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  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий единый доклад представляется во исполнение резолю-
ции 56/198 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2001 года, в которой Ассамб-
лея просила Генерального секретаря представить ей на ее пятьдесят седьмой 
сессии доклад, в частности, о мерах, принимаемых в целях дальнейшего осу-
ществления Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств; а также в ответ на резолюцию 55/203 
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2000 года, в которой Ассамблея просила 
Генерального секретаря представить ей доклад о деятельности по поощрению 
«комплексного подхода к использованию района Карибского моря в контексте 
устойчивого развития». 

 В докладе содержится информация о мероприятиях, осуществляемых на 
постоянной основе, и новых мерах, принимаемых учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, правительствами и региональными организа-
циями в целях дальнейшего осуществления Программы действий. В нем также 
содержится оценка прогресса, достигнутого в деле поощрения комплексного 
подхода к использованию района Карибского моря в контексте устойчивого раз-
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вития. В заключительной части доклада изложены предложения по совершенст-
вованию дальнейшего осуществления Программы действий, что позволит дер-
жать в поле зрения подготовку к Всемирной встрече на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию. 
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 I. Введение 
 
 

1. На своей пятьдесят шестой сессии Генераль-
ная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла резолюцию 56/198 от 21 декабря 2001 года, 
озаглавленную «Дальнейшее осуществление реше-
ний Глобальной конференции по устойчивому раз-
витию малых островных развивающихся госу-
дарств», в которой она, в частности, а) предложила 
соответствующим органам и учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций и региональ-
ным комиссиям и организациям, действуя в рамках 
своих соответствующих мандатов, отражать в своих 
программах меры по осуществлению Программы 
действий по обеспечению устойчивого развития 
малых островных развивающихся государств 
(МОРГ)1; b) настоятельно призвала все соответст-
вующие организации в неотложном порядке завер-
шить разработку индекса уязвимости с учетом осо-
бых обстоятельств и потребностей малых остров-
ных развивающихся государств; с) призвала Гене-
рального секретаря рассмотреть дальнейшие эф-
фективные с точки зрения затрат пути и средства 
активизации и совершенствования координации 
деятельности по поддержке малых островных раз-
вивающихся государств и Программы действий в 
рамках системы Организации Объединенных Наций 
и распространения соответствующей информации. 

2. В той же резолюции Генеральная Ассамблея 
постановила включить в предварительную повестку 
дня своей пятьдесят седьмой сессии в рамках пунк-
та, озаглавленного «Окружающая среда и устойчи-
вое развитие», подпункт, озаглавленный «Дальней-
шее осуществление Программы действий по обес-
печению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств», и просила Генерально-
го секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят седьмой сессии доклад об осущест-
влении этой резолюции. 

3. На своей пятьдесят пятой сессии Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 55/203 от 
20 декабря 2000 года, озаглавленную «Поощрение 

__________________ 

 1 Доклад Глобальной конференции по устойчивому 
развитию малых островных развивающихся 
государств, Бриджтаун, Барбадос, 25 апреля � 
6 мая 1994 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.94.I.18 и 
исправления), глава I, резолюция 1, приложение II. 

комплексного подхода к использованию района Ка-
рибского моря в контексте устойчивого развития», в 
которой она, в частности: а) призвала систему Ор-
ганизации Объединенных Наций и международное 
сообщество оказывать странам Карибского бассей-
на и их региональным организациям содействие в 
их усилиях по обеспечению защиты Карибского 
моря от экологической деградации в результате за-
грязнения с судов, в частности незаконного сброса 
нефти и других вредных веществ, незаконного или 
случайного сброса опасных отходов; b) призвала 
все соответствующие государства принять меры, 
необходимые для вступления в силу Протокола по 
загрязнению из наземных источников и от осущест-
вляемых на суше видов деятельности, и поддержи-
вать его осуществление, с тем чтобы обеспечить 
защиту морской среды Карибского моря от загряз-
нения из наземных источников и связанной с ним 
экологической деградации; и с) призвала все госу-
дарства стать участниками соответствующих меж-
дународных соглашений, направленных на поощре-
ние защиты морской среды Карибского моря от за-
грязнения с судов и связанной с ним экологической 
деградации. Генеральная Ассамблея также просила 
Генерального секретаря представить ей на ее пять-
десят седьмой сессии по подпункту, озаглавленному 
«Дальнейшее осуществление Программы действий 
по обеспечению устойчивого развития малых ост-
ровных развивающихся государств», в рамках пунк-
та, озаглавленного «Окружающая среда и устойчи-
вое развитие», доклад об осуществлении этой резо-
люции с учетом мнений, выраженных соответст-
вующими региональными организациями. 

4. При подготовке настоящего доклада органам, 
организациям и подразделениям системы Органи-
зации Объединенных Наций, в том числе и соответ-
ствующим региональным комиссиям, было предло-
жено представить обновленные сведения об их дея-
тельности, осуществляемой в контексте Программы 
действий и в рамках поощрения комплексного под-
хода к использованию района Карибского моря. Ряд 
организаций, откликнувшихся на эту просьбу, пред-
ставили краткую информацию об этой деятельно-
сти, осуществляемой ими с 2001 года. Представ-
ленные ими материалы являются единственным ис-
точником информации об их деятельности за этот 
период времени. 

5. В настоящем докладе также содержится ин-
формация о мероприятиях, осуществлявшихся в 
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рамках упомянутой Программы действий различ-
ными региональными межправительственными ор-
ганами, не входящими в систему Организации Объ-
единенных Наций на региональном уровне, а также 
правительствами ряда стран на национальном уров-
не. 
 
 

 II. Осуществление решений 
Глобальной конференции 
по устойчивому развитию 
малых островных 
развивающихся государств 

 
 

6. В рамках процесса подготовки к Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому разви-
тию особое внимание в соответствующем докумен-
те Председателя Подготовительного комитета уде-
лялось малым островным развивающимся государ-
ствам. В Сингапурской декларации Альянса малых 
островных государств, принятой на межрегиональ-
ном подготовительном совещании для Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию, были также подтверждены цели и обязательст-
ва Барбадосской программы действий и решения 
двадцать второй специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
обзору и оценке осуществления Барбадосской про-
граммы действий по обеспечению устойчивого раз-
вития Малых островных развивающихся госу-
дарств, которая призвала активизировать усилия по 
осуществлению этой Программы в ее полном объе-
ме. В связи с этим многие учреждения системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, правительства и 
другие организации и учреждения продолжали ока-
зывать содействие усилиям малых островных раз-
вивающихся государств в области развития. Ниже 
приводится информация о деятельности, осуществ-
лявшейся в этой области. 
 
 

 А. Международный уровень 
 
 

 1. Создание потенциала 
 

7. В течение отчетного периода Департамент по 
экономическим и социальным вопросам Секрета-
риата по-прежнему обеспечивал функционирование 
веб-сайта сети малых островных развивающихся 
государств (СИДСНет). В настоящее время ведется 

работа по осуществлению второго этапа этого про-
екта, главной целью которого является расширение 
регионального охвата СИДСНет и создание соот-
ветствующего потенциала. В связи с этим прави-
тельство Франции финансирует деятельность коор-
динационного центра для региона Индийского 
океана. Два других координационных центра � для 
Карибского и Тихоокеанского региона � будут фи-
нансироваться за счет средств Глобального эколо-
гического фонда (ГЭФ). Помимо этого, ДЭСВ, дей-
ствующий через свою Группу по вопросам малых 
островных развивающихся государств, продолжает 
принимать активное участие в осуществлении ини-
циатив Альянса малых островных государств, на-
правленных на создание потенциала. В рамках этой 
деятельности Департамент оказал активную под-
держку проведению межрегионального совещания 
Альянса по подготовке к Всемирной встрече на 
высшем уровне по устойчивому развитию, которое 
состоялось в Сингапуре в январе 2002 года. 
 

