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развивающихся государств 

 

 

Поддержка ЭСКАТО осуществлению Программы «Путь 

Самоа» в целях устойчивого развития малых островных 

развивающихся государств 
 

Записка секретариата** 
 

Резюме 
 В первом пункте Программы действий по ускоренному развитию малых 

островных развивающихся государств («Путь Самоа») говорится, что 

устойчивое развитие малых островных развивающихся государств «может быть 

достигнуто лишь при условии широкого союза людей, правительств, 

гражданского общества и частного сектора, прилагающих совместные усилия 

для достижения такого будущего, которого мы хотим для нынешнего и будущих 

поколений».  В настоящем докладе рассматривается стратегический подход 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в ответ на 

«Путь Самоа», который определяется тремя предусмотренными в мандате 

функциями региональных комиссий в рамках Программы «Путь Самоа»:  

a) укрепление национального потенциала в целях устойчивого развития с 

участием страновых групп Организации Объединенных Наций;  b) усиление 

позиций и поддержка интересов малых островных развивающихся государств 

Тихого океана на региональных (и глобальных) форумах;  и c) мониторинг и 

отчетность в связи с обеспечением устойчивого развития. 

 

 Комиссия, возможно, рассмотрит настоящий доклад и даст секретариату 

руководящие указания по его рекомендациям и любым другим вопросам, 

касающимся содействия осуществлению Программы «Путь Самоа» в интересах 

устойчивого развития тихоокеанских малых островных развивающихся 

государств.  
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I. Введение 

 
1. Проблемы развития, стоящие перед малыми островными развивающимися 

государствами, рассматривались на третьей Международной конференции по 

малым островным развивающимся государствам, которая проходила в Апиа с 

1 по 4 сентября 2014 года.  Общей темой Конференции было «устойчивое 

развитие малых островных развивающихся государств на основе реальных и 

прочных партнерских связей».  На Конференции была принята Программа «Путь 

Самоа»
1
 в качестве рамок для оказания помощи и поддержки малым островным 

развивающимся государствам в их усилиях по обеспечению устойчивого 

развития, охватывающему три измерения. 

 

2. В Программе «Путь Самоа», среди прочего, содержится призыв 

согласовывать усилия по рассмотрению отрицательных последствий изменения 

климата и повышения уровня моря и оказывать поддержку в связи с решением 

общих задач, затрудняющих экономическое развитие малых островов, включая 

устойчивое управление ресурсами океанов.  В ней также содержится призыв 

оказывать поддержку в целях сокращения степени неравенства, повышения 

базового уровня жизни и укрепления процесса справедливого социального 

развития.  Эта программа также определяет приоритеты малых островных 

развивающихся государств применительно к повестке дня в области развития на 

период после 2015 года.  Предполагается, что эта повестка будет подготовлена в 

сентябре.  Она будет включать цели, задачи и показатели устойчивого развития, 

которые, в случае надлежащей контекстуальной проработки, могут 

использоваться для эффективного мониторинга и подготовки отчетности по 

вопросам, касающимся осуществления Программы «Путь Самоа». 

 

II. Справочная информация:  особый случай малых 

островных развивающихся государств 

 
3. Малые островные развивающиеся государства сталкиваются с особыми 

задачами в том, что касается обеспечения устойчивого развития, ввиду малого 

размера их территории, отдаленности от основных рынков и населенных 

                                                      

1 A/CONF.223/3. 
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пунктов, ограниченности ресурсов и экспортной базы, а также ввиду 

подверженности глобальным экологическим изменениям и внешним 

экономическим потрясениям. 

 

4. Численность населения 19 членов и ассоциированных членов ЭСКАТО из 

субрегиона Тихого океана превышает 10 млн. человек, что более чем в четыре 

раза больше по сравнению с показателем за 1950 год.  На протяжении последних 

пяти десятилетия жители района Тихого океана смогли воспользоваться 

преимуществами улучшения экономических условий и процесса социального 

развития, однако прогресс в сфере развития неравномерно проходил в рамках 

этого субрегиона.  Это же можно сказать о самих странах и территориях.  

