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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных
Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение
встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий
документ Организации.

документы Совета Безопасности (условное обозначение s/.
o
.)

обычно публикуются в ежеквартальных Дополнениях к Официальным
отчетам Совета Безопасности. Дата выпуска документа указывает
на дополнение, в котором воспроизводится документ или дается
информация о нем.

Резолюции Совета Ьезопасности ежегодно публикуются в ^
никах Резолюции и решения Совета Безопасности в соответствии
с системой нумерации, принятой в I9W- году. Новая система
нумерации, которая ретроактивно применяется к резолюциям, при-
нятым до I января 1965 года, полностью введена в силу с того
времени.
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ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии со статьей 83 Устава Организации Объединенных
Наций, резолюцией 70 (194-9) , принятой Советом Безопасности на его
4-15-м заседании 7 марта 194-9 года, и своей собственной резолюцией 46 (IV
от 24- марта 1949 года Совет по Опеке осуществлял от имени Совета Бе-
зопасности те функции Организации Объединенных Наций в рамках между-
народной системы опеки, которые касаются политического, экономического
и социального развития и развития в области образования жителей по-
допечной территории Тихоокеанские острова, обозначенной в качестве
стратегического района»

ЧАСТЬ 1= ОРГАНИЗАЦИЯ и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПО ОПЕКЕ

А. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА

Членский состав

2. По состоянию на I января 1980 года в состав Совета по Опеке вхо-
дили:

Член Совета, управляющий подопечной территорией

Соединенные Штаты Америки

Члены Совета, перечисленные в статье 23 Устава Организации
Объединенных Наций и не управляющие подопечными тарриториями

Китай

Франция

Союз Советских Социалистических Республик

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Должностные лица

3. Г-н Альбер Туро (Франция) и г-жа Шейла Харден (Соединенное Коро-
левство) были избраны Председателем и заместителем Председателя, соот-
ветственно, в начале сорок седьмой сессии 19 мая 1980 года»

Заседания

4. В течение периода, охватываемого настоящим докладом, Совет про-
вел 10 заседаний, а именно: с 1496-го по Р?05-е заседание, с 19 мая
по 12 июня 1980 года.

5- Все заседания проходили в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке.

I -



Процедура

6. За отчетный период Совет не внес никаких изменений в процедуру
рассмотрения положения в подопечной территории Тихоокеанские острова.

Взаимоотношения со специализированными учреждениями

7. В работе Совета принимали участие представители Международной
Организации труда (МОТ), Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации Объединенных Наций (ФАО), Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирной органи-
зации здравоохрапения (ВОЗ)»

В. РАССМОТРЕНИЕ ГОДОВОГО ДОКЛАДА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШЕЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА: ПОДОПЕЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА

8. Доклад правительства Соединенных Штатов Америки об управлении
подопечной территорией Тихоокеанские острова за год, закончившийся
30 сентября 1979 года 1/, был препровожден членам Совета по Опеке
13 мая 1980 года нотой Генерального секретаря (T/I8I7) и включен в
повестку дня Совета на его сорок седьмой сессии о

9. Совет по Опеке приступил к рассмотрению годового доклада на
своем 1496-м заседании 19 мая 1980 года. На том же заседании, а так-
же на 1497-м заседании 20 мая со вступительными заявлениями выступили
представитель Соединенных Штатов Америки и специальные представители
управлющей державы, г-н Адриан П. Уинкель, верховный комиссар подо-
печной территории, г-н Тосиво Накаяма, президент Федеративных Штатов
Микронезии, г-н Ке/рлос С. Камачо, губернатор Северных Марианских
островов, и г-н Энтон А. де Брум, секретарь по иностранным делам
правительства Маршалловых островов. На 1497-м заседании с заявлени-
ем выступил также г-н Тосиво Накамура, спикер палаты избираемых чле-
нов законодательного собрания Палау,который также является специаль-
ным советником делегации Соединенных Штатов Америки.