 2. Изменение климата и повышение уровня 
моря 

 

8. Что касается этой области, то во взаимодейст-
вии с Карибским сообществом (КАРИКОМ) Про-
грамма Организации Объединенных Наций по ок-
ружающей среде (ЮНЕП) организовала ряд прак-
тических семинаров, посвященных региональным 
последствиям изменения климата. Эти семинары 
проводились в целях обеспечения малых островных 
развивающихся государств Карибского бассейна 
достоверной информацией об изменении климата и 
тенденциях в этой области, а также для их ориента-
ции в плане адаптации к таким изменениям. В связи 
с этим был подготовлен документ с изложением со-
ответствующей политики, а в 2002 году будет опуб-
ликован доклад, озаглавленный «Изменение клима-
та в Карибском бассейне и проблемы, связанные с 
адаптацией к нему». 
 

 3. Стихийные и экологические бедствия 
 

9. Малые островные развивающиеся государства 
часто подвергаются воздействию стихийных бедст-
вий, в частности тропических циклонов, представ-
ляющих серьезную потенциальную угрозу, по-
скольку одно стихийное бедствие может свести на 
нет многолетние усилия по обеспечения экономи-
ческого развития. Долгосрочные меры по уменьше-
нию опасности стихийных бедствий включают, в 
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частности, создание систем эффективного раннего 
предупреждения и обеспечения готовности к сти-
хийным бедствиям. В рамках своих программ по 
тропическим циклонам Всемирная метеорологиче-
ская организация продолжала оказывать помощь 
малым островным развивающимся государствам в 
их усилиях, направленных на осуществление мер 
по реагированию на стихийные бедствия и смягче-
нию их последствий. В рамках этих программ ос-
новное внимание уделяется созданию соответст-
вующего потенциала посредством обеспечения 
профессиональной подготовки и проведения семи-
наров и практикумов, направленных на совершен-
ствование стратегий предупреждения и реагирова-
ния. В странах Карибского бассейна в рамках уси-
лий, направленных на совершенствование инфра-
структуры коммуникаций, линии связи, уязвимые 
перед воздействием тропических циклонов, были 
заменены на системы спутниковой связи. 

10. В рамках осуществления Международной 
стратегии по уменьшению опасности стихийных 
бедствий проводится глобальный обзор инициатив 
и тенденций в области уменьшения такой опасно-
сти. Южно-тихоокеанская комиссия по прикладным 
наукам о Земле (СОПАК) и Карибское агентство по 
реагированию на стихийные бедствия подготовили 
доклады об организационном потенциале, оценке 
риска, положении дел в области раннего предупре-
ждения и обеспечения информированности в целях 
принятия мер по реагированию на стихийные бед-
ствия и снижению уязвимости. 
 

  4. Удаление отходов 
 

11. В области удаления отходов Организация Объ-
единенных Наций по промышленному развитию 
продолжает оказывать малым островным разви-
вающимся государствам содействие в области осу-
ществления их промышленной политики и превен-
тивных мер посредством налаживания более чисто-
го производства и использования соответствующих 
технологий, а также посредством передачи экологи-
чески чистых технологий в целях уменьшения объ-
ема отходов от осуществляемых на суше видов дея-
тельности, которые оказывают негативное воздей-
ствие на наиболее продуктивные районы морской 
окружающей среды, включая дельты рек и ближай-
шие прибрежные воды.  
 

 5. Прибрежные и морские ресурсы 
 

12. Что касается этой приоритетной области, то 
ЮНЕП, действуя через Отдел координации ее Гло-
бальной программы действий по защите морской 
среды от загрязнения в результате деятельности, 
осуществляемой на суше, сотрудничает с несколь-
кими малыми островными развивающимися госу-
дарствами в деле осуществления этой Глобальной 
программы. В целях дальнейшего осуществления 
Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде/Всемирной организацией здра-
воохранения/Программой Организации Объединен-
ных Наций по населенным пунктам/Советом по со-
трудничеству в области водоснабжения и санитарии 
Стратегического плана действий по городским 
сточным водам совместно с секретариатами регио-
нальных программ по охране морской среды и ре-
гиональными отделениями ЮНЕП были проведены 
региональные совещания заинтересованных сторон. 
В рамках деятельности координационного механиз-
ма Глобального плана действий в Карибском и 
Южно-Тихоокеанском регионах создаются регио-
нальные сетевые узлы. В рамках деятельности Ме-
ждународной сети для действий в защиту коралло-
вых рифов ЮНЕП сотрудничает с рядом малых 
островных развивающихся государств в деле со-
вершенствования защиты и обеспечения жизнедея-
тельности их коралловых рифов с привлечением, 
где это возможно, местных общин. В настоящее 
время завершается подготовка проекта, касающего-
ся осуществляемой на суше деятельности в запад-
ной части Индийского океана, в котором должны 
принять участие ряд малых островных развиваю-
щихся государств. При участии, в частности, Мав-
рикия и Сейшельских Островов в настоящее время 
осуществляется проект по освоению и охране при-
брежной и морской среды в странах Африки, рас-
положенных к югу от Сахары. 
 

 6. Пресноводные ресурсы 
 

13. Что касается этой области, то для оказания 
поддержки осуществлению программы СОПАК по 
водным ресурсам Департамент по экономическим и 
социальным вопросам во взаимодействии с прави-
тельством Нидерландов выделил одного специали-
ста по пресноводным ресурсам. 

14. В рамках осуществления двухлетнего экспе-
риментального проекта по предоставлению женщи-
нам бóльших возможностей в сборе дождевой воды 
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на одном из тихоокеанских островов ЮНЕП пропа-
гандирует практику сбора и использования дожде-
вой воды, которая расширяет права и возможности 
женщин в плане управления водными ресурсами, а 
также практики использования возобновляемых ис-
точников энергии. Этот проект осуществляется си-
лами СОПАК. Помимо этого, ЮНЕП/ГЭФ пред-
принимают усилия по укреплению потенциала ма-
лых островных развивающихся государств в облас-
ти решения глобальных экологических проблем, в 
первую очередь в рамках своей программы дея-
тельности в области использования международных 
вод. 
 

