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Островным называют государство, расположенное на одном или нескольких островах.
Сегодня в мире существует 47 таких стран. Они окружены морем, которое их кормит и
связывает с внешним миром. Любое изменение экологической ситуации в мировых
океанах означает резкое ухудшение и без того непростой жизни на острове.           
Поэтому в ООН вновь и вновь обращаются к вопросу благополучия малых
развивающихся островных государств. Без помощи международного сообщества им
просто не выжить. Рассказывает Наргис Шекинская.  *****  Тропический ураган Пэм,
бушевавший над Тихим океаном в марте, превратил в руины островное государство
Вануату. Скорость ветра достигала 250 километров в час. Местные жители с ужасом
вспоминают о разгуле стихии, уничтожившей урожай и оставившей их без крова.
Говорит жительница деревни Салили Маргарет Норман:  «Ветер налетел, как
сумасшедший. Уничтожил весь огород. Ничего не осталось. Ни капусты, ни других
овощей. Нам нечего есть».  С продуктами помогла Всемирная продовольственная
организация. Без гуманитарной помощи местные жители погибли бы от голода. Вануату
– это цепь крошечных живописных островов. Вокруг океанская гладь и рифы.
Численность населения – менее двухсот тысяч человек. Статьи дохода – туризм и
сельское хозяйство. Вануату, как и десятки других островных государств, находится на
«передовой». Изменение климата, ставшее итогом человеческой деятельности в
развитых и влиятельных государствах мира, больнее всего ударило по самым маленьким
и уязвимым. Как подчеркнул Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, человечество
несет коллективную ответственность за решение их проблем:  «Совет Безопасности
совершенно справедливо указал на связь между безопасностью и изменением климата.
Участившиеся стихийные бедствия, гибель коралловых рифов и повышение уровня моря
вынуждают людей искать более благоприятные места для жизни. Странам Карибского
бассейна порой приходится переживать по пять ураганов за сезон».  Океан подступает,
пытаясь оторвать все большие куски суши, разъедая эрозией береговую линию и
угрожая цунами. Если в мире уровень моря поднимается на 3,2 миллиметра в год, то у
острова Кусаие, например, в Микронезии – на 10 миллиметров, а в тропических широтах
Тихого океана – на 12 миллиметров в год, то есть в четыре раза больше, чем в среднем
по планете. Изменение климата способствует повышению температуры воды и ее
окислению. В неблагоприятных условиях рыбы прекращают размножаться, лишая
островитян основного источника животного белка. Выступая на недавнем заседании
Совета Безопасности, президент Кирибати Аноте Тонг буквально просил о помощи: 
«Мы все приехали в такую даль в Нью-Йорк, заплатив большие деньги за дорогу, потому
что для нас это очень важное обсуждение. Наши люди спрашивают нас, чего нам
ожидать от обсуждения в Совете Безопасности ООН? Можем ли мы сказать своим
гражданам, да, ваше существование, ваши жизни представляют важность для
международного сообщества, а посему им удалось найти надежные средства защитить
ваши острова от подступающего океана и ураганов, неважно какой они будут силы. А
еще мы хотим сказать им, что все эти меры будут приняты до того, как станет поздно
что-либо делать».  Организованная преступность – еще одна проблема развивающихся
островных государств. Отдаленность и географическая изолированность, слабое
государственное управление и отсутствие прочной экономики создают условия для
отмывания денег, подделки паспортов, вербовки в ряды террористов и других
преступлений. Безналоговые зоны, которые задумывали для привлечения инвестиций,
превратились в мировые «прачечные» для отмывания «грязных денег». В маленькой
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Ниуэ, например, с населением чуть более двух тысяч человек, в 2000 году было
зарегистрировано 5,5 тысяч международных компаний и банков. Эта проблема касается
и других островных государств. Говорит премьер-министр Самоа Туилаепа
Малиелегаои:  «Мы стали свидетелями активной деятельности представителей
транснациональной организованной преступности в нашем регионе. Речь идет о
незаконном обороте наркотиков, торговле людьми, контрабанде, финансовых
преступлениях и отмывании денег, рабстве и сексуальной эксплуатации». 
Международное сообщество пообещало малым островным развивающимся государствам
помощь в борьбе с изменением климата, в укреплении сил безопасности и устойчивости
перед лицом стихийных бедствий.    
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