Развивающиеся страны и территории, располагающиеся на островах Тихого 

океана, за исключением Вануату, сообщают, что более 20 процентов их 

населения проживает за чертой, не достигающей национального показателя 

бедности.   

 

5. В странах, располагающихся в районе Тихого океана, существуют 

большие различия, касающиеся их запасов природных ресурсов, экологических 

проблем и уровня экономического и социального развития.  В то же время в 

субрегионе имеется ряд общих вопросов.  Они совместно используют ресурсы 

Тихого океана и сталкиваются с аналогичными задачами, обусловленными 

географической изолированностью, отсутствием экономии средств в результате 

эффекта масштаба и изменением климата.  Говоря конкретно, руководители 

стран Тихого океана подчеркивают, что изменение климата представляет собой 

«самую большую угрозу благосостоянию, безопасности и уровню жизни 

народов Тихого океана». 

 

6. Кроме того, во всех тихоокеанских островных развивающихся странах на 

долю женщин приходится менее 10 процентов членов национальных 

парламентов.  Насилие в отношении женщин является одной из основных 

проблем во многих островных государствах Тихого океана.  Все государства 

этого региона демонстрируют достижения в том, что касается уровней 

вакцинации и здравоохранения;  однако распространение неинфекционных 

заболеваний мешает получению больших результатов в деле увеличения 

продолжительности жизни.  В большинстве тихоокеанских малых островных 

развивающихся странах отмечаются высокие показатели безработицы среди 

молодежи.  Кроме того, островные государства Тихого океана сталкиваются с 

проблемами, обусловленными зависимостью от ресурсов и высокой степенью 

использования ископаемых видов топлива в бытовом секторе, на производстве и 

транспорте. 

 

7. Анализ ЭСКАТО,
2
 посвященный подверженности экономическим 

кризисам, и глобальный индекс рисков показывают, что из числа 37 отобранных 

стран, тремя наиболее уязвимыми являются малые островные развивающиеся 

государства Вануату, Соломоновы Острова и Тонга.  Во время проведения 

третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по 

уменьшению опасности бедствий, Сендай, Япония, март 2015 года, район 

Тихого океана сталкивался с самыми разрушительными последствиями 

погодных явлений, отмечавшимися за последние десятилетия, в результате 

суперциклона «Пам» и больших приливов и отливов.  Масштабы разрушений на 

Вануату со всей ясностью свидетельствуют о рисках, существующих в 

отношении тихоокеанских малых островных развивающихся государств.   

 
                                                      

2 ESCAP, Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises, (United Nations 

publication, Sales No. E.13.II.F.3). 
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III. Деятельность Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана в ответ на Программу «Путь Самоа» 

 
8. Давняя приверженность ЭСКАТО интересам тихоокеанских малых 

островных развивающихся государств включает оказание поддержки трем 

глобальным конференциям по малым островным развивающимся государствам, 

которые состоялись после проведения первой конференции на Барбадосе в 

1994 году.  В последнее время она включала подготовку справочных документов 

по вопросам устойчивого развития в районе Тихого океана, организацию 

совещаний с участием представителей стран Тихого океана и оказание 

поддержки национальным оценкам в целях проведения среднесрочного обзора 

Маврикийской стратегии осуществления в 2010 году, Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая проходила в 

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12-22 июня 2012 года, и третьей Международной 

конференции по малым островным развивающимся государствам, которая 

проходила на Самоа. 

 

9. На Конференции, проходившей на Самоа, руководители стран района 

Тихого океана просили Исполнительного секретаря укрепить деятельность и 

актуальность работы ЭСКАТО в районе Тихого океана.  Программа «Путь 

Самоа» определяет три направления, на которых секретариат сосредоточит свою 

деятельность в ответ на просьбу этих руководителей: 

 

 a) укрепление национального потенциала и учреждений при помощи 

страновых групп Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с 

национальными учреждениями и неправительственными организациями;
3
 

 

 b) обеспечение более полного учета мнений тихоокеанских государств в 

глобальных, региональных и субрегиональных процессах;
4
 

 

 c) мониторинг полного осуществления Барбадосской программы 

действий, Маврикийской стратегии и Программы «Путь Самоа», в том числе при 

помощи сети мониторинга региональных комиссией.
5
 

 

10. После этого секретариат разработал свою первую Тихоокеанскую 

стратегию, увязывающую его корпоративную стратегию с Программой «Путь 

Самоа» и ключевыми политическими платформами в районе Тихого океана.  Эта 

стратегия создает рамки для деятельности секретариата в ответ на Программу 

«Путь Самоа», о чем сообщается в настоящем докладе. 