7.  Земельные ресурсы 
 

15. В 2001 году Международный фонд сельскохо-
зяйственного развития выступил инициатором осу-
ществления на островах Сан-Томе и Принсипи Про-
граммы развития мелких фермерских и рыбоводных 
хозяйств с привлечением широкого круга участни-
ков. Эта программа, финансируемая на совместной 
основе правительством Франции, охватывает почти 
41 процент населения Сан-Томе, включая рыбаков и 
мелких фермеров и членов их семей, и направлена 
на оказание им помощи в получении доступа к 
рынкам и диверсификации их продукции посредст-
вом, в частности, оказания услуг, необходимых для 
развития сельскохозяйственного сектора, включая 
децентрализованные финансовые услуги, пропаган-
ды передовых методов ведения сельского хозяйства 
и управления рыбным хозяйством в прибрежных 
районах. В Гренаде в рамках проекта развития 
предпринимательской деятельности в сельских рай-
онах, финансируемого совместно с Карибским бан-
ком развития, Международный фонд оказывает по-
мощь, по меньшей мере 3000 домашних хозяйств, 
имеющих мелкие фермы или микропредприятия. 
Дальнейшая помощь будет оказываться в форме 
проектных инвестиций, профессиональной подго-
товки по вопросам разработки образцов и выпуска 
продукции, техники безопасности и охраны здоро-
вья и в форме обеспечения более широкого доступа 
к рынкам. Упомянутый проект, в отношении кото-
рого применяется балансированный в гендерном 
отношении подход, должен обеспечить более широ-
кие возможности в плане занятости и более высо-
кую производительность в сельскохозяйственном 
секторе, способствовать повышению продовольст-
венной безопасности домашних хозяйств и улучше-
нию питания населения, в частности посредством 

совершенствования технологий переработки сель-
скохозяйственной продукции и мер по улучшению 
поголовья скота. Дальнейшие программы будут на-
правлены на сокращение масштабов нищеты в 
сельских районах, на оказание поддержки владель-
цам мелких земельных наделов и на развитие сель-
ского хозяйства в таких малых островных разви-
вающихся государствах, как Белиз, Кабо-Верде, 
Коморские Острова, Доминика, Гайана, Мальдив-
ские Острова, Маврикий, Папуа-Новая Гвинея, Сан-
Томе и Принсипи и Сент-Люсия.  
 

8.  Энергетические ресурсы 
 

16. В течение отчетного периода Департамент по 
экономическим и социальным вопросам продолжал 
осуществление проектов технического сотрудниче-
ства в области использования новых и возобнов-
ляемых источников энергии в малых островных го-
сударствах. В настоящее время ведется работа по 
подготовке доклада о передовом опыте в области 
энергетики, который будет помещен на веб-сайте 
СИДСНет. 
 

9.  Туристические ресурсы 
 

17. В связи с тем, что 2002 год объявлен Органи-
зацией Объединенных Наций Международным го-
дом экотуризма, Всемирная туристская организация 
провела в 2001 году три конференции, посвящен-
ные экотуризму. На проходившей на Сейшельских 
Островах конференции, посвященной устойчивому 
развитию экотуризма и управлению им в малых 
островных развивающихся государствах и на дру-
гих островах, ее участникам из числа представите-
лей государственного и частного секторов, непра-
вительственных организаций и местных общин для 
обсуждения были представлены четыре тематиче-
ские области, включая политику и планирование, 
регулирование, маркетинг и рекламу и мониторинг 
экотуризма. Проходившая на Мальдивских Остро-
вах Конференция министров стран Азиатско-
Тихоокеанского региона по устойчивому развитию 
экотуризма была организована Всемирной турист-
ской организацией в целях распространения пере-
дового опыта среди организаций государственного, 
частного и академического секторов, неправитель-
ственных организаций и местных общин. В апреле 
2002 года на Фиджи была проведена региональная 
Конференция по устойчивому развитию экотуризма 
на островах Южно-Тихоокеанского региона. 
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18. Поскольку туризм является одним из основ-
ных источников дохода малых островных разви-
вающихся государств, разработка политики и руко-
водящих принципов развития устойчивого туризма 
имеет для них исключительно важное значение. В 
связи с этим Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
оказывает ряду малых островных развивающихся 
государств содействие в подготовке к обсуждению 
на различных конференциях вопросов конкретной 
политики, касающейся туризма. Особый интерес 
для малых островных развивающихся государств 
представляло совещание высокого уровня по ту-
ризму в наименее развитых странах (Гран Канария, 
март 2001 года), организованное совместно 
ЮНКТАД и Всемирной туристской организацией 
на средства, предоставленные правительством Ис-
пании. Принятые на этой встрече декларация о ту-
ризме в наименее развитых странах и связанный с 
ней план действий были представлены на третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по наименее развитым странам в рамках сегмента, 
посвященного международной торговле, сырьевым 
товарам и туризму. 
 

10.  Ресурсы биологического разнообразия 
 

19. В этой области ЮНЕП координировала осу-
ществление совместного регионального проекта 
ЮНЕП/Агентства Соединенных Штатов по между-
народному развитию (ЮСАИД) по окружающей 
среде с участием частного сектора в поддержку 
Международной инициативы в отношении коралло-
вых рифов. Целью этого проекта является оказание 
содействия развитию практики устойчивого туриз-
ма посредством комплексного управления при-
брежными районами и внедрения передовой прак-
тики очистки вод и удаления твердых отходов, а 
также посредством разработки проектов туристских 
объектов и их оптимального размещения. 

20. После проведения последнего по времени со-
вещания вспомогательного органа Конвенции о 
биологическом разнообразии началось осуществле-
ние экспериментального проекта по оценке послед-
ствий распространения на малых островах чуждых 
видов фауны и флоры, при этом совместно с малы-
ми островными развивающимися государствами в 
настоящее время осуществляется инициатива по 
разработке методологии проведения оперативной 
оценки. 

11.  Национальные учреждения и 
административный потенциал 

 

21. В целях уменьшения ущерба, который нано-
сится окружающей среде в глобальном масштабе, 
Организация Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО) продолжает осуществле-
ние широкого диапазона программ, направленных 
на совершенствование руководства, управления и 
функционирования промышленности в малых ост-
ровных развивающихся государствах. 

22. В течение отчетного периода ЮНЕП провела 
два региональных симпозиума о роли судебной сис-
темы в содействии обеспечению устойчивого раз-
вития в странах Карибского бассейна и в Южно-
Тихоокеанском регионе. Главные цели этих симпо-
зиумов заключались: a) анализе тенденций в облас-
ти экологического права и их влияния на деятель-
ность, направленную на достижение целей охраны 
окружающей среды и развития; b) анализе роли, ко-
торую играют суды в деле укрепления экологиче-
ского права и содействия соблюдению экологиче-
ских норм и экологического законодательства; и 
c) в планировании и осуществлении последующих 
мероприятий, направленных на развитие сетей 
взаимодействия и расширение доступа к информа-
ции и материалам, касающимся экологического 
права. 

 

12.  Транспорт и связь 
 

23. Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) продолжала свои усилия, направ-
ленные на совершенствование транспортных услуг 
и транспортной инфраструктуры малых островных 
развивающихся государств, уделяя особое внимание 
мерам безопасности, а также обеспечению охраны 
окружающей среды на основе долгосрочных, энер-
госберегающих и низкозатратных решений транс-
портных проблем. Наряду с другими видами дея-
тельности ИКАО занимается распространением 
информации, касающейся разработки и использова-
ния соответствующих международных руководящих 
принципов, норм и стандартов, посредством орга-
низации профессиональной подготовки и проведе-
ния практических семинаров для экспертов. В на-
стоящее время в таких странах, как Багамские Ост-
рова, Барбадос, Гаити, Доминика, Кабо-Верде, Ку-
ба, Мальдивские Острова, Сан-Томе и Принсипи, 
Тринидад и Тобаго и Ямайка, осуществляются про-
екты технического сотрудничества. Вся деятель-
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ность ИКАО по оказанию поддержки направлена на 
активизацию устойчивого экономического и соци-
ального развития малых островных развивающихся 
государств, в частности посредством совершенст-
вования работы воздушного транспорта на основе 
обеспечения его устойчивого функционирования. В 
рамках этой деятельности было проведено несколь-
ко практических семинаров и практикумов, вклю-
чая практикум по вопросам управления аэропорта-
ми и воздушным движением в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, состоявшийся в 
Монреале 15�16 апреля 2002 года; семинар, посвя-
щенный авиационной безопасности для стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, состоявшийся в Гон-
конге 27�31 мая 2002 года; и практический семинар 
по вопросам статистики для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, который будет проведен в 
Бангкоке 19�23 августа 2002 года. 

