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 I. Введение 
 
 

1. Второй комитет провел предметные обсуждения пункта 19 повестки дня 
(см. A/66/440, пункт 2). Решения по подпункту (i) принимались на 34-м и 
36-м заседаниях 10 и 22 ноября 2011 года. Информация о ходе рассмотрения 
Комитетом этого подпункта содержится в соответствующих кратких отчетах 
(A/C.2/66/SR.34 и 36).  
 
 

 II. Рассмотрение проектов резолюций A/C.2/66/L.33 и Rev.1 
 
 

2. На 34-м заседании 10 ноября представитель Перу от имени Австрии, Ар-
гентины, Афганистана, Вьетнама, Гондураса, Италии, Казахстана, Кыргызста-
на, Мадагаскара, Непала, Перу, Таджикистана, Филиппин, Франции, Чили, 
Швейцарии и Эквадора внес на рассмотрение проект резолюции, озаглавлен-
ный «Устойчивое горное развитие» (A/C.2/66/L.33), следующего содержания: 

  «Генеральная Ассамблея, 

  ссылаясь на свою резолюцию 53/24 от 10 ноября 1998 года, в которой 
она провозгласила 2002 год Международным годом гор, 

  ссылаясь также на свои резолюции 55/189 от 20 декабря 2000 года, 57/245 
от 20 декабря 2002 года, 58/216 от 23 декабря 2003 года, 59/238 от 
22 декабря 2004 года, 60/198 от 22 декабря 2005 года, 62/196 от 19 декабря 
2007 года и 64/205 от 21 декабря 2009 года, 

__________________ 

 * Доклад Комитета по данному пункту публикуется в 11 частях под условным 
обозначением A/66/440 и Add.1–10. 
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  вновь подтверждая главу 13 Повестки дня на XXI век и все соответст-
вующие пункты Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию («Йоханнесбургский план выполнения 
решений»), в частности его пункт 42, в качестве общих основ политики в 
области устойчивого развития в горных регионах, 

  принимая к сведению созданное в ходе Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию Международное партнерство в целях ус-
тойчивого развития в горных регионах («Горное партнерство»), которое 
пользуется активной поддержкой со стороны 50 стран, 16 межправительст-
венных организаций и 113 организаций, представляющих основные группы, 
как весьма перспективный подход, предусматривающий участие множества 
заинтересованных сторон, к решению различных взаимосвязанных задач 
устойчивого развития в горных регионах, 

  принимая к сведению также конференцию «Глобальные изменения и 
горы мира», которая была проведена 26–30 сентября 2010 года в Перте, Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и Люцерн-
скую всемирную горную конференцию, которая была проведена 11 и 
12 октября 2011 года в Люцерне, Швейцария, включая представленные на 
ней доклады о результатах региональной оценки прогресса, достигнутого в 
области устойчивого горного развития с 1992 года, и принятый на нем 
«Призыв к действиям»; и Катмандийскую декларацию о «зеленой экономи-
ке» и устойчивом горном развитии, принятую на Международной конфе-
ренции по «зеленой» экономике и устойчивому горному развитию, которая 
была проведена 5–7 сентября 2011 года в Катманду, в преддверии Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, кото-
рая будет проведена 4–6 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 

  принимая во внимание, что, несмотря на прогресс, достигнутый в по-
ощрении устойчивого развития в горных регионах, масштабы нищеты, от-
сутствия продовольственной безопасности, социальной изоляции и эколо-
гической деградации по-прежнему чрезвычайно велики, 

  1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря; 

  2. с удовлетворением отмечает, что во всем мире растет число 
правительств, организаций, основных групп и отдельных лиц, которых объ-
единяет признание важности устойчивого развития горных регионов для 
искоренения нищеты, и признает глобальное значение гор как источника 
большей части пресной воды на Земле, места сосредоточения богатого био-
логического разнообразия и других природных ресурсов, включая леса и 
полезные ископаемые, источника некоторых возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов, популярного места отдыха и туризма и районов важного 
культурного многообразия, знаний и наследия, что в совокупности дает не-
учтенный позитивный экономический эффект; 

  3. признает, что горы чутко реагируют на изменение климата, что 
проявляется, в частности, в изменении биологического разнообразия, от-
ступлении горных ледников и изменениях сезонного стока, влияющих на 
основные источники пресной воды в мире, и подчеркивает необходимость 
принятия мер для сведения к минимуму негативных последствий этих явле-
ний и содействия адаптации к ним; 
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  4. признает также, что устойчивое горное развитие является од-
ним из ключевых компонентов деятельности по достижению во многих ре-
гионах мира целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия; 

  5. рекомендует активнее рассматривать вопросы устойчивого гор-
ного развития в ходе межправительственного обсуждения вопросов измене-
ния климата, утраты биоразнообразия и борьбы с опустыниванием в контек-
сте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом 
разнообразии, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 
и/или опустынивание, особенно в Африке, и Форума Организации Объеди-
ненных Наций по лесам; 

  6. с озабоченностью отмечает, что в деле обеспечения устойчиво-
го развития, искоренения нищеты в горных регионах и охраны горных эко-
систем сохраняются серьезные проблемы и что жители горных регионов 
часто относятся к беднейшим слоям населения своих стран; 

  7. рекомендует правительствам в их стратегиях устойчивого разви-
тия ориентироваться на долгосрочную перспективу и применять целостный 
подход и комплексно подходить к формированию политики, касающейся ус-
тойчивого развития в горных регионах; 