10. На 1498-м и 1499-м заседаниях 21 и 22 мая члены Совета по Опеке
задали вопросы представителям Соединенных Штатов Америки, специальным
представителям, специальным советникам и советникам» На своих 1501-м и
1502-м заседаниях 28 мая Совет провел общие прения по вопросу о положе-
нии в подопечной территории»

i/ I979 год, Trust Territory of the Pacific Islands, October 1, ±9?8 to
September 50, I979~, тридцать второй годовой доклад, направляемый Органи-
зации Объединенных Наций, об управлении подопечной территорией Тихо-
океанские острова» Передан Организации Объединенных Наций Соединен-
ными Штатами Америки в соответствии со статьей 88 Устава Организации
Объединенных Наций (публикация Государственного департамента 9121)„
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11. С согласия Совета по Опеке в заседаниях Совета принял участие
Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных Наций,
который выступил с заявлением на 1502-м заседании 28 мая»

12. На 1503-м заседании 29 мая Совет назначил Редакционный комитет
в составе представителей Франции и Соединенного Королевства с целью
выработки на основе обсуждения, имевшего место в Совете, выводов и
рекомендаций в отношении положения в подопечной территории и представ-
ления рекомендаций относительно главы о положении в этой территории
для включения в доклад Совета по Опеке Совету Безопасности.

13. На своих 1504—м и 1505-м заседаниях 10 и 12 июня, Совет рассмотрел
доклад Редакционного комитета 2/. На 1505-м заседании Совет 2 голо-
сами против I при I воздержавшемся 3/ одобрил выводы и рекомендации,
содержащиеся в приложении к докладу Редакционного комитета, и поста-
новил включить их в свой доклад Совету Безопасности (см. пункты 619-723
ниже).

14-. На том же заседании Совет по рекомендации Редакционного комите-
та принял пересмотренный рабочий документ о положении в подопечной тер-
ритории Тихоокеанские острова (T/L.I220 и Adds. 1 и 2) в качестве основ-
ного текста для соответствующих разделов своего доклада Совету Безопас-
ности (см. часть II ниже, разделы A-F).

15. На том же заседании Совет по Опеке 2 голосами против I при I воз-
державшемся одобрил доклад Редакционного комитета в целом»

16. На том же заседании представитель Советского Союза, разъясняя
мотивы, по которым он голосовал против доклада Редакционного комитета,
заявил, что Советский Союз будет голосовать и против доклада Совета
по Опеке Совету Безопасности и что его позиция основывается на прениях
в Совете по Опеке по вопросу о положении в подопечной территории и на
анализе соответствующих документов. Советский Союз вынужден сделать
вывод о том, что управляющая власть не выполняет своих обязательств в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Соглашением
об опеке 4-/.

2/ Официальные отчеты Совета по Опеке, сорок седьмая сессия,
Сессионный выпуск, приложения, документ T/L .I224-. Текст принятых заме-
чаний и рекомендаций см. в пунктах 620-723 ниже.

2/ См. документ T/PV.I5O5 о результатах голосования по отдельным
разделам проекта выводов и рекомендаций.

4/ Trusteeship Agreement tor the Trust Territory of the Pacific Islands

(United Natios Publication, Sales No. 1957.
та
 Д Д ) .
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17» Представитель Советского Союза заявил, что незаконное и непра-
вомерное расчленение единой объединенной подопечной территории стало
свершившимся фактом» Советский Союз отнюдь не желает вмешиваться во
внутренние дела микронезийцев или давать им рекомендации относительно
их будущего государственного и общественного устройства. Однако до
тех пор, пока Микронезия остается под контролем Совета Безопасности
и Совета по Опеке, Советский Союз считает несовместимыми с Уставом
действия управляющей державы, направленные на фрагментацию территории
и на создание экономически и политически несостоятельных сепаратных
островных образованийо