 

13.  Индекс уязвимости 
 

24. Организации общей системы по-прежнему ак-
тивно занимаются сбором соответствующих дан-
ных, касающихся различных критериев и аспектов 
уязвимости. Например, ЮНЕП сосредоточила свои 
усилия на оказании поддержки разработке надежно-
го и удобного для использования индекса экологи-
ческой уязвимости, который позволял бы относи-
тельно быстро и без больших затрат определять 
степень уязвимости различных экосистем, учитывая 
при этом специфические особенности малых ост-
ровных развивающихся государств. В целях оказа-
ния содействия сбору данных в ряде стран для ис-
пытания индекса экологической уязвимости в 
2001 году ЮНЕП и Южно-тихоокеанская комиссия 
по прикладным наукам о Земле (СОПАК) провели 
международное совещание группы экспертов, по-
священное этой проблеме. 

25. В рамках своей деятельности, направленной 
на оказание содействия Комитету по политике в об-
ласти развития и Экономическому и социальному 
совету в рассмотрении положения наименее разви-
тых стран в плане их приближения к пороговым по-
казателям исключения из перечня таких стран, 
ЮНКТАД по-прежнему уделяла особое внимание 
уязвимости наименее развитых островных разви-
вающихся государств 

26. Посредством своей Секции по рискам и сти-
хийным бедствиям Программа Организации Объе-
диненных Наций по населенным пунктам (Хабитат) 

занимается разработкой инструмента оценки уяз-
вимости, предназначенного для местных властей и 
национальных правительств. В настоящее время 
этот инструмент испытывается в ряде стран Юго-
Восточной Азии, а в 2003 году с ним будут озна-
комлены страны Карибского региона. Разработка и 
испытание такого инструмента в конечном итоге 
будут включать определение индикаторов уязвимо-
сти для мер, принимаемых на национальном уров-
не, и международного мониторинга. Предполагает-
ся, что такие данные помогут Хабитат разработать 
индекс надлежащего управления городским хозяй-
ством, который сочетался бы с другими индексами, 
включая индекс уязвимости, и в котором учитыва-
лись бы особые потребности малых островных раз-
вивающихся государств.  

27. Южно-тихоокеанская комиссия по приклад-
ным наукам о Земле (СОПАК) продолжала свои 
усилия, направленные на повышение информиро-
ванности и углубление знаний об экологической 
уязвимости малых островных развивающихся госу-
дарств, в рамках своей деятельности по разработке 
и совершенствованию индекса экологической уяз-
вимости, охватывающей все страны Тихоокеанского 
региона. В рамках этой деятельности для всех та-
ких стран составляются профили экологической 
уязвимости, при этом все больший интерес к этой 
деятельности проявляют страны, не относящиеся к 
группе малых островных развивающихся госу-
дарств. К настоящему времени в деле повышения 
международной информированности об индексе 
экологической уязвимости достигнуты определен-
ные успехи. Этого удалось добиться посредством 
регулярного проведения соответствующих инфор-
мационных мероприятий на важных региональных 
и международных форумах, а также посредством 
презентации ряда опубликованных в последнее 
время документов, в том числе докладов о ходе 
осуществления этой деятельности, которые получи-
ли широкое распространение. В рамках этой дея-
тельности были созданы две новые базы данных: 
глобальная база данных по индексам экологической 
уязвимости с разбивкой по странам и база данных 
по индексам экологической уязвимости, содержа-
щая соответствующие показатели. Однако в связи с 
тем, что в странах имеется лишь весьма ограничен-
ный объем необходимых данных, их минимальный 
объем удалось собрать лишь в отношении половины 
из 32 намеченных стран. 
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 14. Торговля 
 

28. Европейская комиссия сообщила о том, что к 
сентябрю 2002 года в Котону начнутся переговоры 
по выработке нового торгового соглашения на ос-
нове соглашений об экономическом партнерстве, 
при этом предполагается, что новые соглашения 
вступят в силу с 1 января 2008 года. Они будут 
включать 12-летний переходный период, необходи-
мый для либерализации торговли в плане взаимно-
сти, который в конечном итоге позволит создать 
режим, полностью отвечающий требованиям Все-
мирной торговой организации. 

29. В течение отчетного периода ЮНКТАД ока-
зывала малым островным развивающимся 
государствам содействие в разработке политики и в 
подготовке к переговорам по вопросам 
экономической либерализации и глобализации, 
проходившим в рамках ряда недавних 
международных конференций. Поддержка 
ЮНКТАД была направлена на повышение 
конкурентоспособности нынешней политики малых 
островных государств, а также на то, чтобы помочь 
этим государствам воспользоваться новыми 
торговыми льготами и возможностями. ЮНКТАД 
оказывала малым островным развивающимся 
государствам квалифицированную техническую 
помощь в подготовке к переговорам с Всемирной 
торговой организацией, которые проходили в Дохе в 
2001 году, посредством формулирования просьб о 
конкретных торговых льготах, в частности в 
сельскохозяйственном секторе, и занималась по-
вышением информированности об уязвимости ма-
лых островных развивающихся государств.  

 15. Осуществление, контроль и обзор 
 

30. Что касается контроля и обзора хода развития 
малых островных развивающихся государств, то 
Генеральная Ассамблея 24 декабря 2001 года при-
няла резолюцию 56/227 о третьей Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по наименее раз-
витым странам, в которой она постановила учре-
дить Канцелярию Высокого представителя по наи-
менее развитым странам, развивающимся странам, 
не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам. Функции Канцеля-
рии изложены в докладе Генерального секретаря, 
озаглавленном «Механизм последующей деятель-
ности для координации, контроля за ходом 
осуществления и обзора хода осуществления 
Программы действий для наименее развитых стран 

действий для наименее развитых стран на десяти-
летие 2001�2010 годов» ( А/56/645, пункт 17). 
 
 

 B. Региональный уровень 
 
 

 1. Африканский регион 
 

31. Индоокеанская комиссия сообщила о ряде ме-
роприятий и проектов, имеющих отношение к не-
скольким разделам Программы действий в том, что 
касается изменения климата, Комиссия внесла свой 
вклад в реализацию проекта «Изменение климата и 
мониторинг уровня моря», оказав помощь стра-
нам � своим членам при завершении подготовки 
их оценок выбросов парниковых газов и индексов 
уязвимости. Что касается стихийных бедствий и 
экологических катастроф, то Комиссия недавно за-
вершила региональную программу по сотрудниче-
ству в области метеорологии (финансируемую Ев-
ропейским союзом), в которой главное внимание 
было уделено проблеме тропических циклонов; в 
рамках этой программы Комиссия оказала содейст-
вие в деле монтажа различного оборудования и со-
вместного использования информации. В круг 
дальнейших действий в этой области входят реали-
зация финансируемого Всемирным банком проекта 
по борьбе с разливами нефти и осуществление ре-
гиональной программы, устанавливающей рамки 
для согласованных региональных мер реагирования 
в связи со стихийными бедствиями. Подготовлены 
два документа по темам комплексного подхода к 
проблеме минимизации не поддающихся биологи-
ческому разложению отходов и по инвентаризации 
опасных отходов и разработке стратегии сокраще-
ния массы отходов на национальном и региональ-
ном уровнях. Оба документа ориентированы на 
способы сокращения массы отходов и обращения с 
отходами. Кроме того, Комиссия осуществляет ряд 
проектов в области прибрежных и морских ресур-
сов, в частности Региональную экологическую про-
грамму при поддержке Европейского союза, которая 
сосредоточена на вопросах рационального исполь-
зования прибрежной зоны; и региональные про-
граммы, ориентированные на методы устойчивого 
рационального использования рыбных запасов. 
Кроме этого, Комиссия завершила региональную 
программу по туризму, цель которой состоит в том, 
чтобы представить весь регион как «райское место» 
для туристов, и основное внимание в которой уде-
ляется аспектам маркетинга и подготовки кадров. 
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Что касается биологического разнообразия, то осу-
ществляется региональный проект по теме «Арома-
тические и лекарственные растения». Его целями 
являются подготовка инвентарной описи этих рас-
тений в странах-членах и создание региональной 
базы данных. 
 