  8. рекомендует также правительствам учитывать аспект устойчи-
вого горного развития при выработке национальных, региональных и гло-
бальных планов и стратегий развития, в том числе путем включения поло-
жений, непосредственно касающихся горных районов, в стратегии устойчи-
вого развития или путем разработки конкретных стратегий для горных рай-
онов; 

  9. отмечает, что в условиях уязвимости горных экосистем в число 
ключевых проблем, препятствующих обеспечению устойчивого развития и 
искоренению нищеты в горных регионах в соответствии с целями в области 
развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, входят растущий 
спрос на природные ресурсы, включая воду, последствия эрозии, обезлесе-
ние и ухудшение состояния водосборных бассейнов, число и масштабы сти-
хийных бедствий, а также увеличение оттока населения, нагрузка, созда-
ваемая промышленностью, транспортом, туризмом, добычей полезных ис-
копаемых и сельским хозяйством, и последствия изменения климата и утра-
та биоразнообразия; 

  10. обращает особое внимание на важность рационального лесо-
пользования, предотвращения обезлесения и восстановления утраченных и 
деградировавших лесных экосистем гор для повышения роли гор как есте-
ственных регуляторов уровней углерода и воды и отмечает, что в 2011 году 
Международный день гор посвящен защите горных лесов в качестве вклада 
в проведение в 2011 году Международного года лесов; 

  11. отмечает, что устойчивое ведение сельского хозяйства в горных 
регионах имеет большое значение для охраны окружающей среды горных 
районов и развития местной экономики, и высоко оценивает ведущую роль, 
которую играет Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
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Объединенных Наций в системе Организации Объединенных Наций в об-
ласти устойчивого горного развития благодаря своей программе полевых 
операций, нормативной деятельности и поддержке международных процес-
сов; 

  12. выражает глубокую обеспокоенность по поводу числа и мас-
штабов стихийных бедствий и их усиливающегося воздействия в последние 
годы, что приводит к огромным человеческим жертвам и долгосрочным не-
гативным социально-экономическим и экологическим последствиям для 
уязвимых групп населения во всем мире, в частности в горных регионах, 
особенно развивающихся стран, настоятельно призывает международное 
сообщество принять конкретные меры по поддержке национальных и ре-
гиональных усилий, направленных на обеспечение устойчивого горного 
развития, и в этой связи с признательностью принимает к сведению итоги 
второго Всемирного форума по оползням, организованного Международ-
ным консорциумом по оползням и проведенного в штаб-квартире Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в 
октябре 2011 года, и учебный курс по вопросам регулирования рисков бед-
ствий в горных районах в рамках Международной программы по научным 
исследованиям и профессиональной подготовке в области неистощительно-
го использования горных районов, организованный секретариатом Горного 
партнерства и Туринским университетом; 

  13. рекомендует правительствам, международному сообществу и 
другим соответствующим заинтересованным сторонам разрабатывать или 
совершенствовать стратегию регулирования рисков бедствий для преодоле-
ния все более ощутимого пагубного воздействия происходящих в горных 
регионах бедствий, таких как ливневые паводки, включая наводнения в ре-
зультате прорыва вод из горных озер, а также оползни, селевые потоки и 
землетрясения; 

  14. призывает правительства при содействии, в надлежащих случа-
ях, научного сообщества, горных общин и межправительственных органи-
заций изучать — в целях поощрения устойчивого горного развития — кон-
кретные проблемы, волнующие горные общины, включая пагубное воздей-
ствие изменения климата на окружающую среду и биологическое разнооб-
разие горных районов, для выработки стратегий долговременной адаптации 
и последующего осуществления надлежащих мер для противодействия па-
губным последствиям изменения климата; 

  15. обращает особое внимание на тот факт, что деятельность на на-
циональном уровне является одним из ключевых факторов достижения про-
гресса в устойчивом горном развитии, приветствует неуклонное расшире-
ние ее масштабов в последние годы, выражающееся во множестве событий, 
мероприятий и инициатив, и предлагает международному сообществу под-
держивать усилия развивающихся стран по разработке и осуществлению 
стратегий и программ в интересах устойчивого горного развития, в том 
числе, где это необходимо, по разработке и проведению в жизнь ориентиро-
ванных на достижение этой цели политики и законов в рамках националь-
ных планов развития; 
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  16. рекомендует продолжать создавать комитеты или аналогичные 
институциональные структуры и механизмы с участием множества заинте-
ресованных сторон на национальном и региональном уровнях, где это необ-
ходимо, в целях укрепления межотраслевой координации и сотрудничества 
в интересах устойчивого развития в горных регионах; 

  17. рекомендует также активнее вовлекать местные органы власти, 
а также другие соответствующие заинтересованные стороны, в частности 
сельское население, коренные народы, гражданское общество и частный 
сектор, в разработку и осуществление программ, планирование землеполь-
зования и механизмы землевладения и в деятельность, связанную с устой-
чивым развитием в горных районах; 

  18. обращает особое внимание на необходимость расширения дос-
тупа женщин, проживающих в горных регионах, к ресурсам, в том числе к 
земельным, а также на необходимость повышения роли женщин, прожи-
вающих в горных регионах, в процессах принятия решений, затрагивающих 
их общины, культуру и условия жизни, и рекомендует правительствам и 
межправительственным организациям учитывать в их мероприятиях, про-
граммах и проектах, связанных с горным развитием, гендерный аспект, 
включая разукрупненные по признаку пола показатели; 

