивающимся 
государствам.  Эта деятельность включает обмен справками и 
информацией и участие в совещаниях Группы.  Ожидается, что такое 
сотрудничество будет продолжаться и после Конференции Рио+20, 
поскольку Департамент по экономическим и социальным вопросам будет 
по-прежнему координировать межрегиональные инициативы по малым 
островным развивающимся государствам, в которых будут участвовать 
ЭСКАТО, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 
бассейна, государства Африки, Индийского океана и средиземноморские 
государства, а также Комиссия по Индийскому океану.   
 

D. Постоянные представители тихоокеанских малых островных 
развивающихся государств при Организации Объединенных 
Наций  
 
32. Постоянные представители тихоокеанских малых островных 
развивающихся государств при Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке возглавляют переговоры по тексту проектов решений от имени 
Тихоокеанского субрегиона.  Тихоокеанскому субрегиону пока удавалось 
добиваться того, чтобы такие вопросы, как особое положение малых 
островных развивающихся государств, океаны и изменение климата 
сохранялись в тексте проектов, но участникам переговоров из 
тихоокеанских малых островных государств необходимо стремиться 
уделять более пристальное внимание этим вопросам, а также конкретным 
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формулировкам, касающимся конкретной помощи в таких областях, как 
новые и дополнительные формы финансирования, передача технологии, 
наращивание потенциала и выделение дополнительных средств.  
Доказательства особого положения малых островных развивающихся 
государств состоят в том, что развитые страны и малые островные 
развивающиеся государства несут ассиметрично разную ответственность и 
имеют разные возможности.  Как признано международным сообществом, 
хотя малые островные развивающиеся государства в наименьшей степени 
ответственны за изменение климата, истощение ресурсов и глобальные 
экономические кризисы, у них также и меньше всех ресурсов, а в случае 
тихоокеанских малых островных развивающихся государств и все меньше 
возможностей для реагирования. 
 
33. В том, что касается темы институциональных рамок Конференции 
Рио+20, тихоокеанские малые островных развивающиеся государства 
хотят конкретных гарантий или «более совершенных дополнительных 
мер» в новых институциональных рамках, как к тому призывает 
пятилетний обзор Маврикийской стратегии.20  Такие меры необходимы 
для надлежащего удовлетворения особых потребностей малых островных 
развивающихся государств и для устранения «недостатков в оказании 
институциональной поддержки», которые, согласно Генеральной 
Ассамблее, были характерны для поддержки международным 
сообществом Маврикийской стратегии и малых островных развивающихся 
государств в прошлом.  Именно поэтому малые островные развивающиеся 
государства предлагают и впредь проводить глобальную конференцию по 
устойчивому развитию малых островных развивающихся государств и 
провести следующую такую конференцию в 2014 году. 
 
34. В ходе своей деятельности по оказанию поддержки Рабочая группа 
по устойчивому развитию СРОТ просила миссии тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств добиваться сохранения Дня малых 
островных развивающихся государств, который в настоящее время 
является частью ежегодной сессии Комиссии по устойчивому развитию.  
Кроме того, Рабочая группа рекомендовала придать особое значение 
необходимости подтверждения осторожного подхода (Принцип 15)2, 
учитывая чуткое реагирование океанов на изменение окружающей среды и 
угрозы, порождаемые безудержной эксплуатацией.  Как представляется, 
ввиду огромного количества данных, свидетельствующих о чрезмерной 
эксплуатации и ухудшении окружающей среды, этот принцип заслуживает 
того, чтобы поставить его в один ряд с такими принципами, как общая, но 
дифференцированная ответственность, который был особо упомянут в 
проекте итогового документа. 
 
35. Необходимо также приложить больше усилий для того, чтобы 
добиться более внятной ссылки на океаны, подчеркнув:  a) важность 
связей между рыболовством и продовольственной безопасностью;  
b) опасность ацидификации океанов;  c) необходимость охраны 
коралловых рифов и принятия мер по уменьшению уязвимости 
прибрежных районов;  d) опасность нелегальных, нерегистрируемых и 
нерегулируемых методов ведения рыбного промысла, в том числе 
губительных методов;  и e) важность придания особого значения 
осторожному подходу. 