 2. Карибский регион 
 

32. Карибское сообщество (КАРИКОМ) сообщило 
о том, что в целях содействия осуществлению Бар-
бадосской программы действий в ряде областей 
приняты конкретные меры. Что касается проблемы 
изменения климата, например, то 12 стран � чле-
нов КАРИКОМ продолжают участвовать в осуще-
ствлении регионального проекта «Планирование в 
целях адаптации к глобальному изменению климата 
в Карибском регионе». Что касается энергетики, то 
секретариат КАРИКОМ разместит у себя Группу 
управления проектами, которая будет заниматься 
вопросами осуществления второго этапа Карибско-
го проекта по освоению возобновляемой энергии, 
включающего разработку общерегионального под-
хода, содействующего преодолению препятствий в 
деле самообеспечения энергией. Что касается обес-
печения готовности к стихийным бедствиям, то не-
давно был завершен шестилетний проект по смяг-
чению последствий стихийных бедствий в Кариб-
ском регионе, финансируемый Агентством США по 
международному развитию (ЮСАИД). Кроме того, 
КАРИКОМ создало на экспериментальной основе 
механизм для укрепления потенциала и более эф-
фективного участия региона в осуществлении и об-
суждении условий новых или пересмотренных мно-
госторонних соглашений или договоров. 

33. Европейское сообщество продолжало оказы-
вать поддержку осуществлению национальных и 
региональных программ во многих малых остров-
ных развивающихся государствах Карибского ре-
гиона, охватывающих различные области Програм-
мы действий. 

34. Карибская региональная координационная 
группа ЮНЕП для Карибской экологической про-
граммы (КАР/РКГ) осуществляет региональный 
компонент проекта ПРООН/ГЭФ по восстановле-
нию состояния загрязненных вод в Кингстонской 
бухте на Ямайке и в Гаванской бухте на Кубе. В 
рамки этого проекта входят компоненты системы 
удаления пищевых отходов, предназначенной для 
новых канализационных очистных сооружений, а 

также организация различных общерегиональных 
учебных курсов по технологиям очистки сточных 
вод. 

35. Субрегиональная штаб-квартира Экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций 
для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК) по Карибскому бассейну в настоящее 
время разрабатывает базы данных, которые будут 
обеспечивать информацию об устойчивом развитии 
и об осуществлении программ для оценки послед-
ствий стихийных бедствий. Кроме того, ЭКЛАК 
проводит оценки макроэкономических, социальных 
и экологических последствий стихийных бедствий 
по соответствующему запросу. В этой связи была 
усовершенствована методология в целях ее адапта-
ции к условиям малых островных развивающихся 
государств. 

36. Региональное отделение для Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна Хабитат ООН оказало 
помощь отдельным странам в этом субрегионе, свя-
занную с охраной и оздоровлением окружающей 
среды, а также уменьшением степени экологи-
ческой уязвимости, в соответствии с индивидуаль-
ными просьбами стран и наличием средств. На дан-
ный момент в сферу этого проекта входят Ангилья, 
Британские Виргинские острова и Монтсеррат. В 
течение 2002 года на Кубе планируется провести 
региональное консультативное совещание по про-
блеме экологической уязвимости, с тем чтобы обсу-
дить вопросы готовности и эффективности работы 
национальных и местных учреждений в целях ре-
шения этой проблемы, а также вопрос о действую-
щих правовых и нормативных рамках. Это консуль-
тативное совещание является продуктом партнерст-
ва между Хабитат ООН, секретариатом Междуна-
родной стратегии по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий (Женева) и министерствами жи-
лищного строительства и развития городов стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна. 
 
 

 С. Национальный уровень 
 
 

37. Швеция на двусторонней основе оказывает 
помощь Кубе в вопросах обращения с радиоактив-
ными отходами. Целью данного проекта является 
повышение уровня компетентности кубинских экс-
пертов и учреждений в целях приведения его в со-
ответствие со стандартами Международного агент-
ства по атомной энергии в вопросах, касающихся 
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готовности к аварийным ситуациям, охраны окру-
жающей среды, естественной радиоактивности и 
защиты работников. 

38. В рамках программ на двусторонней основе 
Норвегия предоставила финансовую, а также тех-
ническую помощь малым островным развиваю-
щимся государствам, прежде всего в деле создания 
потенциала и развития людских ресурсов. 

39. Правительство Канады, действуя через Канад-
ское агентство по международному развитию 
(КАМР), утвердило крупную программу в целях со-
действия реализации Карибской региональной 
стратегии по борьбе с распространением 
ВИЧ/СПИДа. В Южно-Тихоокеанском регионе ка-
надское правительство приступило к осуществле-
нию нового проекта, благодаря которому будут ук-
реплены потенциалы местных неправительствен-
ных организаций, необходимые для осуществления 
проектов в различных областях, связанных с Барба-
досской программой действий. Помимо этого, Ка-
нада оказывает широкую поддержку региональным 
организациям и программам, занимающимся во-
просами политики в области изменения климата и 
адаптационных мер для всех регионов малых ост-
ровных развивающихся государств. На основе сво-
ей недавно утвержденной инициативы по созданию 
Канадского фонда развития с учетом изменения 
климата Канада планирует оказывать поддержку в 
целях дальнейшего осуществления Стратегических 
рамок Программы помощи в связи с изменением 
климата на островах Тихого океана. В рамках дру-
гого проекта планируется укрепить и создать ин-
ституциональные потенциалы в государственном и 
частном секторах в Карибском регионе в целях 
принятия мер реагирования в связи с изменением 
климата. Что касается деятельности по мерам реа-
гирования в случае стихийных бедствий и умень-
шению их опасности, то Канадское агентство по 
международному развитию утвердило проект фонда 
по обеспечению готовности к стихийным бедствиям 
для Карибского региона. Кроме того, Канада зани-
мается вопросами глобализации и торговли, кото-
рые представляют особый интерес для малых ост-
ровных развивающихся государств, и оказывает не-
посредственную помощь малым островным разви-
вающимся государствам Карибского бассейна в де-
ле создания их потенциала в области формирования 
торговой политики, ведения торговых переговоров 
и осуществления согласованных обязательств, свя-

занных с торговлей. По состоянию на 2001 год 
КАМР утвердило третий этап программы укрепле-
ния хозяйственного руководства в Восточнокариб-
ском регионе. Кроме того, Канада продолжает ока-
зывать малым островным развивающимся государ-
ствам помощь в устранении проблем в области 
коммуникации и в расширении доступа к Интернету 
посредством предоставления финансовой помощи 
Институту по проблемам сетевого подключения в 
странах Северной и Южной Америки, который в 
настоящее время разрабатывает инициативы в об-
ласти информационно-коммуникационных техноло-
гий для малых островных развивающихся госу-
дарств Карибского бассейна. 