  19. подчеркивает, что при разработке стратегий, программ и планов 
развития в горных регионах должны полностью учитываться, уважаться и 
поощряться культура, традиции и знания коренных народов, в том числе в 
области медицины, и обращает особое внимание на важность содействия 
всестороннему участию горных общин в принятии затрагивающих их реше-
ний и их вовлечению в этот процесс и учета вопросов, связанных со зна-
ниями, наследием и ценностями коренных народов, во всех инициативах в 
области развития; 

  20. особо указывает на необходимость учета соответствующих ста-
тей Конвенции о биологическом разнообразии и напоминает в этой связи о 
принятии Конференцией сторон Конвенции о биологическом разнообразии 
программы работы по биологическому разнообразию горных районов; 

  21. предлагает государствам и другим заинтересованным сторонам 
активизировать осуществление программы работы по биологическому раз-
нообразию горных районов, подтвердив свою политическую привержен-
ность и создав надлежащие институциональные процедуры и механизмы, 
предусматривающие участие множества заинтересованных сторон; 

  22. признает, что многим развивающимся странам, а также странам 
с переходной экономикой необходимо оказывать помощь в разработке и 
осуществлении национальных стратегий и программ устойчивого горного 
развития на основе двустороннего и многостороннего сотрудничества и со-
трудничества по линии Юг-Юг, а также с использованием подходов, преду-
сматривающих другие формы сотрудничества; 

  23. особо отмечает важность обмена сведениями о передовой прак-
тике, информацией и надлежащими экологически безопасными технология-
ми для устойчивого горного развития и рекомендует государствам-членам и 
соответствующим организациям принимать в этой связи надлежащие меры; 
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  24. отмечает, что финансирование устойчивого горного развития 
становится все более важным, особенно ввиду более широкого признания 
глобального значения гор и существенности масштабов крайней нищеты, 
отсутствия продовольственной безопасности и трудностей, с которыми 
сталкиваются горные общины, и в этой связи предлагает правительствам, 
системе Организации Объединенных Наций, международным финансовым 
учреждениям, Глобальному экологическому фонду, всем соответствующим 
конвенциям Организации Объединенных Наций и их механизмам финанси-
рования, действуя в рамках их соответствующих мандатов, и всем соответ-
ствующим заинтересованным сторонам, представляющим гражданское об-
щество и частный сектор, изучить возможность оказания поддержки, в том 
числе в виде добровольных финансовых взносов, местным, национальным и 
международным программам и проектам в целях устойчивого развития в 
горных регионах, в частности в развивающихся странах; 

  25. обращает особое внимание на необходимость изучения возмож-
ностей задействования широкого круга источников финансирования, таких 
как государственно-частные партнерства, расширенные возможности в сфе-
ре микрофинансирования, включая микрокредитование и микрострахова-
ние, мелкие ипотечные ссуды, сберегательные счета и счета для оплаты рас-
ходов на образование и медицинское обслуживание и механизмы поддержки 
предпринимателей, предназначенные для развития малого и среднего биз-
неса, и — на основе индивидуализированного подхода, когда это умест-
но, — механизмы учета расходов на обеспечение устойчивого развития в 
счет погашения задолженности; 

  26. рекомендует продолжать развивать цепочки устойчивой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции и улучшать доступ фермеров и аг-
ропромышленных предприятий в горных регионах к рынкам и условия их 
деятельности на этих рынках в целях существенного увеличения доходов 
фермеров, в частности мелких и семейных фермерских хозяйств; 

  27. приветствует растущий вклад инициатив по развитию экологи-
чески устойчивого туризма в горных регионах как один из способов повы-
шения уровня охраны окружающей среды и увеличения социально-
экономических благ, получаемых местными общинами, и с удовлетворением 
отмечает, что потребительский спрос все больше смещается в сторону от-
ветственного и экологически устойчивого туризма; 

  28. отмечает, что необходимо повысить осведомленность общест-
венности в вопросе о неучтенном позитивном экономическом эффекте, ис-
точником которого горы являются не только для общин, расположенных в 
горных районах, но и для значительной части жителей равнин во всем мире, 
и обращает особое внимание на важность повышения устойчивости экоси-
стем, благодаря которым обеспечиваются ресурсы и услуги, необходимые 
для благополучия людей и экономической деятельности, и разработки инно-
вационных механизмов финансирования деятельности по их защите; 

  29. признает, что горные массивы, как правило, располагаются на 
территории нескольких стран, и в этой связи рекомендует использовать — с 
согласия соответствующих государств — трансграничные подходы к со-
трудничеству в деле устойчивого развития районов расположения горных 
массивов и обеспечивать обмен информацией в этой связи; 
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  30. с удовлетворением отмечает в этой связи Конвенцию об охране 
Альп, в которой пропагандируется применение новых конструктивных под-
ходов к комплексному устойчивому развитию Альп, в том числе на основе 
тематических протоколов к ней, касающихся территориального планирова-
ния, горного земледелия, охраны природы и ландшафта, горных лесов, ту-
ризма, защиты почв, энергетики и транспорта, а также Декларацию о наро-
донаселении и культуре, План действий в связи с изменением климата в 
Альпах, сотрудничество с механизмами других конвенций по соответст-
вующим вопросам и мероприятия, проводимые в рамках Горного партнер-
ства; 

  31. с удовлетворением отмечает также Рамочную конвенцию по 
защите и устойчивому развитию Карпат, принятую и подписанную семью 
странами региона, которая определяет рамки для сотрудничества и ком-
плексной координации политики, обеспечивает платформу для разработки 
общих стратегий устойчивого развития и служит форумом для проведения 
диалога между всеми заинтересованными сторонами; 