 

IV. Укрепление национального потенциала и учреждений 

 
11. Малые островные развивающиеся государства Тихого океана нуждаются в 

постоянных и увеличивающихся инвестициях в целях укрепления людского и 

институционального потенциалов, с тем чтобы повысить устойчивость общества 

и экономики.
6
  Для этого потребуется обеспечить участие основных 

заинтересованных сторон, как это предусмотрено в первом пункте Программы 

«Путь Самоа».  Создание устойчивых обществ и укрепление адаптационного 

                                                      

3 A/CONF.223/3, пункт 109a. 

4 Там же, пункты 117-120. 

5 Там же, пункт 122. 

6 Там же, пункт 108. 
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потенциала общин и учреждений также полагаются на наличие надлежащего 

анализа и эффективных мероприятий.  

 

12. В Программе «Путь Самоа» к системе Организации Объединенных Наций 

обращен призыв, среди прочего, «далее поддерживать малые островные 

развивающиеся государства в их усилиях по осуществлению национальных 

стратегий».
7
  ЭСКАТО поддерживала процесс подготовки и обзора 

национальных стратегий устойчивого развития в районе Тихого океана на 

основе сотрудничества с секретариатом Форума тихоокеанских островов и 

другими организациями.  Она содействовала проведению обзора национального 

плана Кирибати и готова оказать дополнительную помощь по подготовке нового 

плана в случае поступления соответствующей просьбы.  Помощь также 

оказывалась в связи с разработкой национальных рамок зеленого роста Фиджи, 

которые были подготовлены в 2014 году.  Также следует упомянуть о помощи 

секретариата в связи с укреплением действующих с участием большого числа 

заинтересованных сторон платформ в районе Тихого океана и национальных 

органов по вопросам координации устойчивого развития, которая оказывается 

при содействии таких региональных органов, как Форум тихоокеанских 

островов. 

 

13. Для комплексного планирования и разработки политики требуется 

обеспечить наличие комплексной информации, которая целостным образом 

охватывает экономическое, экологическое и социальное измерения развития.
8
  В 

дополнение к своей текущей работе по укреплению статистического потенциала 

секретариат осуществляет экспериментальный проект содействия укреплению 

национального потенциала для подготовки касающихся окружающей среды 

показателей (при помощи Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ)) и 

разработки учитывающих гендерные аспекты бюджетов.  Ряд стран, включая 

Фиджи и Самоа, проводят с секретариатом консультации по национальным 

мероприятиям в рамках данного проекта.   

 

14. Учет прав на инклюзивное и устойчивое развитие в законодательстве и 

политике является одним из важных способов достижения странами цели 

устойчивого развития.  Совместно с секретариатом Форума тихоокеанских 

островов секретариат оказывает помощь по разработке законодательства в целях 

реализации положений Конвенции о правах инвалидов.  В этой связи недавно он 

проконсультировал представителей Маршалловых Островов по вопросу об их 

присоединении к Конвенции (одобрена резолюцией парламента в январе 

2015 года) и разработке законопроекта о правах инвалидов и законопроекта о 

национальном комитете по правам человека (которые прошли этап первого 

чтения в парламенте в феврале 2015 года).  Аналогичная работа запланирована 

по другим странам, включая Вануату, Кирибати и Науру, с тем чтобы 

распространить успешную деятельность, осуществленную на Маршалловых 

Островах.  Секретариат также рассмотрит возможность содействовать 

реализации и других инструментов по правам человека, которые могут 

укреплять усилия по обеспечению достижения целей устойчивого развития, 

таких, как Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. 

 

15. Основное направление деятельности в связи с изменением климата, 

поддержанное в предложении Рабочей группы открытого состава по целям 

                                                      

7 Там же, пункт 116. 