40. Что касается изменения климата и повышения 
уровня моря, то Барбадос сообщил, что подготовка 
его отчета о выбросах парниковых газов, как преду-
смотрено Рамочной конвенцией Организации Объе-
диненных Наций об изменении климата, уже за-
вершена и что в настоящее время идет подготовка 
второго проекта доклада о национальных условиях. 
Кроме того, Барбадос активно участвует в разра-
ботке общерегионального кадастра прибрежных ре-
сурсов и их использования и ведет сбор данных для 
разработки региональных информационных систем 
по прибрежным ресурсам. Что касается стихийных 
бедствий и экологических катастроф, то Барбадос 
сообщил, что координационный потенциал Цен-
тральной организации по оказанию чрезвычайной 
помощи в настоящее время укрепляется на основе 
разработки национального плана по обеспечению 
готовности к стихийным бедствиям, который в на-
стоящее время рассматривается. Кроме того, это 
учреждение обеспечивает подготовку кадров для 
национального и регионального гостиничного хо-
зяйства и сектора туризма и оказывает содействие в 
разработке плана по обеспечению готовности к сти-
хийным бедствиям для сектора туризма. Что каса-
ется деятельности в области удаления и 
переработки отходов, то Барбадос сообщил об 
улучшении положения в деле удаления и 
переработки отходов в результате реализации 
текущей комплексной программы по обращению с 
твердыми отходами, координируемой Группой по 
сточным водам и твердым отходам. Что касается 
пресноводных ресурсов, то Барбадос принял 
участие в региональных инициативах по водным 
ресурсам, в частности в региональном проекте по 
комплексному и рациональному использованию 
водоразделов и прибрежных районов, 
осуществляемом Карибским институтом са-
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нитарного состояния окружающей среды. Что каса-
ется ресурсов в области туризма, то Барбадос в на-
стоящее время завершает подготовку программного 
документа, озаглавленного «Устойчивое развитие 
туризма в Барбадосе � стратегические рамки», в 
котором излагается подход страны к проблеме ус-
тойчивого развития туризма, содержатся рекомен-
дации по финансовым и экономическим аспектам, 
вопросам культуры и природной среде. В Барбадосе 
учреждена национальная программа работы, пред-
назначенная для достижения целей, изложенных в 
Конвенции о биологическом разнообразии, сосре-
доточения внимания на повышении информирован-
ности общественности о важном значении местного 
биологического разнообразия, его охраны и рацио-
нального использования и для разработки и осуще-
ствления программы действий для обеспечения эф-
фективного рационального использования ресурсов 
биологического разнообразия Барбадоса. Барбадос 
разрабатывает национальную стратегию и план 
действий в области биологического разнообразия 
при финансовой помощи со стороны ГЭФ. 
 
 

III. Поощрение комплексного 
подхода к использованию района 
Карибского моря в контексте 
устойчивого развития 

 
 

41. Ниже приводится информация об осуществ-
ленных мероприятиях в отношении комплексного 
подхода к использованию района Карибского моря. 

42. Международная морская организация (ИМО) 
продолжает оказывать помощь карибским государ-
ствам и территориям в деле создания и модерниза-
ции национальных морских управлений, разработки 
и обновления первичного и вторичного морского 
законодательства и укрепления административных, 
правовых, научных и технических потенциалов в 
целях обеспечения устойчивого развития и осуще-
ствления и соблюдения положений договоров и до-
кументов ИМО и других инструментов, касающих-
ся безопасности на море, охраны морской окру-
жающей среды и облегчения международного 
морского судоходства. В 2002 году ИМО 
приступила к реализации региональной программы 
по дальнейшему укреплению потенциалов в 
странах Карибского бассейна в связи с 
эффективным осуществлением Международной 
конвенции по предотвращению загрязнения с судов 

грязнения с судов и Конвенции по обеспечению го-
товности на случай загрязнения нефтью, борьбе с 
ним и сотрудничеству, которая будет завершена в 
2003 году. В 2001 году ИМО приняла активное уча-
стие в созванном ЭКЛАК совещании, получившем 
название «По пути дальнейшего осуществления 
Программы действий по обеспечению устойчивого 
развития малых островных развивающихся госу-
дарств: принятие обновленной совместной про-
граммы работы». В результате работы этого сове-
щания была обновлена Программа действий для 
Карибского региона, с тем чтобы полностью учесть 
программы технической помощи, которые ИМО в 
настоящее время осуществляет в секторах морского 
транспорта и портового хозяйства региона. Эти ре-
гиональные программы включают предоставление 
консультативных услуг для разработки националь-
ного морского законодательства, совместно финан-
сируемых ПРООН и правительством Франции; ме-
роприятия по укреплению потенциала для обследо-
вания и инспектирования судов, финансируемые 
правительством Тринидада и Тобаго, правительст-
вом Соединенного Королевства и Международной 
федерацией транспортников; мероприятия по раз-
работке и обновлению национальных и региональ-
ных резервных планов по мерам реагирования, 
борьбы и контроля в связи с загрязнением морской 
среды с судов, совместно финансируемые прави-
тельствами Финляндии и Франции; меры по укреп-
лению безопасности на море и оказанию дальней-
шей помощи в области подготовки морских кадров 
и дальнейшему укреплению потенциалов госу-
дарств флага и порта в области контроля, совместно 
финансируемые Международной федерацией транс-
портников; меры по дальнейшему развитию управ-
лений по безопасности на море; меры по предупре-
ждению загрязнения морской среды и его контро-
лю, в частности проведение регионального недель-
ного семинара на Ямайке при поддержке Агентства 
Соединенных Штатов Америки по охране окру-
жающей среды; меры по укреплению безопасности 
на море и в портах; меры по обеспечению охраны и 
безопасности портов, совместно финансируемые 
Европейским сообществом; деятельность регио-
нального центра по чрезвычайным ситуациям в свя-
зи с загрязнением морской среды, информации и 
подготовке кадров, финансируемые правительства-
ми Франции, Нидерландских Антильских островов 
и Соединенных Штатов; и программа по укрепле-
нию эффективной системы морской администрации 
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в Карибском бассейне, финансируемая с участием 
ПРООН. 

43. Европейское сообщество в тесном сотрудни-
честве с Управлением по рациональному использо-
ванию прибрежной зоны Белиза осуществляет в Бе-
лизе проект в области практики землепользования и 
ее воздействия на прибрежную окружающую среду. 
Цель второго этапа проекта состояла в том, чтобы 
укрепить местный потенциал для учета взаимосвя-
зей между водоразделами и рифами при обсужде-
нии и принятии решений в области политики, пла-
нирования и управления. Разработаны системы дос-
тупа к данным и их обработки на основе спутнико-
вых изображений, которые позволяют осуществлять 
мониторинг качества воды в прибрежных водах Бе-
лиза при небольших затратах. Для местных учреж-
дений обеспечивается формальное обучение мето-
дам дистанционного зондирования и ознакомление 
с системами мониторинга. Данный проект был за-
вершен в марте 2002 года, и в нем было учтено 
предложение о политике землепользования в целях 
борьбы с эрозией почв. Кроме того, Европейское 
сообщество обеспечило финансирование проекта об 
устойчивом развитии морского парка Негрил на 
Ямайке. Целью текущего второго этапа помощи 
Комиссии Обществу по охране коралловых рифов 
Негрила является предоставление помощи в целях 
поддержания и увеличения потока валютных по-
ступлений за счет туризма, обеспечивая при этом 
охрану хрупкой прибрежной окружающей среды 
парка Негрил, особенно экосистемы коралловых 
рифов. Среди ожидаемых итогов проекта: 
a) создание правительством Ямайки системы 
взимания платы с пользователей; 
b) правительственные субсидии; и c) сбор 
комиссионных для оплаты лицензий на ис-
пользование природных ресурсов. 44. Субрегиональная штаб-квартира ЭКЛАК для 
Карибского бассейна сообщила, что девятнадцатая 
сессия Карибского комитета по развитию и сотруд-
ничеству одобрила деятельность Субрегионального 
отделения, взявшего на себя ведущую роль в осу-
ществлении технической работы, необходимой для 
дальнейшей разработки и окончательного осущест-
вления предложения, касающегося комплексного 
подхода к использованию района Карибского моря. 