  32. с удовлетворением отмечает далее деятельность Международ-
ного центра по комплексному освоению горных районов, направленную на 
развитие трансграничного сотрудничества между восемью странами, отно-
сящимися к Гималайско-Гиндукушскому району, для стимулирования мер и 
перемен в целях преодоления экономической, социальной и физической 
уязвимости горных народов; 

  33. с удовлетворением отмечает вклад Проекта по устойчивому 
развитию сельского хозяйства и сельских районов в горных регионах, раз-
работанного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций, и заявления Адельбоденской группы в пропаганду 
конкретных стратегий, соответствующих учреждений и надлежащих про-
цессов в интересах развития горных регионов и обусловленный ими неуч-
тенный позитивный экономический эффект; 

  34. подчеркивает важность наращивания потенциала, укрепления 
институциональной базы и повышения качества изучения горной проблема-
тики в рамках высшего и непрерывного образования в целях расширения 
возможностей и содействия удержанию квалифицированных кадров, вклю-
чая молодежь, в горных районах и подчеркивает также важность поощрения 
учебно-просветительных программ для содействия устойчивому горному 
развитию на всех уровнях и повышения осведомленности в вопросах ус-
тойчивого развития в горных регионах и характера взаимосвязей между 
горными и равнинными районами, а также для того, чтобы в полной мере 
использовать возможности, открывающиеся в этой связи каждый год 
11 декабря в Международный день гор; 

  35. рекомендует государствам-членам осуществлять в надлежащих 
случаях на местном, национальном и региональном уровнях сбор разукруп-
ненных данных о горных районах посредством систематического монито-
ринга прогресса и изменений на основе соответствующих критериев, с тем 
чтобы содействовать осуществлению междисциплинарных исследователь-
ских программ и проектов и совершенствовать процессы принятия решений 
и планирования; 
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  36. рекомендует всем соответствующим структурам системы Орга-
низации Объединенных Наций, действуя в рамках их соответствующих 
мандатов, еще более активизировать конструктивные усилия по укреплению 
межучрежденческого сотрудничества в целях обеспечения более эффектив-
ного осуществления положений соответствующих глав Повестки дня на 
XXI век, включая главу 13, и пункта 42 и других соответствующих пунктов 
Йоханнесбургского плана выполнения решений с учетом необходимости 
обеспечения дальнейшего участия системы Организации Объединенных 
Наций, в частности Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, Университета Организации Объединенных Наций, 
Программы развития Организации Объединенных Наций, Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Дет-
ского фонда Организации Объединенных Наций, а также международных 
финансовых учреждений и других соответствующих международных орга-
низаций; 

  37. воздает должное усилиям Горного партнерства, прилагаемым в 
соответствии с резолюцией 2003/61 Экономического и Социального Совета 
от 25 июля 2003 года, предлагает международному сообществу и другим 
соответствующим заинтересованным сторонам, включая гражданское обще-
ство и частный сектор, рассмотреть возможность активного участия в дея-
тельности Горного партнерства для повышения отдачи от этой деятельности 
и предлагает секретариату Партнерства представить Комиссии по устойчи-
вому развитию на ее двадцатой сессии в 2013 году, когда будет рассматри-
ваться тематический блок, включающий вопрос «Горы», доклад о своей дея-
тельности и достижениях; 

  38. с удовлетворением отмечает в этой связи усилия Горного парт-
нерства по сотрудничеству с механизмами существующих многосторонних 
документов, имеющих отношение к вопросам гор, таких как Конвенция о 
биологическом разнообразии, Конвенция Организации Объединенных На-
ций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серь-
езную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, Рамочная конвен-
ция Организации Объединенных Наций об изменении климата, Междуна-
родная стратегия уменьшения опасности бедствий, и с механизмами связан-
ных с вопросами гор региональных документов, таких как Конвенция об 
охране Альп и Рамочная конвенция по защите и устойчивому развитию 
Карпат; 

  39. рекомендует государствам-членам, международным организаци-
ям, неправительственным организациям, научно-исследовательским учреж-
дениям и гражданскому обществу обеспечить уделение должного внимания 
важной роли гор и их экосистем в достижении цели устойчивого развития в 
ходе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию, которая будет проведена в 2012 году; 

  40. с удовлетворением отмечает предпринимаемые усилия по по-
вышению качества стратегического сотрудничества между учреждениями и 
инициативами, занимающимися вопросом горного развития, такими как 
Горный форум, Горное партнерство, Инициатива по исследованию горных 
районов и Международное горное общество; 
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  41. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас-
самблее на ее шестьдесят восьмой сессии по подпункту, озаглавленному 
«Устойчивое горное развитие», пункта, озаглавленного «Устойчивое разви-
тие», доклад об осуществлении настоящей резолюции». 

3. На 36-м заседании 22 ноября на рассмотрении Комитета находился пере-
смотренный проект резолюции «Устойчивое горное развитие» 
(A/C.2/66/L.33/Rev.1), представленный Австралией, Австрией, Аргентиной, 
Арменией, Афганистаном, Бурунди, Бутаном, Вьетнамом, Гондурасом, Итали-
ей, Казахстаном, Коста-Рикой, Кыргызстаном, Лаосской Народно-
Демократической Республикой, Мадагаскаром, Непалом, Парагваем, Перу, 
Сейшельскими Островами, Таджикистаном, Украиной, Филиппинами, Фран-
цией, Хорватией, Чили, Швейцарией и Эквадором, а также Азербайджаном, 
Албанией, Андоррой, Боснией и Герцеговиной, Бразилией, бывшей югослав-
ской Республикой Македония, Гаити, Гватемалой, Гвинеей, Индией, Индонези-
ей, Испанией, Кенией, Кот-д’Ивуаром, Ливаном, Марокко, Мексикой, Объеди-
ненной Республикой Танзания, Польшей, Сербией, Словакией, Черногорией, 
Шри-Ланкой, Эритреей и Эфиопией. Впоследствии к авторам пересмотренного 
проекта резолюции присоединились Германия, Грузия, Либерия, Лихтенштейн, 
Румыния, Словения, Соломоновы Острова и Центральноафриканская Респуб-
лика. 