 
 

 
20 См. резолюцию 65/2 Генеральной Ассамблеи, Итоговый документ, пункт 33. 
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V. Выводы 
 
36. Подтверждая необходимость устранения уникальных и 
специфических факторов уязвимости малых островных развивающихся 
государств, Генеральная Ассамблея призвала принимать более 
совершенные и дополнительные меры, а также предпринимать 
скоординированные сбалансированные и комплексные действия для 
обеспечения устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств.  Тихоокеанский субрегион согласился с необходимостью 
обеспечения достаточных гарантий и принятия особых мер, благодаря 
которым зеленая экономика приобретет актуальный характер для 
тихоокеанских малых островных развивающихся государств и которые 
дадут им возможность обеспечить устойчивое развитие и искоренить 
нищету.  В то же время страны Тихоокеанского субрегиона 
придерживаются мнения, что «зеленая экономика в голубом мире» или 
аспекты «голубой экономики» в зеленой экономике могут послужить 
рамками для скоординированных, сбалансированных и комплексных 
действий, к которым призывает резолюция 65/2 Генеральной Ассамблеи. 
 
37. Для того чтобы Конференция Рио+20 стала актуальной для 
Тихоокеанского региона, в итоговом документе необходимо признать 
следующие основные постулаты:  первый состоит в том, что необходимо 
подчеркнуть особое положение малых островных развивающихся 
государств, о котором впервые было упомянуто в 1992 году и которое 
получает широкую поддержку на протяжении всего подготовительного 
процесса.  Второй заключается в том, что Тихий океан, занимающий треть 
поверхности Земного шара, является одним из величайших глобальных 
достояний и нуждается в гораздо более решительной коллективной 
приверженности со стороны международного сообщества делу 
обеспечения его рационального использования и освоения.  Третий 
постулат состоит в том, что эффективная борьба с угрозой изменения 
климата не только является основополагающей предпосылкой устойчивого 
развития и выживания тихоокеанских малых островных развивающихся 
государств, но и имеет решающее значение для будущего выживания всей 
планеты.  Четвертый постулат, поддерживающий первые три, заключается 
в том, что хотя все рио-де-жанейрские принципы необходимо вновь 
подтвердить, важное значение необходимо придать принципам общей, но 
дифференцированной ответственности и осторожного подхода.  Первый 
принцип имеет решающее значение для будущего выживания малых 
островных развивающихся государств, учитывая ассиметричный характер 
ответственности и возможностей.  Второй принцип крайне важен для 
будущего выживания океанов и солнечной системы. 
 
38. Пятый, и последний, постулат состоит в том, что необходимы 
новые, дополнительные и конкретные обязательства.  Такие обязательства 
будут включать особые меры по осуществлению инициатив в области 
зеленого роста, таких, как новые дополнительные и доступные формы 
финансирования, передача соответствующей технологии, а также 
наращивание потенциала и выделение дополнительных средств на 
расширение возможностей.  Они должны также включать особые меры 
или «гарантии» в новых институциональных рамках и в новой 
архитектуре, обеспечивающие повышенное внимание осуществлению 
Маврикийской стратегии.  Пример того, как эта цель достигается в 
Тихоокеанском субрегионе, приводится в пункте 29.  В числе примеров, 
которые приводились странами Тихоокеанского субрегиона в Нью-Йорке, 
можно назвать Глобальную конференцию по устойчивому развитию 
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малых островных развивающихся государств, которую группа малых 
островных развивающихся государств предлагает созвать в 2014 году.  
Кроме того, в новых институциональных рамках было предложено 
сохранить День малых островных развивающихся государств, являющийся 
частью ежегодной сессии Комиссии по устойчивому развитию. 
 
39. Ожидается, что Специальный орган рекомендует Комиссии принять 
резолюцию, подтверждающую его поддержку тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств в областях, упомянутых в 
настоящем докладе.  Эти области, учитывающие особое положение малых 
островных развивающихся государств, в полной мере отражают общие 
интересы Азиатско-Тихоокеанского региона и также всего глобального 
сообщества.  Тихий океан – это одно из величайших глобальных 
достояний, и принятие мер по борьбе с изменением климата столь же 
важно для выживания сотен миллионов человек в мире, проживающих в 
прибрежных общинах и на низменных территориях, сколь и для десятков 
миллионов человек в малых островных развивающихся государствах. 
 
 

 
_______________ 