45. Секретариат КАРИКОМ в настоящее время 
участвует в обсуждениях с КАМР вопросов разра-
ботки и осуществления программы по вопросам 

управления, рационального использования и освое-
ния океанов. 

46. Рассматривая деградацию морской среды как 
прямой результат сброса с судов в Карибском море, 
ГЭФ оказывает поддержку «Инициативе Большого 
Карибского бассейна по проблеме сброса отходов с 
судов», которая осуществляется Всемирным банком 
и посвящена проблемам загрязнения отходами с су-
дов и разливами нефти. Помимо этого, Межамери-
канский банк развития при поддержке ГЭФ разра-
батывает концепцию проекта под названием «Охра-
на окружающей среды Гондурасского залива и 
управление морским транспортом». В рамках этой 
концепции в проект предлагается включить меро-
приятия по охране экосистем от навигационных 
опасностей, перелова рыбы и наземных источников 
загрязнения в соответствии с положениями Между-
народной конвенции по предотвращению загрязне-
ния судов и других соглашений. В число других 
финансируемых ГЭФ проектов по борьбе с загряз-
нением из наземных источников входит проект 
«Разработка стратегической программы действий 
для комплексного использования водных ресурсов и 
устойчивого развития бассейна реки Сан-Хуан и 
прибрежной зоны», способствующий налаживанию 
национальных механизмов управления между Ни-
карагуа и Коста-Рикой и охране биологического 
разнообразия прибрежной окружающей среды на 
основе комплексного рационального использования 
бассейна; проект под названием «Сокращение сбро-
са пестицидов в Карибское море», осуществляемый 
в ряде стран Центральной Америки и Колумбии; 
ведется подготовка крупного проекта � «Ком-
плексное и рациональное использование водосбо-
ров и прибрежной зоны в малых островных разви-
вающихся государствах в Карибском бассейне» для 
решения вопросов комплексного рационального ис-
пользования прибрежных районов, прибрежных 
рыбных промыслов и охраны пресноводных ресур-
сов. 

47. В Карибском бассейне ЮНЕП осуществила 
несколько проектов по комплексному рационально-
му использованию прибрежных районов и разрабо-
тала «Руководящие принципы комплексного плани-
рования и рационального использования прибреж-
ных и морских районов Большого Карибского бас-
сейна». Кроме того, ЮНЕП в сотрудничестве с 
Центром технического обеспечения и рационально-
го использования окружающей среды бухт и при-
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брежных районов (Куба) подготовит «Доклад об 
оценке морской и прибрежной среды Карибского 
бассейна», целью которого является оказание по-
мощи Форуму министров по вопросам окружающей 
среды стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна в деле разработки всеобъемлющей програм-
мы комплексного рационального использования 
района Карибского моря. Кроме того, ЮНЕП осу-
ществила проект по созданию потенциала для орга-
низации комплексных экологических оценок (КЭО) 
и экологического информационного управления пу-
тем проведения семинаров для технических экспер-
тов высокого уровня, которым поручена координа-
ция процесса отчетности по вопросам окружающей 
среды/развития, и на основе разработки учебного 
пособия по созданию потенциала для проведения 
комплексной экологической оценки и подготовки 
отчетности. Что касается вопросов удаления и пе-
реработки отходов, то ведется подготовка двух ре-
гиональных семинаров в целях поощрения и обес-
печения скорейшей ратификации Роттердамской 
конвенции о процедуре предварительного обосно-
ванного согласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в международ-
ной торговле и других связанных с ней конвенций 
и, соответственно, Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях. Кроме того, 
ЮНЕП сообщила, что она координирует проект 
ГЭФ «Комплексное и рациональное использование 
водоразделов и прибрежных районов в малых ост-
ровных развивающихся государствах Карибского 
бассейна», касающийся ряда представляющих ин-
терес областей, таких, в частности, как рациональ-
ное использование прибрежных районов и биологи-
ческое разнообразие, развитие туризма, охрана вод-
ных ресурсов, наземные источники загрязнения и 
изменение климата, и осуществляемый путем укре-
пления институционального потенциала на нацио-
нальном и региональном уровнях и оказания помо-
щи странам в деле понимания взаимосвязей между 
потребностями в установлении национальных при-
оритетов и их выполнением с учетом региональных 
условий. Другие программы ЮНЕП касаются мер 
реагирования в связи с разливами нефти и резерв-
ного планирования во многих малых островных 
развивающихся государствах Карибского бассейна 
на основе, в частности, создания регионального 
учебного и информационного центра (Регионально-
го оперативного центра) в Кюрасао, в соответствии 
с предложением правительства Нидерландских Ан-

тильских островов, которое было официально ут-
верждено в 2001 году. Другие региональные про-
граммы ЮНЕП ориентированы на демонстрацию 
устойчивых альтернативных вариантов вместо при-
менения ДДТ для борьбы с переносчиками малярии 
в Мексике и Центральной Америке, уменьшение 
масштабов экологических последствий от тралово-
го промысла тропических креветок на основе ис-
пользования технологий сокращения побочного 
прилова и организации управления, коллективного 
подхода к рациональному использованию окру-
жающей среды. 

48. Правительство Барбадоса и соответствующие 
региональные организации работают над созданием 
технической рабочей группы, которой предстоит 
определить и разработать все элементы, состав-
ляющие метод комплексного рационального ис-
пользования. Что касается прибрежных и морских 
ресурсов, то Группа по рациональному использова-
нию прибрежной зоны Барбадоса добилась ряда по-
зитивных результатов в деле защиты и сохранения 
прибрежных ресурсов путем осуществления таких 
мероприятий, как научные наблюдения и монито-
ринг состояния коралловых рифов и эрозии пляжей 
в результате штормовых явлений, улучшение каче-
ства образования в вопросах, касающихся окру-
жающей среды прибрежных и морских районов, 
повышение эффективности процесса планирования 
в прибрежной зоне на основе обновления базы дан-
ных о развитии прибрежных районов, совершенст-
вование географических информационных систем 
Группы и обновление технического обеспечения 
прибрежных районов, включая создание постоян-
ных якорных стоянок вдоль южного и западного 
побережий. 