4. На том же заседании Комитет согласился с предложением Председателя 
не применять правила 120 правил процедуры Генеральной Ассамблеи и при-
ступить к принятию решения по пересмотренному проекту резолюции.  

5. Также на том же заседании Комитет был проинформирован о том, что пе-
ресмотренный проект резолюции не имеет последствий для бюджета по про-
граммам. 

6. Также на 36-м заседании Комитет принял проект резолю-
ции A/C.2/66/L.33/Rev.1 (см. пункт 7). 
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 III. Рекомендация Второго комитета 
 
 

7. Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Устойчивое горное развитие 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 53/24 от 10 ноября 1998 года, в которой она 
провозгласила 2002 год Международным годом гор, и принимая к сведению в 
этой связи Бишкекскую горную платформу — итоговый документ Бишкекского 
горного саммита, который был проведен в 2002 году в Бишкеке, 

 ссылаясь также на свои резолюции 55/189 от 20 декабря 2000 года, 
57/245 от 20 декабря 2002 года, 58/216 от 23 декабря 2003 года, 59/238 от 
22 декабря 2004 года, 60/198 от 22 декабря 2005 года, 62/196 от 19 декабря 
2007 года и 64/205 от 21 декабря 2009 года, 

 вновь подтверждая главу 13 Повестки дня на XXI век1 и все соответст-
вующие пункты Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию («Йоханнесбургский план выполнения реше-
ний»)2, в частности его пункт 42, в качестве общих основ политики в области 
устойчивого развития в горных регионах, 

 принимая к сведению созданное в ходе Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию Международное партнерство в целях устой-
чивого развития в горных регионах («Горное партнерство»), которое пользует-
ся активной поддержкой со стороны 50 стран, 16 межправительственных орга-
низаций и 113 организаций, представляющих основные группы, как важный 
подход, предусматривающий участие многих заинтересованных сторон, к ре-
шению различных взаимосвязанных задач устойчивого развития в горных ре-
гионах, 

 принимая к сведению также конференцию «Глобальные изменения и го-
ры мира», которая была проведена в 2010 году в Перте, Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии; Люцернскую всемирную горную 
конференцию, которая была проведена в 2011 году в Люцерне, Швейцария, а 
также представленные на ней доклады о результатах региональной оценки 
прогресса, достигнутого в области устойчивого горного развития с 1992 года, и 
принятый на ней «Призыв к действиям» и отмечая Международную конферен-
цию по «зеленой» экономике и устойчивому горному развитию, которая была 
проведена в 2011 году в Катманду, 

__________________ 

 1 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые 
на Конференции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 
и исправление), резолюция 1, приложение II. 

 2 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 
Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.03.II.А.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение. 
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 принимая во внимание, что, несмотря на прогресс, достигнутый в поощ-
рении устойчивого развития в горных регионах, масштабы нищеты, отсутствия 
продовольственной безопасности, социальной изоляции и экологической де-
градации по-прежнему чрезвычайно велики, 

 принимая во внимание также важность предстоящей Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря3; 

 2. с удовлетворением отмечает, что во всем мире растет число прави-
тельств, организаций, основных групп и отдельных лиц, которых объединяет 
признание важности устойчивого развития горных регионов для искоренения 
нищеты, и признает глобальное значение гор как источника большей части 
пресной воды на Земле, места сосредоточения богатого биологического разно-
образия и других природных ресурсов, включая древесину и полезные иско-
паемые, источника некоторых возобновляемых энергетических ресурсов, попу-
лярного места отдыха и туризма и районов важного культурного многообразия, 
знаний и наследия, что в совокупности дает неучтенный позитивный экономи-
ческий эффект; 

 3. признает, что горы чутко реагируют на изменение климата, что про-
является, в частности, в изменении биологического разнообразия, отступлении 
горных ледников и изменениях сезонного стока, влияющих на основные источ-
ники пресной воды в мире, и подчеркивает необходимость принятия мер для 
сведения к минимуму негативных последствий этих явлений и содействия 
адаптации к ним; 

 4. признает также, что устойчивое горное развитие является одним из 
ключевых компонентов деятельности по достижению во многих регионах мира 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; 

 5. рекомендует активнее рассматривать вопросы устойчивого горного 
развития в ходе межправительственного обсуждения вопросов изменения кли-
мата, утраты биоразнообразия и борьбы с опустыниванием в контексте Рамоч-
ной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата4, 
Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообра-
зии5, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустынива-
нием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынива-
ние, особенно в Африке6, и Форума Организации Объединенных Наций по ле-
сам; 

 6. с озабоченностью отмечает, что в деле обеспечения устойчивого 
развития, искоренения нищеты в горных регионах и охраны горных экосистем 
сохраняются серьезные проблемы и что жители горных регионов часто отно-
сятся к беднейшим слоям населения своих стран; 

 7. рекомендует правительствам в их стратегиях устойчивого развития 
ориентироваться на долгосрочную перспективу и применять целостный подход 