8 Это – ключевой принцип устойчивого развития, проистекающий из итогов Встречи на высшем 

уровне «Планета Земля» 1992 года, Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию и в настоящее время – из Программы «Путь Самоа». 
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устойчивого развития, предусматривает укрепление потенциала 

противодействия и адаптационного потенциала уязвимых к изменению климата 

общин.
9
  Изменение климата станет причиной возникновения ряда 

миграционных сценариев для стран Тихого океана:  начиная с временного 

перемещения на местах, с учетом быстрого начала таких явлений, как бедствия, 

и кончая возможной необходимостью постоянного переселения в другие 

страны.
10

  При рассмотрении этих сценариев следует учитывать, что 

добровольная миграция отдельных лиц и общин может быть успешной в случае 

надлежащего управления ею.  Секретариат приступил к осуществлению проекта 

«Укрепление потенциала тихоокеанских островных стран в целях смягчения 

последствий изменения климата на процесс миграции» в Кирибати, Науру и 

Тувалу, при этом цель заключается в:  разработке показателей миграции и 

обмене информацией по вопросам миграции рабочей силы;  сборе данных о 

позиции общин в отношении обусловленной изменением климатом миграции;  

содействии разработке мер по борьбе с изменением климата и национальных 

стратегий уменьшения опасности перемещений;  и укреплении национального 

потенциала для эффективного участия в региональных, двусторонних и 

глобальных планах по вопросам миграции трудящихся. 

 

16. Непосредственно после циклона «Пам» секретариат содействовал 

реализации усилий по восстановлению на Вануату и Тувалу на основе участия в 

проведении оценки обусловленных бедствиями потребностей, предоставления 

спутниковых изображений для целей планирования работы по восстановлению, 

проведения обследований общин и проведения консультаций по вопросам 

использования целевых фондов и финансовых средств, предназначающихся для 

борьбы с обусловленными изменением климата бедствиями.  Поддержка также 

оказывалась при помощи отделения Координатора-резидента и 

уполномоченного представителя Организации Объединенных Наций, при этом 

она включала использование помещений секретариата для проведения 

совещаний по вопросам координации деятельности в ответ на это бедствие.  

ЭСКАТО также приступила к осуществлению проекта «Повышение 

информированности и укрепление потенциала в области уменьшения опасности 

бедствий в целях обеспечения неподверженного внешним воздействиям 

будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе», который пойдет на пользу 

усилиям стран Тихого океана по учету вопросов стихийных бедствий в 

финансовых стратегиях и планах. 

 

17. В Программе «Путь Самоа» признается преобразующая роль энергетики и 

рамок, связанных с Инициативой Генерального секретаря «Устойчивая 

энергетика для всех» (УЭДВ), которая посвящена обеспечению доступа к 

энергоносителям, повышению энергоэффективности и использованию 

возобновляемых источников энергии.  Секретариат придает огромное значение 

наличию надежных данных и информации по вопросам энергетической 

безопасности в районе Тихого океана и содействует укреплению Тихоокеанского 

регионального хранилища данных об энергетике для устойчивого обеспечения 

энергией всех (УЭДВ), которое располагается в секретариате Тихоокеанского 

сообщества.  Секретариат также содействует тихоокеанским малым островным 

развивающимся государствам в рассмотрении целесообразности использования 

источников возобновляемой энергии, включая биогаз, при поддержке 

правительства Казахстана. 

 
                                                      

9 См. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal. 

10 Недавние разрушения, причиненные циклоном «Пам», явно свидетельствуют о том, что для 

многих малых атоллов, полностью затопленных морем, адаптация к изменению климата может 

включать либо внутреннюю, либо международную миграцию. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
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V. Обеспечение полного учета мнений и поддержка интересов 

тихоокеанских малых островных развивающихся 

государств 

 
18. В соответствии с просьбой, содержащейся в Программе «Путь Самоа», 

секретариат стремится, насколько это возможно, учитывать интересы и вопросы 

тихоокеанских малых островных развивающихся государств в ходе проведения 

и итогах азиатско-тихоокеанских и глобальных межправительственных 

процессов.  Это соответствует роли секретариата, определенной в пункте 8 

выше.  В будущем планируется провести основное азиатско-тихоокеанское 

региональное совещание, при помощи которого мнение государств Тихого 

океана по вопросам устойчивого развития будет доведено до сведения Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию, предусмотренного 