18. Представитель Советского Союза заявляет, что усилия управляющей
власти урегулировать положение в подопечной территории на основе дого-
вора о свободной ассоциации противречат Уставу и достижениям в области
деколонизации о Ни Устав, ни любые другие документы или решения Орга-
низации Объединенных Наций не предписывают и никогда не предписывали
замены статуса опеки колониальным или полуколониальным статусом»
А о том, что именно такой статус управляющая власть готовит для Микро-
незии, свидетельствуют представленные Совету документы, в том числе
проект договора о свободной ассоциации.,

19» Представитель Советского Союза желал бы узнать, о какой подлин-
ной свободе или статусе самоуправления можно говорить, когда речь
идет о небольших несамоуправляющихся островных образованиях, которые
в экономическом отношении полностью зависят от Соединенных Штатов.
Различные острова, как предполагается, станут независимыми политиче-
ски, однако в военном отношении они должны будут предоставить свою
территорию Соединенным Штатам под военные базы и другие военные соо-
ружения» Это отнюдь не деколонизация, а фикция деколонизации.» Кроме
того, управляющая власть осуществляет незаконную военную деятельность
в территории в мирное время о

20. Представитель Советского Союза заявил, что Соглашение об опеке
никоим образом не санкционирует и не разрешает создания или использо-
вания военных баз в Микронезии в мкрное время в стратегических целях
управляющей державы. При решении вопроса о создании военных баз ее
цель должна заключиться в том, чтобы обеспечить мир и безопасность,
как то провозглашено и установлено Уставом» Однако в настоящее вре-
мя подопечная территория превращается в военный плацдарм Соединенных
Штатов в районе Тихого океана.,

21. Представитель Советского Союза заявил, что в докладе управляю-
щей державы использован явно несбалансированный подход к анализу ис-
тинного положения дел в территории,, Управляющая власть обошла вни-
манием наиболее острые, ключевые аспекты положения в территории» Со-
ветский Союз полагает, что управляющая власть уделила излишне большое
внимание второстепенным вопросам социально-экономического плана, в то
время как важные аспекты положения в территории остались в тени»
В докладе не дается никакой оценки военной деятельности Соединенных
Штатов в Микронезии» Не раскрыта в нем и суть конфликта вокруг
Конституции Палау 1979 года» В документах Совета отмечалось нежелание



управляющей власти удовлетворить справедливые требования народа Палау,
который стремится воспрепятствовать инициативе Соединенных Штатов ис-
пользовать территорию в военных целях - факты, о которых Соединенные
Штаты не пожелали упомянуть в своем докладе.,

22» Делегация Советского Союза имеет серьезные возражения против раз-
дела доклада, посвященного конституционному развитию и прогрессу в
достижении самоопределения и независимости, в котором по существу пред-
принимается попытка оправдать действия по расчленению подопечной тер-
ритории, а также колониальный статус свободной ассоциации, уготованный
управляющей властью для трех основных образований в составе Микронезии»

23. Представитель Советского Союза заявил, что развитие подопечной
территории Тихоокеанские острова весьма остро противоречит жизненным
интересам населения этой территории и идет вразрез со многими решениями
Организации Объединенных Наций о необходимости деколонизации подопеч-
ной территории и сохранения ее единства и территориальной целостности»

24. Делегация Советского Союза глубоко убеждена в том, что народ Микро-
незии имеет неотъемлемое право на самоопределение и независимость»
Главная задача Совета по Опеке по-прежнему заключается в создании не-
обходимых условий, которые позволили бы народу подопечной территории
осуществить это право и воспользоваться им без вмешательства извне»
Советский Союз продолжает настаивать, что5ы народу Микронезии были
предоставлены права, которые вытекают из Устава и Декларации о предо-
ставлении независимости колониальным странам и народам.