__________________ 
 3 A/66/294. 
 4 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
 5 Ibid, vol. 1760, No. 30619. 
 6 Ibid, vol. 1954, No. 33480. 
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и комплексно подходить к формированию политики, касающейся устойчивого 
развития в горных регионах; 

 8. рекомендует также правительствам учитывать аспект устойчивого 
горного развития при выработке национальных, региональных и глобальных 
планов и стратегий развития, в том числе путем включения положений, непо-
средственно касающихся горных районов, в стратегии устойчивого развития 
или путем разработки конкретных стратегий для горных районов; 

 9. отмечает, что в условиях уязвимости горных экосистем в число 
ключевых проблем, препятствующих обеспечению устойчивого развития и ис-
коренению нищеты в горных регионах в соответствии с целями в области раз-
вития, сформулированными в Декларации тысячелетия, входят растущий спрос 
на природные ресурсы, включая воду, последствия эрозии, обезлесение и 
ухудшение состояния водосборных бассейнов, число и масштабы стихийных 
бедствий, а также увеличение оттока населения, нагрузка, создаваемая про-
мышленностью, транспортом, туризмом, добычей полезных ископаемых и 
сельским хозяйством, и последствия изменения климата и утрата биоразнооб-
разия; 

 10. обращает особое внимание на важность рационального лесопользо-
вания, предотвращения обезлесения и восстановления утраченных и дегради-
ровавших лесных экосистем гор для повышения роли гор как естественных ре-
гуляторов уровней углерода и воды и отмечает, что в 2011 году Международ-
ный день гор посвящен теме «Горы и леса» в качестве вклада в проведение в 
2011 году Международного года лесов; 

 11. отмечает, что устойчивое ведение сельского хозяйства в горных ре-
гионах имеет большое значение для охраны окружающей среды горных рай-
онов и развития местной экономики, и высоко оценивает важную роль, кото-
рую играет Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-
ненных Наций в системе Организации Объединенных Наций в поощрении ус-
тойчивого развития сельского и лесного хозяйства, и ее благотворное воздей-
ствие на устойчивое горное развитие благодаря ее программе полевых опера-
ций, нормативной деятельности и поддержке международных процессов; 

 12. выражает глубокую обеспокоенность по поводу числа и масштабов 
стихийных бедствий и их усиливающегося воздействия в последние годы, что 
приводит к огромным человеческим жертвам и долгосрочным негативным со-
циальным, экономическим и экологическим последствиям для уязвимых групп 
населения во всем мире, в частности в горных регионах, особенно развиваю-
щихся стран, и настоятельно призывает международное сообщество принять 
конкретные меры по поддержке национальных и региональных усилий, на-
правленных на обеспечение устойчивого развития гор, и в этой связи с призна-
тельностью принимает к сведению итоги второго Всемирного форума по 
оползням, организованного Международным консорциумом по оползням и 
проведенного в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации Объединенных Наций в октябре 2011 года, и учебный курс по во-
просам регулирования рисков бедствий в горных районах в рамках Междуна-
родной программы по научным исследованиям и профессиональной подготов-
ке в области неистощительного использования горных районов, организован-
ный секретариатом Горного партнерства и Туринским университетом, Италия; 



 A/66/440/Add.9
 

11-60924 13 
 

 13. рекомендует правительствам, международному сообществу и дру-
гим соответствующим заинтересованным сторонам разрабатывать или совер-
шенствовать стратегии регулирования рисков бедствий для преодоления все 
более ощутимого пагубного воздействия происходящих в горных регионах 
бедствий, таких как ливневые паводки, включая наводнения в результате про-
рыва вод из горных озер, а также оползни, селевые потоки и землетрясения; 

 14. призывает правительства при содействии, в надлежащих случаях, 
научного сообщества, горных общин и межправительственных организаций 
изучать — в целях поощрения устойчивого горного развития — конкретные 
проблемы, волнующие горные общины, включая пагубное воздействие изме-
нения климата на окружающую среду и биологическое разнообразие горных 
районов, для выработки стратегий долговременной адаптации и последующего 
осуществления надлежащих мер для противодействия пагубным последствиям 
изменения климата; 

 15. обращает особое внимание на тот факт, что деятельность на нацио-
нальном уровне является одним из ключевых факторов достижения прогресса 
в устойчивом горном развитии, приветствует неуклонное расширение ее мас-
штабов в последние годы, выражающееся во множестве событий, мероприятий 
и инициатив, и предлагает международному сообществу поддерживать усилия 
развивающихся стран по разработке и осуществлению стратегий и программ в 
интересах устойчивого горного развития, в том числе, где это необходимо, по 
разработке и проведению в жизнь ориентированных на достижение этой цели 
политики и законов в рамках национальных планов развития; 

 16. рекомендует продолжать создавать комитеты или аналогичные ин-
ституциональные структуры и механизмы с участием многих заинтересован-
ных сторон на национальном и региональном уровнях, где это необходимо, в 
целях укрепления межотраслевой координации и взаимодействия в интересах 
устойчивого развития в горных регионах; 

 17. рекомендует также активнее вовлекать местные органы власти, а 
также другие соответствующие заинтересованные стороны, в частности сель-
ское население, коренные народы, гражданское общество и частный сектор, в 
разработку и осуществление программ, планирование землепользования и ме-
ханизмы землевладения и в деятельность, связанную с устойчивым развитием 
в горных районах; 