Генеральной Ассамблеей,
11

 в целях представления отчета Политическому 

форуму высокого уровня по устойчивому развитию, Экономическому и 

Социальному Совету и Генеральной Ассамблее относительно повестки дня в 

области развития на период после 2015 года.  Второе заседание Форума пройдет 

в Бангкоке 21-22 мая 2015 года.  В настоящее время предпринимаются усилия по 

обеспечению надлежащего отражения проблем района Тихого океана на данном 

мероприятии.   

 

19. К числу недавно состоявшихся азиатско-тихоокеанских совещаний, на 

которых страны Тихого океана были представлены надлежащим образом, 

относятся:  Азиатско-тихоокеанская конференция по гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин:  обзор Пекин+20, ноябрь 2014 года;  

и Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание по ВИЧ и СПИДу, 

которые проводились ЭСКАТО.  В Джакарте 29-30 апреля 2015 года пройдут 

Азиатско-тихоокеанские консультации высокого уровня по финансированию 

развития, которые совместно организуются ЭСКАТО и правительством 

Индонезии.  Они послужат подготовительным совещанием к третьей 

Международной конференции по развитию, которая пройдет в Аддис-Абебе 

13-16 июля 2015 года.  Этой конференции поручено определить финансовые 

рамки для повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

Секретариат стремился обеспечить надлежащую представленность стран Тихого 

океана на Джакартском совещании и соответствующее отражение их интересов.   

 

20. В ходе семьдесят первой сессии Комиссии 27 мая 2015 года будет 

проведен политический диалог высокого уровня с участием руководителей стран 

Тихого океана, посвященный Программе «Путь Самоа».  На этом мероприятии 

вновь будут подчеркиваться усилия Исполнительного секретаря по активизации 

участия секретариата в деятельности стран Тихого океана.  Также следует 

отметить, что члены Коалиции атолловых стран по проблеме изменения 

климата, которая включает Кирибати и Тувалу, заявили о своем интересе к 

совместному проведению дополнительного мероприятия в ходе 

запланированной на 2015 год Конференции Организации Объединенных Наций 

по изменению климата, которая состоится в Париже 30 ноября – 11 декабря, с 

тем чтобы подчеркнуть связь между изменением климата и мобильностью 

населения.  Еще одним позитивным элементом активизации участия 

тихоокеанских малых островных развивающихся государств в деятельности, 

затрагивающей Азиатско-Тихоокеанский регион в целом, является проведение 

Тонга второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, который 

запланирован на 2018 год.  Это будет первое Азиатско-тихоокеанское 

межправительственное совещание, организованное ЭСКАТО, которое пройдет в 

                                                      

11 Резолюция 67/290 Генеральной Ассамблеи, пункты 7f и 13. 
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районе Тихого океана и возвестит о важности вопросов энергетической 

безопасности в районе Тихого океана, а также отразит более широкие масштабы 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе для достижения 

предлагаемой цели устойчивого развития, касающейся сектора энергетики. 

 

21. Участие стран Тихого океана в деятельности, охватывающей Азиатско-

Тихоокеанский регион, также будет расширено на основе рамок регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, которые разрабатываются с активным участием экспертов и 

представителей стран Тихого океана в ответ на Бангкокскую декларацию об 

уменьшении опасности бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую 

в 2014 году.  Страны района Тихого океана могут принять активное участие в 

работе подготовительных совещаний с этой целью и обеспечить эффективное 

участие и отражение позиций субрегиона в данном процессе.  С учетом «особого 

случая» и уязвимости тихоокеанских малых островных развивающихся стран 

важно отметить, что в предлагаемых рамках признается необходимость 

рассмотрения общих факторов уязвимости на региональном уровне с 

одновременным укреплением уже существующих на субрегиональных уровнях 

программ и платформ по вопросам сотрудничества и интеграции. 