25» В заключение своего выступления представитель Советского Союза
сказал о том, что письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов
при Организации Объединенных Наций от 8 мая 1980 года на имя Генераль-
ного секретаря £/, в котором речь идет о политике управляющей власти
в Микронезии, игнорирует фактическое положение дел и является приукра-
шенным изложением того положения, которое в действительности сущест-
вует в территориии. У него есть все основания полагать, что данное
письмо не опирается на достоверные факты и эту его убежденность лиш-
ний раз подтвердила сорок седьмая сессия Совета по Опеке»

26» Представитель Соединенных Штатов, разъясняя позицию своей делега-
ции при голосовании по проекту доклада Редакционного комитета, напом-
нил, что в соответствии с установившейся практикой управляющая власть
обычно воздерживается при голосовании выводов и рекомендаций, поскольку
они обращены к управляющей власти. Однако он заверил Совет, что как и
в прошлом его правительство чрезвычайно внимательно изучит эти выводы
и рекомендации и полностью учтет их»

5/ Официальные отчеты Совета по Опеке, сорок седьмая сессия
т

Сессионный выпуск, приложения, документ Q?/I8I5«



27. Представитель Соединенных Штатов заявил, что представитель Совет-
ского Союза постоянно говорил о так называемом вопросе расчленения
подопечной территории, однако в его собственных заявлениях есть одно
весьма существенное противоречиво С одной стороны, он говорил об от-
ветственности за управление и сохранение единого образования в Микро-
незии, а,с другой стороны, он говорил о неотъемлемом праве населения
этой территории на самоопределение. Население Микронезии выразило
свое неотъемлемое право на самоопределение и решило, что его интересам
и пожеланиям лучше всего соответствовало бы наличие отдельных прави-
тельственных образований в Микронезии, что отражает издавна сложившиеся
культурные и семейные связи» В результате такого свободно вынесенного
ими решения Соединенные Штаты согласились с их инициативой по созданию
отдельных политических образований в Микронезии, Таким образом, если
кто-то ратует за защиту, поддержку и развитие неотъемлемых прав населе-
ния Микронезии, ему следует также выступать за то, чтобы развивать,
защищать и поддерживать решения, которые население принимает в вопросе
о том, как им следует управлять и каким образом следует разделить его
территорию о

28. Представитель Соединенных Штатов отметил, что раздел, который
произошел в Микронезии, не определялся и не поощрялся его правитель-
ством; фактически во многих случаях Соединенные Штаты противились
подобному разделу. Решение о структуре, которую оно хотело бы иметь,
приняло само население территории. Таким образом, если кто-то ратует
за самоопределение, ему следует поддерживать такие решения.