 18. обращает особое внимание на необходимость расширения доступа 
женщин, проживающих в горных регионах, к ресурсам, в том числе к земель-
ным, а также на необходимость повышения роли женщин, проживающих в 
горных регионах, в процессах принятия решений, затрагивающих их общины, 
культуру и условия жизни, и рекомендует правительствам и межправительст-
венным организациям учитывать в их мероприятиях, программах и проектах, 
связанных с горным развитием, гендерный аспект, включая разукрупненные по 
признаку пола данные; 

 19. подчеркивает, что при разработке стратегий, программ и планов 
развития в горных регионах должны полностью учитываться, уважаться и по-
ощряться культура, традиции и знания коренных народов, в том числе в облас-
ти медицины, и обращает особое внимание на важность содействия всесторон-
нему участию горных общин в принятии затрагивающих их решений и их во-
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влечению в этот процесс и учета вопросов, связанных со знаниями, наследием 
и ценностями коренных народов, во всех инициативах в области развития; 

 20. с признательностью напоминает о принятии Конференцией сторон 
Конвенции о биологическом разнообразии программы работы по биологиче-
скому разнообразию горных районов7; 

 21. предлагает государствам и другим заинтересованным сторонам ак-
тивизировать осуществление программы работы по биологическому разнооб-
разию горных районов, в частности путем создания надлежащих институцио-
нальных процедур и механизма, предусматривающих участие многих заинте-
ресованных сторон; 

 22. признает, что многим развивающимся странам, а также странам с 
переходной экономикой необходимо оказывать помощь в разработке и осуще-
ствлении национальных стратегий и программ устойчивого горного развития 
на основе двустороннего и многостороннего сотрудничества и сотрудничества 
по линии Юг-Юг, а также с использованием подходов, предусматривающих 
другие формы сотрудничества; 

 23. особо отмечает важность обмена сведениями о передовой практике, 
информацией и надлежащими экологически безопасными технологиями для 
устойчивого горного развития и рекомендует государствам-членам и соответ-
ствующим организациям принимать в этой связи надлежащие меры; 

 24. отмечает, что финансирование устойчивого горного развития ста-
новится все более важным, особенно ввиду более широкого признания гло-
бального значения гор и существенности масштабов крайней нищеты, отсутст-
вия продовольственной безопасности и трудностей, с которыми сталкиваются 
горные общины, и в этой связи предлагает правительствам, системе Организа-
ции Объединенных Наций, международным финансовым учреждениям, Гло-
бальному экологическому фонду, всем соответствующим конвенциям Органи-
зации Объединенных Наций и их механизмам финансирования, действуя в 
рамках их соответствующих мандатов, и всем соответствующим заинтересо-
ванным сторонам, представляющим гражданское общество и частный сектор, 
изучить возможность оказания поддержки, в том числе в виде добровольных 
финансовых взносов, местным, национальным и международным программам 
и проектам в целях устойчивого развития в горных регионах, особенно разви-
вающихся стран; 

 25. обращает особое внимание на необходимость изучения возможности 
задействования широкого круга источников финансирования, таких как госу-
дарственно-частные партнерства, расширенные возможности в сфере микро-
финансирования, включая микрокредитование и микрострахование, мелкие 
ипотечные ссуды, сберегательные счета и счета для оплаты расходов на обра-
зование и медицинское обслуживание и механизмы поддержки предпринима-
телей, предназначенные для развития малого и среднего бизнеса, и — на осно-
ве индивидуализированного подхода, когда это уместно, — механизмы учета 
расходов на обеспечение устойчивого развития в счет погашения задолженно-
сти; 

__________________ 
 7 UNEP/CBD/COP/7/21/PART2, решение VII/27. 
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 26. рекомендует продолжать развивать цепочки устойчивой переработки 
сельскохозяйственной продукции и улучшать доступ фермеров и агропромыш-
ленных предприятий в горных регионах к рынкам и условия их деятельности 
на этих рынках в целях существенного увеличения доходов фермеров, в част-
ности мелких и семейных фермерских хозяйств; 

 27. приветствует растущий вклад инициатив по развитию экологиче-
ски устойчивого туризма в горных регионах как один из способов повышения 
уровня охраны окружающей среды и увеличения социально-экономических 
благ, получаемых местными общинами, и с удовлетворением отмечает, что по-
требительский спрос все больше смещается в сторону ответственного и эколо-
гически устойчивого туризма; 

 28. отмечает, что необходимо повысить осведомленность обществен-
ности в вопросе о неучтенном позитивном экономическом эффекте, источни-
ком которого горы являются не только для общин, расположенных в горных 
районах, но и для значительной части жителей равнин во всем мире, и обраща-
ет особое внимание на важность повышения устойчивости экосистем, благода-
ря которым обеспечиваются ресурсы и услуги, необходимые для благополучия 
людей и экономической деятельности, и разработки инновационных механиз-
мов финансирования деятельности по их защите; 

 29. признает, что горные массивы, как правило, располагаются на тер-
ритории нескольких стран, и в этой связи рекомендует использовать — с согла-
сия соответствующих государств — трансграничные подходы к сотрудничеству 
в деле устойчивого развития районов расположения горных массивов и обес-
печивать обмен информацией в этой связи; 

 30. с удовлетворением отмечает в этой связи Конвенцию об охране 
Альп8, в которой пропагандируется применение новых конструктивных подхо-
дов к комплексному устойчивому развитию Альп, в том числе на основе тема-
тических протоколов к ней, касающихся территориального планирования, гор-
ного земледелия, охраны природы и ландшафта, горных лесов, туризма, защи-
ты почв, энергетики и транспорта, а также Декларацию о народонаселении и 
культуре9, План действий в связи с изменением климата в Альпах10, сотрудни-
чество с механизмами других конвенций по соответствующим вопросам и ме-
роприятия, проводимые в рамках Горного партнерства; 