 

22. Секретариат выступает за расширение сотрудничества и интеграции в 

рамках Тихоокеанского субрегиона.  В этом контексте он активно рассматривает 

с участием региональных организаций стран Тихого океана вопрос о том, как 

наилучшим образом укрепить такую поддержку для содействия обеспечению 

соединяемости, в том числе по вопросам устойчивого судоходства между 

островами, торговли и информационно-коммуникационной технологии (ИКТ).  

Секретариат участвовал в проведении последних обзоров и совещаний по 

вопросам морских перевозок, организованных секретариатом Тихоокеанского 

сообщества, и по вопросам ИКТ, организованных Южнотихоокеанским 

университетом.  Для будущих целей секретариат отметил направленность 

Программы «Путь Самоа» на вопросы обеспечения социального равенства, 

охраны здоровья, устойчивости, доступности и воздействия устойчивых видов 

транспорта на окружающую среду;
12

  необходимость особого, но 

дифференцированного обращения и эффективного участия в торговле;
13

  и 

необходимость того, чтобы соединяемость и ИКТ носили надлежащий, 

надежный, доступный и экологически безопасный характер.
14

  Секретариат 

также принял к сведению стремление Тихоокеанского субрегиона быть 

признанным в качестве отдельной международной группировки в ходе 

проведения межправительственных переговоров.
15

 

 

23. Аналитическая работа и публикации служат важными инструментами 

улучшения осведомленности и информированности о тихоокеанских малых 

островных развивающихся государствах.  В мае 2015 года в Бангкоке и 

30 других районах, включая Тихий океан, пройдет презентация основной 

публикации ЭСКАТО The Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015 

(«Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе за 2015 год»).  Он включает тематическое исследование, посвященное 

«обеспечению сбалансированности трех компонентов устойчивого развития:  от 

интеграции к осуществлению», что является ключевой стратегией реализации 

                                                      

12 A/CONF.223/3, пункт 66. 

13 Там же, пункт 107. 

14 Там же, пункт 111. 

15 Также следует отметить, что члены Форума тихоокеанских островов проводят между собой 

переговоры, посвященные Тихоокеанскому соглашению о более тесных экономических связях. 
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Программы «Путь Самоа» и повестки дня в области развития на период после 

2015 года.  В следующих публикациях рассматриваются вопросы, имеющие 

особое значение для стран Тихого океана (они были подготовлены и 

распространены для целей проведения третьей Международной конференции по 

малым островным развивающимся государствам):  a) Climate Change and 

Migration Issues in the Pacific («Изменение климата и вопросы миграции в районе 

Тихого океана») – перемещение в результате изменения климата является новой 

проблемой, в связи с чем следует рассмотреть все касающиеся ее аспекты, 

включая вопросы миграции и переселения;  b) Pacific Perspectives on Fisheries 

and Sustainable Development («Точка зрения Тихоокеанского субрегиона по 

вопросу о рыболовстве и устойчивом развитии») – публикация, подготовлена по 

просьбе руководителей Кирибати и Соломоновых Островов, обращенной к 

ЭСКАТО.  В ней рассматриваются пути устойчивого повышения 

производительности рыболовства в районе Тихого океана;  и c) The state of 

human development in the Pacific: a report on vulnerability and exclusion in a time of 

rapid change («Процесс развития человека в районе Тихого океана:  доклад по 

вопросам уязвимости и изоляции в эпоху быстрых перемен») – публикация 

Организации Объединенных Наций, которая посвящена проблеме растущего 

неравенства в районе Тихого океана и необходимости ее решения на основе 

инклюзивного и зеленого роста.  

 

VI. Мониторинг и отчетность по вопросам осуществления  

 
24. Секретариату поручено осуществлять мониторинг и подготавливать 

отчетность по Программе «Путь Самоа»,
16

 что соответствует его 

предусмотренной мандатом роли по вопросам отчетности перед Политическим 

форумом высокого уровня по устойчивому развитию через Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому развитию.  Он также подготовил 

программы по укреплению статистического потенциала, которые увязаны с 

национальными процессами планирования. 