29= Касаясь замечаний, высказанных представителем Советского Союза
в отношении военной деятельности в Микронезии, представитель Соединен-
ных Штатов заявил, что в соответствии с Соглашением об опеке и Уставом
его правительство фактически получило разрешение на то, чтобы иметь
военные сооружения и осуществлять военную деятельность в подопечной
территорию!. Однако этого не произошло. Соединенные Штаты не имеют ни
военных сооружений или баз в подопечной территории, ни планов военной
деятельности. Они располагают лишь одной ракетной базой на Кваджалейне
на Маршалловых островах, которая не является военным сооружением, а
используется для испытания ракет. Представитель Соединенных Штатов не
может согласиться с мнением представителя Советского Союза о том, что
правительство Соединенных Штатов скрывает истинное положение в подопеч-
ной территории и что оно осуществляет военную деятельность вместо той
деятельности, о которой оно сообщает. Сообщения о том, что происходит
в подопечной территории, являются достаточно ясными, а миссии Совета
по Опеке посещали подопечную территорию. Члены этих миссий имели воз-
можность своими глазами увидеть все, что они хотели, и сообщили Совету
сведения о положений в подопечной территории. Представителей Совет-
ского Союза приглашали принять участие в этих миссиях, с тем чтобы они
имели возможность своими глазами увидеть то, что происходит на самом
деле, однако они не воспользовались такими приглашениями. По этой
причине Соединенные Штаты считают необходимым отклонить выдвинутые
Советским Союзом в Совете по Опеке обвинения в том, что управляющая
держава желает что-то скрыть и что имеет место военная деятельность,
о которой не сообщается. Если Советский Союз считает, что военная
деятельность действительно имеет место и что доклады управляющей власти
и выездных миссий не являются достоверными и точными, им следует вос-
пользоваться открытым приглашением принять участие в выездных миссиях,
с тем чтобы они могли посетить подопечную территорию и на месте выяс-
нить скрывают ли что-то Соединенные Штаты.
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30= Представитель Соединенных Штатов отклонил сделанное представите-
лем Советского Союза заявление о том, что управляющая власть пред-
принимает шаги к установлению полуколониального статуса для Микроне-
зии о Соединенные Штаты в соответствии с Уставом несут ответственность
за то, чтобы население территории определило свои желания относительно
того, чего они сами для себя хотят, и в достижении самоопределения или
независимости или самоуправления для подопечной территории» Перего-
воры по соглашению о свободной ассоциации с правительственными
образованиями в Микронезии б/ проходили открыто и свободно при полном
участии руководителей Микронезии» Любые достигнутые соглашения были
заключены при поддержке и с согласия населения Микронезии. В соот-^
ветствии с этим Соглашение о свободной ассоциации представляет собой
статус, который избрали сами жители Микронезии. Если исходить из то-
го, что жители Микронезии имеют неотъемлемое право на самоопределение
и что они воспользовались этим правом для того, чтобы определить, что
они хотят установить отношения с Соединенными Штатами, основанные
на Соглашении о свободной ассоциации, то необходимо поддерживать вы-
раженные ими желание и волю иметь такие взаимоотношения.. Кроме того,
указанное соглашение, которое было обсуждено на переговорах между
Соединенными Штатами и руководством Микронезии, не будет действитель-
ным и не вступит в силу до тех пор, пока оно не будет одобрено жите-
лями Микронезии в ходе плебисцита» Представитель Соединенных Штатов
Америки знает лишь нелколько стран, где были проведены плебисциты,
в ходе которых все население этих стран имело возможность определить
форму правления, которую оно хотело бы избрать.

31. Представитель Соединенных Штатов отметил, что именно это должно
произойти в Микронезии и что если новые взаисотношения будут установ-
лены, то они будут установлены лишь в соответствии с решением, сво-
бодно принятым населением территории. Обязанность членов Совета по
Опеке состоит в том, чтобы одобрить их желания, если они действитель-
но верят в самоопределение, насколько можно судить по большому коли-
честву высказываний относительно самоопределения и в поддержку само-
определения. Если население Микронезии действительно одобрит этот
процесс в результате плебисцита, то у всех членов Совета, которые
заявили о своей твердой приверженности самоопределению, не будет ино-
го выбора, как одобрить это решение, принятое на основе свободного
волеизъявления.

32* Представитель Советского Союза заявил о том, что не все, что
происходит в Микронезии, происходит с одобрения Совета Безопасности.
Совет Безопасности не выносил одобрения действиям управляющей державы.
Можно задать вопрос о том, были ли действия, осуществляемые Соединен-
ными Штатами на острове Кваджалейн, предприняты в соответствии с
Уставом. Они никоим образом не могут быть совместимы с Уставом.
Фактическое положение и фактическая политика Соединенных Штатов выгля-
дят иначе, чем это указывается в официальных и полуофициальных
заявлениях.