49. Ямайка сообщила, что ЭКЛАК в ходе своей 
девятнадцатой сессии 2002 года обсудила совмест-
но с Карибским комитетом по развитию и сотруд-
ничеству, например усилия по сведению воедино 
существующей информации об экологической дея-
тельности, например о рациональном использова-
нии прибрежных районов в Карибском регионе. В 
настоящее время в этой стране осуществляется про-
цесс приведения внутреннего законодательства в 
соответствие с положениями Протокола по загряз-
нению из наземных источников и от осуществляе-
мых на суше видов деятельности. Национальное 
управление по окружающей среде и планированию 
Ямайки в настоящее время разрабатывает несколько 
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стратегий, вспомогательные механизмы и законода-
тельство, предназначенные для защиты сохранения 
морской окружающей среды. В их число входят на-
циональная политика в области охраны морской 
травы, программные мероприятия по эксплуатации 
пляжей, стратегия использования водосборных 
площадей, системы рационального использования 
окружающей среды, политика рационального ис-
пользования океанов и прибрежных зон, стратегия 
борьбы с эрозией пляжей и руководящие принципы 
эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов. 
Кроме того, Ямайка осуществляет планы, касаю-
щиеся бедствий на море, в том числе план по раз-
ливам нефти (для суши и моря), национальный 
чрезвычайный план по опасным материалам и про-
ект плана поисково-спасательных работ. Осуществ-
ляя решения правительства, Ассоциация судоходст-
ва Ямайки � организация частного сектора � пла-
нирует построить водоочистные сооружения в пор-
тах Кингстона. 

50. Швеция предоставляет через один из целевых 
фондов финансовую помощь Карибской экологиче-
ской программе, которая ориентирована на осуще-
ствление Конвенции о защите и освоении морской 
среды Большого Карибского бассейна (Картахен-
ская конвенция) � региональной морской конвен-
ции для Большого Карибского региона, включаю-
щего 30 стран. В Конвенции отражены, главным 
образом, вопросы комплексного рационального ис-
пользования прибрежных зон, стратегического пла-
нирования в отношении сильно загрязненных бухт 
и технической помощи. 

51. Соединенные Штаты сообщили, что они явля-
ются участником, в частности, Конвенции по защи-
те природы и сохранению флоры и фауны Западно-
го полушария, Конвенции о международной торгов-
ле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, Межамериканской кон-
венции по защите и сохранению морских черепах, 
Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, 
Картахенской конвенции и ее Протокола о сотруд-
ничестве в борьбе с разливами нефти. Соединенные 
Штаты подписали Протокол к Картахенской кон-
венции относительно особо охраняемых районов и 
дикой фауны и флоры и Протокол по загрязнению 
из наземных источников и от осуществляемых на 
суше видов деятельности, однако оба протокола по-
ка еще не утверждены сенатом. Являясь членом � 
основателем Карибской экологической программы, 

Соединенные Штаты активно поддерживают ее ме-
роприятия, связанные с районами, охраняемыми 
Протоколом и Протоколом по загрязнению из на-
земных источников на основе предоставления еже-
годных взносов в Целевой фонд ЮНЕП. Что каса-
ется деятельности по обеспечению готовности к за-
грязнению нефтью, то Соединенные Штаты пре-
доставляют другим участникам помощь по мерам 
реагирования в случае загрязнений, и действующая 
под руководством федеральной береговой охраны 
Соединенных Штатов Америки Карибская регио-
нальная группа по мерам реагирования в Пуэрто-
Рико принимает меры реагирования в случае разли-
вов нефти и располагает возможностями для учеб-
ной подготовки по мерам реагирования в Большом 
Карибском регионе. Для поддержки устойчивого 
развития в регионе Соединенные Штаты Америки 
предоставляют специальное финансирование, услу-
ги технических специалистов и внешнюю помощь 
через, в частности проекты ЮСАИД по устойчиво-
му туризму и мелиорации сточных вод в отдельных 
странах, и через свою Национальную администра-
цию по океану и атмосфере, которая оказывает под-
держку проектам в области рыболовства и морских 
охраняемых районов. Признавая масштабы работы, 
которую предстоит проделать в области устойчиво-
го развития и при подготовке к Всемирной встрече 
на высшем уровне по устойчивому развитию, Парт-
нерство «От белой воды к голубой воде» во главе с 
Соединенными Штатами уделяет главное внимание 
вопросам межсекторального использования водо-
сборных площадей и морских ресурсов в регионе 
на основе создания потенциала на национальном и 
региональном уровнях для осуществления много-
численных конвенций и протоколов, заключенных 
после Всемирной конференции Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде и развитию, 
проведенной в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 
1992 году. В начале-середине 2003 года будет орга-
низована региональная конференция заинтересо-
ванных сторон для ускорения этой инициативы, вы-
явления пробелов в подходах к проблеме устойчи-
вого развития в карибских государствах и для по-
ощрения партнерских связей между соответствую-
щими заинтересованными сторонами. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

52. Хотя к подготовке настоящего доклада бы-
ло приглашено много международных и регио-
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нальных организаций, а также национальных 
правительств и неправительственных групп, од-
нако была представлена лишь ограниченная 
информация. С тем чтобы провести надлежащий 
и тщательный обзор мероприятий, осуществлен-
ных на всех уровнях, в частности на местном и 
национальном уровнях, необходимо оказание 
дальнейшей поддержки малым островным раз-
вивающимся государствам для обеспечения все-
объемлющей отчетности и обратной связи. Кро-
ме того, имеются резервы для улучшения про-
цесса представления информации и ее обмена 
между всеми заинтересованными сторонами, за-
нимающимися проблемами малых островных 
развивающихся государств, которые необходимо 
решить, и, возможно, следует рассмотреть во-
прос о более широком использовании и приме-
нении средств информационной техники, в част-
ности Сети малых островных развивающихся 
государств (СИДСНет), по мере ее совершенст-
вования. Предполагается, что реализация сле-
дующего этапа этой Сети будет содействовать 
налаживанию процесса обмена информацией, 
особенно по программам, которые могут пред-
ставлять интерес для правительств малых ост-
ровных развивающихся государств. Кроме того, 
необходима дальнейшая информационно-
просветительская работа, с тем чтобы малые 
островные развивающиеся государства и их ре-
гиональные и субрегиональные организации 
могли предоставлять информацию, имеющую 
наиболее важное значение для осуществления 
Программы действий на национальном и регио-
нальном уровнях. 

53. Полученная информация свидетельствует о 
продолжающейся поддержке со стороны некото-
рых национальных правительств и учреждений 
Организации Объединенных Наций, в рамках их 
соответствующих мандатов, в отношении вопро-
сов, касающихся Барбадосской программы дей-
ствий. Текущие и новые программы и проекты в 
подавляющем большинстве ориентированы на 
создание институционального и технического 
потенциала и на развитие людских ресурсов. 
Особое внимание в этой деятельности, уделяется, 
в частности, вопросам об адаптивных мерах в 
связи с изменением климата, туризма и рацио-
нального использования прибрежных районов. 

54. Что касается работы над индексами уязви-
мости, то следует отметить, что Экономический 
и Социальный Совет рассмотрит доклад Коми-
тета по политике в области развития на своей 
основной сессии в июле 2002 года и надлежащим 
образом обеспечит дальнейшее руководство в 
отношении данного вопроса. Генеральная Ас-
самблея, возможно, пожелает указать, что необ-
ходимы дальнейшие действия для выполнения 
предыдущих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
касающихся завершения работы над индексами 
уязвимости. 

55. Что касается вопросов, связанных с поощ-
рением комплексного подхода к использованию 
района Карибского моря в контексте устойчиво-
го развития, то следует отметить, что страны ре-
гиона при содействии их региональных органи-
заций значительно активизировали свою дея-
тельность. Идет процесс ратификации основных 
договоров или присоединения к ним, и Гене-
ральная Ассамблея, возможно, пожелает указать, 
что необходима дополнительная информация в 
этой связи. Генеральная Ассамблея, возможно, 
также рассмотрит вопросы улучшения коорди-
нации различных инициатив, указанных в этом 
документе, и сотрудничества в этой области. 

 