 

25. Секретариат также обладает опытом подготовки региональной отчетности 

по Целям развития тысячелетия и проведения периодических обзоров по 

программе устойчивого развития малых островных развивающихся государств, 

как это было отмечено в пункте 8 выше.  В соответствии с содержащимся в 

Программе «Путь Самоа» призывом обеспечить справедливое социальное 

развитие и охват всех заинтересованных сторон, секретариат также содействует 

проведению национальных обзоров, посвященных реализации прав человека в 

рамках комплексного периодического обзора и отчетности по линии договорных 

органов Организации Объединенных Наций.  В обзорных докладах 

рассматриваются проблемы гендерного равенства и прав инвалидов, а также 

задачи, связанные с распространением неинфекционных заболеваний, 

обеспечением водоснабжения и санитарии, деградацией окружающей среды и 

бедностью. 

 

26. Система национальных счетов не охватывает природный, социальный и 

людской капитал или какие-либо другие показатели, которые выходят за рамки 

валового внутреннего продукта (ВВП).  Это подрывает способность 

правительств проводить оценку и сообщать о показателях экономической 

деятельности целостным образом.  В поддержку призыва обеспечить «более 

широкую систему национальной отчетности» и показателей, выходящих за 

рамки ВВП,
17

 совместно с другими подразделениями Организации 

                                                      

16 A/CONF.223/3, пункт 122. 

17 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
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Объединенных Наций и статистическими органами Тихого океана секретариат 

окажет помощь по разработке показателей, которые являются уместными для 

района Тихого океана.  Как отмечалось выше (пункт 13), секретариат 

осуществляет проект укрепления национального потенциала в целях подготовки 

касающихся окружающей среды показателей (при помощи Системы эколого-

экономического учета) и включения гендерных аспектов в процесс разработки 

бюджетов. 

 

27. В Тихоокеанском субрегионе существует практика подготовки 

региональных отчетов и проведения обзоров с участием экспертов под эгидой 

секретариата Форума тихоокеанских островов и при содействии ЭСКАТО.  Что 

касается статистики, то секретариат как представитель Организации 

Объединенных Наций в Тихоокеанском руководящем комитета по статистике 

активно участвует в разработке рассчитанного на 2015-2017 годы этапа 

десятилетней Тихоокеанской стратегии в области статистики.  ЭСКАТО также 

работает с секретариатом Тихоокеанского сообщества и другими региональными 

партнерами в целях укрепления статистического потенциала в районе Тихого 

океана.  В частности, она тесно сотрудничает с Группой по Брисбенскому 

соглашению (ГБС) в целях обеспечения полномасштабного участия делегатов 

стран Тихого океана в Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

которая проходила в Бангкоке 24-28 ноября 2014 года.  

 

28. Одним из основных приоритетов секретариата является поддержка 

тихоокеанских малых островных развивающихся государств в связи с 

разработкой показателей, увязанных с достижением Целей развития тысячелетия 

и подготовкой отчетов об этом.  Эта помощь оказывается на региональном 

уровне:  ЭСКАТО сотрудничает со Статистической комиссией Организации 

Объединенных Наций по вопросам подготовки показателей, которые являются 

уместными для Азиатско-Тихоокеанского региона и Тихоокеанского субрегиона.  

 

29. В ходе практикума, совместно организованного в ноябре 2014 года 

Азиатским банком развития, ЭСКАТО и Программой развития Организации 

Объединенных Наций при помощи секретариата Форума тихоокеанских 

островов, был сделан вывод о том, что правительства островных государств 

Тихого океана сталкиваются с трудными задачами привязки целей устойчивого 

развития к существующему контексту, с тем чтобы они учитывали 

национальные обстоятельства и содействовали укреплению процесса разработки 

и осуществления национальных планов по вопросам устойчивого развития.  