6/ Исторический обзор событий, связанных с Соглашением о сво-
бодной ассоциации см„ в документе Официальные отчеты Совета по Опеке,
сорок седьмая сессия, Дополнение Ш 2 (T/I8I6), пункты 512-516.
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33 о В ответ на замечание представителя Соединенных Штатов о том,
что делегация Советского Союза могла бы принять участие в выездных
миссиях, представитель Советского Союза отметил, что представитель
его правительства участвовал в одной из таких миссий, но что Совет-
ский Союз возражает против раздробления территории и что по этой при-
чине представители Советского Союза не принимали участия в последую-
щих миссиях. Советский Союз не хочет присутствовать при раздроблении
территории, ибо он считает, как это было и в прошлом, что Микронезия
должна оставаться единой и сохранять свою целостность и развиваться
самостоятельно без вмешательства извне, и что она должна свободно
решать любые вопросы, связанные с ее существованием. Однако, учиты-
вая зависимость территории от управляющей державы, Советский Союз не
желает участвовать в процессе дробления или наблюдать за тем, как
такой процесс происходит»

34. Представитель Советского Союза заявил о своей убежденности в том,
что народ Микронезии не осуществил пока свое право на самоопределение.
Если бы это произошло, Соединенные Штаты обязательно представили бы
Совету Безопасности доклад о положении в Микронезии для утверждения
его Советом. Однако такого доклада пока нет, и заявление о прекраще-
нии действия Соглашения об опеке в 1981 году в создавшихся условиях
вновь представляет собой односторонний акт управляющей державы. Ре-
шение о прекращении действия Соглашения об опеке, так же как и реше-
ние о ее установлении может принимать лишь Совет Безопасности.

35» Совет по Опеке рассмотрел проект своего доклада Совету Безопас-
ности (T/L.I223) на своем 1505-м заседании 12 июня, в ходе которого
он постановил включить в соответствующие разделы окончательного докла-
да подразделы, озаглавленные "Обсуждение в Совете и высказанные мне-
ния", в которых содержатся заявления, высказанные в ходе сессии деле-
гациями и другими участниками. На том же заседании 3 голосами про-
тив 1 Совет принял проект доклада Совету Безопасности.

36. Представитель Соединенных Штатов, выступая по мотивам голосова-
ния, заявил, что, хотя его делегация проголосовала за доклад Совета
по Опеке в целом, она не определила своей позиции относительно реко-
мендаций и выводов доклада (см. также пункт 26 выше).
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С„ РАССМОТРЕНИЕ ПЕТИЦИЙ

37. В ходе рассмотрения годового доклада уирявлнющей власти о по-
допечной территории Тихоокеанские острова (T/I8I7) Совет по Опеке
заслушал трех петиционеров, чьи просьбы о заслушании их устных пети-
ций были распространены в документе Т/РЕТ.I0/I54-, Т/РЕТ.10/155,
Т/РЕТ„ 10/157 и Т/РЕТ.10/158. Краткое изложение выступления каждого
петиционера приводится ниже.

38. Г-н Джонатан Вейсгалл, выступая от имени населения Бикини,
заявил, что согласно определению, вынесенному министерством внутрен-
них дел Соединенных Штатов, остров Бикини не будет безопасным в обо-
зримом будущем, в связи с чем население Бикини потратило много време-
ни, пытаясь найти возможные районы расселения. Население, большая
часть которого проживает на острове Кили вот уже более 30 лет, необ-
ходимо переселить, однако подходящих мест для расселения за предела-
ми их родного атолла нет. Рассматривая все возможные альтернативы
для переселения, жители Бикини пришли к выводу о том, что они хотели
бы выбрать для переселения в первую очередь остров Бикини, а затем
остров Энео в атолле Бикини и остров Уэйк. Учитывая проблемы пере-
селения на остров Бикини и остров Уэйк, возможность переселения на
которые была отклонена министерством обороны Соединенных Штатов,
фактически остался лишь остров Энео. По размеру он в три раза боль-
ше острова Кили, где в настоящее время проживает большая часть вы-
ходцев с Бикини. В спокойной лагуне у берегов острова можно зани-
маться рыболовством, на острове также существует взлетно-посадочная
полоса, построенная в целях осуществления программы Соединенных Шта-
тов в области испытаний ядерного оружия. Поскольку пока нет уверен-
ности в том, сможет ли Энео экономически обеспечить большое число
людей, выходцы с Бикини предложили переселить их туда, используя
систему, разработанную жителями Эниветока в середине 70-х годов,
когда они временно проживали на другом атолле. Поскольку все насе-
ление не могло вернуться на Энвиветок сразу, была создана система
ротации, в соответствии с которой определенный процент населения
переезжал на Эниветок сроком на б месяцев. Через б месяцев эти люди
уезжали обратно, а на их место приезжала другая группа.

