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Семьдесят шестая сессия 

Пункт 15 повестки дня 

Комплексное и скоординированное осуществление 

решений крупных конференций и встреч на высшем 

уровне Организации Объединенных Наций 

в экономической, социальной и смежных областях 

и последующая деятельность в связи с ними 
 

 

 

  Азербайджан, Армения, Боливия (Многонациональное Государство), 

Буркина-Фасо, Венгрия, Вьетнам, Гондурас, Джибути, Израиль, 

Кыргызстан, Мавритания, Малави, Непал, Никарагуа, Пакистан, Перу, 

Таиланд, Турция, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Эквадор 

и Экваториальная Гвинея: проект резолюции 
 

 

  Международный год устойчивого горного развития, 2022 год 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 53/24 от 10 ноября 1998 года, 55/189 от 20 де-

кабря 2000 года, 57/245 от 20 декабря 2002 года, 74/227 от 19 декабря 2019 года 

и 75/271 от 16 апреля 2021 года, 

 ссылаясь также на резолюцию 1998/30 Экономического и Социального 

Совета от 29 июля 1998 года,  

 подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 25 сен-

тября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на пер-

спективу и предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и 

ориентированных на преобразования целей и задач в области устойчивого раз-

вития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для полного осуществ-

ления Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что ликвидация нищеты во 

всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей 

глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого развития, и 

свою приверженность сбалансированному и комплексному обеспечению устой-

чивого развития во всех его трех — экономическом, социальном и экологиче-

ском — компонентах, а также закреплению результатов, достигнутых в реализа-

ции целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 

завершению всего, что не удалось сделать за время, отведенное для их достиже-

ния, 

https://undocs.org/ru/A/RES/53/24
https://undocs.org/ru/A/RES/55/189
https://undocs.org/ru/A/RES/57/245
https://undocs.org/ru/A/RES/74/227
https://undocs.org/ru/A/RES/75/271
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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 ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы хотим»1, 

Повестку дня на XXI век2, План выполнения решений Всемирной встречи на 

высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбургский план выполнения 

решений) 3  и Айтинские задачи в области биоразнообразия Стратегического 

плана по биоразнообразию на 2011–2020 годы4 и выражая надежду на принятие 

глобальной рамочной программы по биоразнообразию на период после 

2020 года,  

 подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от 

20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов, а также резолю-

цию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 года о 

международных годах и годовщинах,  

 признавая, что, несмотря на прогресс, достигнутый в содействии устойчи-

вому развитию в горных регионах и в сохранении горных экосистем, включая 

их биоразнообразие, уровень распространения нищеты, отсутствия продоволь-

ственной безопасности, социальной изоляции, экологической деградации и под-

верженности рискам бедствий продолжает расти, в частности в развивающихся 

странах, а доступ к безопасной и недорогостоящей питьевой воде и базовым са-

нитарным услугам, а также к современным услугам в сфере экологически устой-

чивой энергетики по-прежнему ограничен, 

 отмечая совместные усилия созданного в ходе Всемирной встречи на выс-

шем уровне по устойчивому развитию Международного партнерства в целях 

устойчивого развития в горных регионах (Горное партнерство), которое дей-

ствует на основе многостороннего подхода при активной поддержке со стороны 

381 члена, включая 60 правительств, 16 межправительственных организаций, 

297 основных групп и 8 субнациональных органов власти, и содействует устой-

чивому развитию в горных регионах во всех его трех — экономическом, соци-

альном и экологическом — компонентах, в том числе за счет осуществляемых 

региональных инициатив, 

 с удовлетворением отмечая создание групп друзей, призванных содей-

ствовать устойчивому горному развитию, в том числе Целевой группы по горам 

в 2001 году и Группы друзей горных стран в 2019 году,  

 1. провозглашает 2022 год Международным годом устойчивого горного 

развития;  

 2. предлагает всем государствам-членам, организациям системы Орга-

низации Объединенных Наций, другим международным и региональным орга-

низациям и другим соответствующим заинтересованным сторонам, включая 

гражданское общество, частный сектор и научно-образовательные круги, надле-

жащим образом отмечать Международный год в целях улучшения 

__________________ 

 1 Резолюция 66/288, приложение. 

 2 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. 

 3 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), гл. I, резолюция 2, 

приложение. 

 4 См. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

документ UNEP/CBD/COP/10/27, приложение, решение X/2, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/53/199
https://undocs.org/ru/A/RES/61/185
https://undocs.org/ru/E/RES/1980/67
https://undocs.org/ru/A/RES/66/288
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информированности о важности устойчивого горного развития, а также сохра-

нения и устойчивого использования горных экосистем;  

 3. предлагает Горному партнерству содействовать в сотрудничестве со 

всеми соответствующими организациями проведению Международного года с 

учетом положений, содержащихся в приложении к резолюции 1980/67 Экономи-

ческого и Социального Совета; 

 4. подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут про-

водиться в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться 

за счет добровольных взносов, в том числе добровольных взносов частного сек-

тора;  

 5. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до 

сведения всех государств-членов, организаций системы Организации Объеди-

ненных Наций и других соответствующих заинтересованных сторон, включая 

гражданское общество, частный сектор и научные круги, с тем чтобы этот год 

отмечался надлежащим образом.  

 

https://undocs.org/ru/E/RES/1980/67