 31. с удовлетворением отмечает также Рамочную конвенцию по за-
щите и устойчивому развитию Карпат11, принятую и подписанную семью 
странами региона, которая определяет рамки для сотрудничества и межсекто-
ральной координации политики, обеспечивает платформу для разработки об-
щих стратегий устойчивого развития и служит форумом для проведения диало-
га между всеми участвующими заинтересованными сторонами; 

 32. с удовлетворением отмечает далее деятельность Международного 
центра по комплексному освоению горных районов, направленную на развитие 
трансграничного сотрудничества между восемью странами, относящимися к 
Гималайско-Гиндукушскому району, для стимулирования мер и перемен в це-

__________________ 
 8 United Nations, Treaty Series, vol. 1917, No. 32724. 
 9 Имеется на www.alpconv.org/theconvention/index_eu. 
 10 Имеется на www.alpconv.org/climate/index_eu. 

 11 Имеется на www.carpathianconvention.org/text. 
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лях преодоления экономической, социальной и физической уязвимости горных 
народов; 

 33. с удовлетворением отмечает вклад Проекта по устойчивому разви-
тию сельского хозяйства и сельских районов в горных регионах, разработанно-
го Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций, и заявления Адельбоденской группы в пропаганду конкретных страте-
гий, соответствующих учреждений и надлежащих процессов в интересах раз-
вития горных регионов и обусловленного ими неучтенного позитивного эконо-
мического эффекта; 

 34. подчеркивает важность наращивания потенциала, укрепления ин-
ституциональной базы и повышения качества изучения горной проблематики в 
рамках высшего и непрерывного образования для расширения возможностей и 
содействия удержанию квалифицированных кадров, включая молодежь, в гор-
ных районах и подчеркивает также важность поощрения учебно-
просветительных программ для содействия устойчивому горному развитию на 
всех уровнях и повышения осведомленности в вопросах устойчивого развития 
в горных регионах и характера взаимосвязей между горными и равнинными 
районами, а также для того, чтобы в полной мере использовать возможности, 
открывающиеся в этой связи каждый год 11 декабря в Международный день 
гор; 

 35. рекомендует государствам-членам осуществлять в надлежащих слу-
чаях на местном, национальном и региональном уровнях сбор разукрупненных 
научных данных о горных районах посредством систематического мониторин-
га, в частности прогресса и динамики изменений, на основе соответствующих 
критериев, с тем чтобы содействовать осуществлению междисциплинарных 
исследовательских программ и проектов и совершенствовать процессы приня-
тия решений и планирования; 

 36. рекомендует всем соответствующим структурам системы Организа-
ции Объединенных Наций, действуя в рамках их соответствующих мандатов, 
еще более активизировать конструктивные усилия по укреплению межучреж-
денческого сотрудничества в целях обеспечения более эффективного осущест-
вления положений соответствующих глав Повестки дня на XXI век1, включая 
главу 13, и пункта 42 и других соответствующих пунктов Йоханнесбургского 
плана выполнения решений2 с учетом необходимости обеспечения дальнейше-
го участия системы Организации Объединенных Наций, в частности Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Уни-
верситета Организации Объединенных Наций, Программы развития Организа-
ции Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и Детского фонда Организации Объединенных 
Наций, а также международных финансовых учреждений и других соответст-
вующих международных организаций; 

 37. воздает должное усилиям Горного партнерства, прилагаемым в со-
ответствии с резолюцией 2003/61 Экономического и Социального Совета от 
25 июля 2003 года, предлагает международному сообществу и другим соответ-
ствующим заинтересованным сторонам, включая гражданское общество и ча-
стный сектор, рассмотреть возможность активного участия в деятельности 
Горного партнерства для повышения отдачи от этой деятельности и предлагает 
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секретариату Партнерства представить Комиссии по устойчивому развитию на 
ее двадцатой сессии в 2013 году, на которой будет рассматриваться тематиче-
ский блок, включающий вопрос «Горы», доклад о своей деятельности и дости-
жениях; 

 38. с удовлетворением отмечает в этой связи усилия Горного партнер-
ства по сотрудничеству с механизмами существующих многосторонних доку-
ментов, имеющих отношение к вопросам гор, таких как Конвенция о биологи-
ческом разнообразии5, Конвенция Организации Объединенных Наций по борь-
бе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 
и/или опустынивание, особенно в Африке6, Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата4, Международная стратегия 
уменьшения опасности бедствий, и с механизмами связанных с вопросами гор 
региональных документов, таких как Конвенция об охране Альп8 и Рамочная 
конвенция по защите и устойчивому развитию Карпат11; 

 39. отмечает продолжающийся процесс подготовки к Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая должна 
быть проведена 20–22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия; 

 40. с удовлетворением отмечает предпринимаемые усилия по повыше-
нию качества стратегического сотрудничества между учреждениями и инициа-
тивами, занимающимися вопросом горного развития, такими как Горный фо-
рум, Горное партнерство, Инициатива по исследованию горных районов, Меж-
дународное горное общество, Глобальная оценка состояния биологического 
разнообразия в горных районах, Международный центр по комплексному ос-
воению горных районов и Консорциум по вопросам устойчивого развития 
Андского экорегиона; 

 41. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят восьмой сессии по подпункту, озаглавленному «Устойчивое 
горное развитие», пункта, озаглавленного «Устойчивое развитие», доклад об 
осуществлении настоящей резолюции. 

 