Тихоокеанские малые островные государства стремились обеспечить 

надлежащий учет приоритетов Программы «Путь Самоа» в повестки дня в 

области развития на период после 2015 года, с тем чтобы использовать 

предлагаемые цели и задачи и показатели устойчивого развития для содействия 

им в осуществлении, мониторинге и подготовке отчетности в связи с 

Программой «Путь Самоа».  Секретариат тесно работает с другими 

подразделениями Организации Объединенных Наций и тихоокеанскими 

региональными организациями, такими, как Форум тихоокеанских островов и 

секретариат Тихоокеанского сообщества, в целях координации помощи, 

оказываемой тихоокеанским государствам-членам, с тем чтобы обеспечить 

успех процесса определения местного контекста для целей устойчивого 

развития.  Конкретно говоря, три тихоокеанских островных страны, 

Маршалловы Острова, Папуа – Новая Гвинея и Фиджи обратились к 

Организации Объединенных Наций с просьбой оказать помощь в этой работе, в 

то время как другие страны, такие, как Кирибати, где национальные планы 

рассматриваются в целях их подготовки на протяжении следующих нескольких 
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лет, могут предоставить дополнительные возможности для увязки повестки дня 

в области развития на период после 2015 года с национальными процессами. 

 

VII. Устойчивое развитие тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств на основе реальных и 

долгосрочных партнерских отношений 

 
30. Программа «Путь Самоа» представляет собой ясную и амбициозную 

повестку дня по проблемам устойчивого развития малых островных 

развивающихся государств, которая требует последовательной и 

скоординированной поддержки партнеров по вопросам развития, включая 

систему Организации Объединенных Наций и региональные организации, с тем 

чтобы обеспечить реальное воздействие на жизнь населения и общины 

тихоокеанских островов.  Как говорится в первом пункте Программы «Путь 

Самоа», «это может быть достигнуто лишь при условии широкого союза людей, 

правительств, гражданского общества и частного сектора, прилагающих 

совместные усилия для достижения такого будущего, которого мы хотим для 

нынешнего и будущих поколений». 

 

31. Ввиду того, что в районе Тихого океана изменяется окружение для 

сотрудничества в целях развития в порядке его адаптации к новым 

обстоятельствам и новым формам помощи, роль ЭСКАТО в этом районе также 

должна изменяться, с тем чтобы обеспечить ее актуальность и эффективность.  

Дополнительное значение деятельности ЭСКАТО в интересах тихоокеанских 

малых островных развивающихся государств должно в полной мере 

основываться на надлежащем анализе и новаторских решениях, которые 

предусматривают использование комплексного и систематического подхода при 

рассмотрении вопросов устойчивого развития с учетом приоритетов, 

определенных руководителями стран Тихого океана.  Эти приоритеты четко 

сформулированы в региональных соглашениях, включая Рамки тихоокеанского 

регионализма.  Секретариат будет действовать при помощи созданных 

механизмов, таких, как рабочие группы Совета региональных организаций 

Тихого океана и Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) для района Тихого океана, в 

поддержку реализации Программы «Путь Самоа» и в порядке содействия ее 

осуществлению. 

 

32. Главной темой семьдесят первой сессии ЭСКАТО является «Обеспечение 

сбалансированности трех компонентов устойчивого развития:  от интеграции к 

осуществлению».  Интеграция является одним из важных аспектов работы 

секретариата в районе Тихого океана, прежде всего в результате его 

деятельности по поощрению использования национальной стратегии 

устойчивого развития в ходе национального планирования и подготовки 

бюджетов, первоначально на основе Барбадосской программы действий и 

Маврикийской стратегии осуществления, а в настоящее время – на основе 

Программы «Путь Самоа».  Правительства стран Тихого океана нуждаются в 

эффективных инструментах для проведения стратегического анализа затрат и 

выгод различных политических вариантов в контексте устойчивого развития, и 

они должны располагать возможностью обеспечивать мониторинг воздействия 

этих вариантов на протяжении продолжительного периода времени.  

Приоритизация, определение последовательности и учет целей устойчивого 

развития в процессе планирования национального устойчивого развития ставят 

перед тихоокеанским малыми островными развивающимися государствами, 

прежде всего перед теми, которые являются меньшими по своему размеру, 

большие задачи.  Интеграция сохранит свое центральное положение в 

деятельности секретариата по Программе «Путь Самоа» в рамках 
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предусмотренных мандатом функций региональных комиссий.  Секретариат 

готов оказывать помощь малым островным развивающимся государствам 

Тихого океана и тихоокеанским организациям в их усилиях по консолидации 

этой работы, посвященной Программе «Путь Самоа», на основе реализации 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

 

_______________ 


