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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семьдесят первая сессия 
Пункт 2а повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

 

71/4. Осуществление Программы действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся государств 

(«Путь САМОА») 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 

2012 года под названием «Будущее, которого мы хотим»,
1
 в которой Ассамблея 

призвала созвать в 2014 году третью международную конференцию по малым 

островным развивающимся государствам, признав важное значение 

скоординированных, сбалансированных и комплексных действий по решению 

проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся 

государства в области устойчивого развития
2
 

 

 принимая во внимание тот факт, что государства-члены подчеркнули, что 

региональные и субрегиональные организации, включая региональные комиссии 

и их субрегиональные отделения, должны играть в своих соответствующих 

регионах заметную роль в поощрении сбалансированной интеграции 

экономического, социального и экологического компонентов устойчивого 

развития,
3
 

 

 ссылаясь на резолюцию 69/15 Генеральной Ассамблеи от 14 ноября 

2014 года «Программа действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь САМОА»),
4
 в которой ко всем сторонам был 

обращен настоятельный призыв принимать конкретные меры для оперативного 

                                                 
1 Приложение к резолюции содержит итоговый документ Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая проходила в Рио-де-Жанейро 

20-22 июня 2012 года. 

2 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, пункт 180.  
3 Там же, пункт 100.  
4 Приложение к резолюции содержит итоговый документ третьей Международной конференции по 

малым островным развивающимся государствам, которая проходила в Апиа 1-4 сентября 

2014 года. 
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ускорения устойчивого развития малых островных развивающихся государств, в 

том числе посредством согласованных на международном уровне целей в 

области развития, с тем чтобы эти государства могли искоренять нищету, 

укреплять жизнестойкость и улучшать качество жизни, и была признана 

необходимость оперативной реализации – через подлинные и долгосрочные 

партнерства – глобальных усилий в поддержку устойчивого развитых малых 

островных развивающихся государств через посредство конкретных, 

целенаправленных, перспективных и ориентированных на практические 

действия программ,
5
 

 

 напоминая также, что государства-члены признали настоятельную 

необходимость укрепления сотрудничества и создания возможностей для 

налаживания крепких, подлинных и долгосрочных партнерских отношений на 

субнациональном, национальном, субрегиональном, региональном и 

международном уровнях для активизации международного сотрудничества и 

действий с целью устранить уникальные и особые факторы уязвимости малых 

островных развивающихся государств ради обеспечения их устойчивого 

развития,
6
 

 

 ссылаясь далее на то, что государства-члены призвали Генеральную 

Ассамблею, Экономический и Социальный Совет и их вспомогательные органы 

контролировать полное осуществление Программы действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся государств «Путь САМОА», в том 

числе через контрольные механизмы региональных комиссий,
7
 

 

 ссылаясь на решение государств-членов учредить универсальный, 

межправительственный, политический форум высокого уровня для слежения за 

обеспечением устойчивого развития и реализации повестки дня в области 

развития на период после 2015 года, которая, как предполагается, будет принята 

на Саммите Организации Объединенных Наций, проводимом с этой целью в 

сентябре 2015 года,
8
  

 

 напоминая также о том, что государства-члены предложили 

региональным комиссиям вносить вклад в работу политического форума 

высокого уровня посредством проведения ежегодных региональных совещаний с 

участием, сообразно обстоятельствам, других соответствующих региональных 

структур, основных групп и других соответствующих заинтересованных сторон,
9
 

 

 рассмотрев доклад о поддержке ЭСКАТО осуществлению Программы 

«Путь САМОА» в целях устойчивого развития малых островных развивающихся 

государств,
10

 

 

 1. выражает свою признательность правительству и народу Самоа за 

проведение у себя третьей Международной конференции по малым островным 

развивающимся государствам, Апиа, 1-4 сентября 2014 года, и за оказание всей 

необходимой поддержки; 

 

 2. призывает всех членов и ассоциированных членов Комиссии 

поддерживать, как активно, так и эффективно, процесс осуществления 

                                                 
5 Резолюция 69/15 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 9. 
6 Та же, пункт 21. 
7 Та же, пункт 122. 
8 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, пункт 84. 
9 Резолюция 67/290 Генеральной Ассамблеи, пункт 13. 
10 См. E/ESCAP/71/1/Rev.1. 
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Программы «Путь САМОА», особенно путем укрепления тех средств, 

посредством которых это можно сделать, в том числе при помощи партнерств, 

финансирования, торговли, технологии, укрепления потенциала и 

институциональной поддержки; 

 

 3. просит Исполнительного секретаря, в сотрудничестве с 

соответствующими органами и специализированными учреждениями, 

региональными и субрегиональными организациями Организации 

Объединенных Наций, а также неправительственными организациями, с учетом 

необходимости деятельности для обеспечения ощутимого влияния на жизнь 

народов и общин Тихого океана: 

 

 a) содействовать членам и ассоциированным членам из района Тихого 

океана, по их просьбе, в укреплении национального потенциала и институтов; 

 

 b) укреплять позиции и представленность стран из района Тихого 

океана в рамках региональных и глобальных процессов; 

 

 c) обеспечивать реализацию преобразующей стратегии устойчивого 

развития малых островных развивающихся государств на основе укрепления 

роли Комиссии в деле мониторинга последующей деятельности по выполнению 

Программы «Путь САМОА» и разрабатываемой повестки дня в области 

развития на период после 2015 года; 

 

 4. просит также Исполнительного секретаря продолжать укреплять 

позиции и представленность малых островных развивающихся государств в 

процессе принятия решений и определения норм в рамках Комиссии, в том 

числе при помощи конференционной структуры, с учетом особых 

географических и других проблем, с которыми сталкиваются такие государства в 

ходе участия в межправительственных процессах; 

 

 5. просит далее Исполнительного секретаря представить Комиссии на 

ее семьдесят третьей сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

 

 

Пятое пленарное заседание 

29 мая 2015 года 

 

______________________ 