39* После подробного изучения результатов радиологического исследо-
вания Северных Маршалловых островов, проведенного в 1978 году, пра-
вительство Соединенных Штатов и независимые специалисты пришли к
согласию о том, что уровень радиации на острове Энео составляет при-
мерно одну восьмую от уровня радиации на острове Бикини. Они также
пришли к согласию о том, что переселение на Энео, даже без системы
ротации, приведет к получению доз рациации, которые не будут превы- ,
шать показателей, установленных в инструкциях правительства Соеди-
ненных Штатов в отношении радиационной защиты, при условии что насе-
ление не будет употреблять в пищу продуктов с Бикини и будет соблю-
дать рацион питания, в соответствии с которым оно будет потреблять
в пищу 50 процентов продуктов, выращенных на Энео, и 50 процентов
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импортированных продуктов» Программа ротации на Энео потребует от
Соединенных Штатов умелого планирования и осуществления, а от народа
Бикини - самопожертвования и высокой дисциплинированности. Однако
народ Бикини решительно выступает в поддержку этой программы, хотя
она и далеко не удовлетворяет их надежды на возвращение на остров .
Бикини.

40. Согласно сообщению г-на Вейсгалла, при введении системы ротации
только часть населения Бикини сможет обосноваться на Энео в какой-то
определенный промежуток времени; остальная часть населения будет
оставаться там, где она проживает в настоящее время^ Программа рас-
селения на Энео в сочетании с программой благоустройства острова Кили
и других атоллов, где в настоящее время проживают выходцы с Бикини,
будет представлять собой важный шаг в осуществлении обязательства
Соединенных Штатов перед народом Бикини. Такие меры были предложены
конгрессу Соединенных Штатов и администрации в апреле 1980 года,
и существует надежда, что в течение следующих нескольких месяцев
можно будет разработать комплекс соответствующих законодательных мер.

41. Г-н Уильям Александер, выступая от имени Коалиции 'Tocuson
Micronesia", действующей в Совединенных Штатах ассоциации религиозных
и научных организаций и частных лиц, подтвердил петицию, представлен-
ную коалицией Совету по Опеке в мае 1979 года, заявив, что Соединен-
ные Штаты не осуществили своих обязательств в отношении подопечной
территории Тихоокенские ос-трова *]_/° Коалиция согласилась с автором
книги, озаглавленной '"Ч̂ ше̂ опёёаа:-

 ll!
Tius't"b®ejtrayed" ("Микронезия:

подорванное доверие") в том, что за исключением проведения испытаний
основная непосредственная стратегическая причина для сохранения
Микронезии заключается в том, чтобы предотвратить использование
подопечной территории третьей державой и, возможно, отвести обвине-
ние в подобном использовании от Соединенных Штатов.

42. Курс, проведение которого Соединенные Штаты начали после
1961 года, выразился в создании экономической зависимости, которая
сохранится и после прекращения действия Соглашения об опеке. В ходе
создания в Микронезии такого положения экономической зависимости
Соединенные Штаты практически разрушили традиционную основу экономики
Микронезии и создали "потребности", которых раньше не существовало,
не предоставив при этом населению Микронезии необходимых средств или
знаний для удовлетворения этих потребностей за счет собственных
ресурсов.

