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[по докладу Второго комитета (A/66/440/Add.2)] 

66/198. Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств и последующая 
деятельность в этой области 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая Барбадосскую декларацию 1 и Программу действий 
по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств 2 , Маврикийскую декларацию 3  и Маврикийскую стратегию по 
дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств 4 и План 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию («Йоханнесбургский план выполнения решений»)5, в том числе его 
главу VII, посвященную устойчивому развитию малых островных 
развивающихся государств, 

 ссылаясь на итоговый документ Совещания высокого уровня для обзора 
хода реализации Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению 
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств6, проведенного 24 и 25 сентября 2010 года в Нью-

_______________ 
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 исправление), глава I, резолюция 1, 
приложение I. 
2 Там же, приложение II. 
3  Доклад Международного совещания для обзора осуществления Программы действий по 
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств, Порт-Луи, 
Маврикий, 10–14 января 2005 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.05.II.A.4 и исправление), глава I, резолюция 1, приложение I. 
4 Там же, приложение II. 
5 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.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение. 
6 См. резолюцию 65/2. 
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Йорке, резолюцию 65/156 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2010 года и 
все свои другие предыдущие резолюции по этому вопросу, а также на доклад 
Генерального секретаря о пятилетнем обзоре Маврикийской стратегии7,  

 принимая во внимание важность предстоящей Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию,  

 1. отмечает доклад Генерального секретаря о конкретных 
рекомендациях по активизации процесса реализации Программы действий по 
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств и Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению 
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств, подготовленный в ответ на просьбу, 
содержавшуюся в итоговом документе Совещания высокого уровня для обзора 
хода реализации Маврикийской стратегии8; 

 2. отмечает также доклад Генерального секретаря об обзоре 
поддержки, оказываемой системой Организации Объединенных Наций малым 
островным развивающимся государствам9; 

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

 4. подчеркивает важность продолжения рассмотрения по существу 
вопроса о реализации Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития 
малых островных развивающихся государств4 и последующей деятельности в 
этой области; 

 5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят седьмой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Устойчивое 
развитие», подпункт, озаглавленный «Реализация Маврикийской стратегии по 
дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств и 
последующая деятельность в этой области»; 

 6. постановляет также рассмотреть на своей шестьдесят седьмой 
сессии доклады Генерального секретаря о конкретных рекомендациях по 
активизации процесса реализации Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств и 
Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы 
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств и об обзоре поддержки, оказываемой системой 
Организации Объединенных Наций малым островным развивающимся 
государствам, опубликованные для шестьдесят шестой сессии. 

 

91-e пленарное заседание, 
22 декабря 2011 года 

_______________ 
7 A/65/115. 
8 A/66/278. 
9 A/66/218. 
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