43. Коалиция считает, что многие проблемы Микронезии возникли в
течение периода опеки, причем некоторые из них были побочными резуль-
татами управления территорией Соединенными Штатами. Учитывая тот
факт, что в конце периода опеки Соединенные Штаты будут продолжать
преследовать в Микронезии свои главные цели, не выполнив при этом
своих обязательств по опеке, Коалиция не может согласиться с мыслью
о том, что по окончании периода опеки прекратятся также и моральные

2_/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать четвертый
год, Специальное дополнение № 1 (s/l3759)? пункт

- 10 -



обязательства Соединенных Штатов по отношению к Микронезии» Коали-
ция будет продолжать изучать этот вопрос и способствовать повышению
осведомленности населения Соединенных Штатов о заслуживающем сожале-
ния несоответствующем выполнении управляющей властью своих обязанно-
стей и осуществлять нажим на нее, с тем чтобы она признала свои мо-
ральные этические обязательства после прекращения действия Соглаше-
ния об опеке»

44. Коалиция надеется, что Совет по Опеке рассмотрит, в частности,
вопрос о предлагаемом прекращении Соглашения об опеке в свете балан-
са между интересами безопасности Соединенных Штатов и правом жителей
Микронезии стать хозяевами собственной судьбы»

4-5. Г-н Роджер СоКларк, выступая от имени Международной лиги прав
человека, заявляет, что одна из основных целей системы опеки заклю-
чается в содействии прогрессу жителей каждой территории в направле-
нии к самоуправлению или независимости, как это может оказаться под-
ходящим для специфических условий каждой территории и ее народов
и имея в виду свободно выраженное желание этих народов. Для Совета
главный вопрос будет заключаться в том, чтобы определить уместность
деколонизации посредством соглашений до получегия независимости,,
Ввиду отсутствия четкого прецедента, Совету следует руководствоваться
принципами, разработанными Генеральной Ассамблеей применительно к
решению аналогичных вопросов деколонизации территорий, к которым
применялась глава Х1^Устава

о
 Наиболее близкими прецедентами является

резолюция Генеральной Ассамблеи 1514- (ХУ) от 14- декабря I960 года
и I54T (ХУ) от 15 декабря I960 года, которые конкретно применялись
в вопросе о деколонизации островов Кука и Ниуэ <> В резолюции 1541 (XT)
указано, что можно считать, что несамоуправляющаяся территория до-
стигла полного самоуправления в случае превращения ее в суверенное
независимое государство, свободного объединения с независимым госу-
дарством или слияния с независмым государством.

46. Г-н Кларк заявил, что если применять к подопечной территории
Тихоокеанские острова принципы резолюции 1541 (XV) станет ясным,
что позиция, касающаяся соглашения о свободной ассоциации, отличает-
ся от позиции в отношении Пакта о создании Содружества Северных
Марианских островов в политическом союзе с Соединенными Штатами Аме-
рики _8/, Цель соглашения заключается в создании отношений свободной
ассоциации, как определяется в резолюции 1541 (ХУ)„ Международная
лига прав человека считает, что данное соглашение должным образом
соответствует положениям этой концепции. В соответствии с принци-
пом У Н , содержащимся в приложении к резолюции 1541 (ХУ), предусмат-
ривается, что свободное объединение должно быть результатом

_8/ Текст Пакта см. в документе Официальные отчеты Совета по
Опеке, сорок вторая сессия, сессионный выпуск, приложения доку-
мент Т/1759. ' '
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свободного и добровольного выбора населением соответствующей террито-
рии, сделанного путем применения понятных и демократических методов.
Объединенная территория должна иметь право определять свое внутрен-
нее устройство без постороннего вмешательства в соответствии с над*-
лежащей конституционной процедурой и со свободно выраженными пожела-
ниями населения» При определении вопроса о том, отражает ли согла-
сованный статус свободно выраженные пожелания населения, важно обе-
спечить надлежащее присутствие Организации Объединенных Наций при
проведении референдума о соглашении- Для правильного проведения
референдума следует включить в бюллетени вопрос независимости в ка-
честве альтернативы статусу свободной ассоциации., Если соглашение
будет утверждено в результате такого правильно организованного ре-
ферендума, то Лига будет считать, что требования принципа VII резо-
люции I54-I (ХУ) удовлетворены» Образования, принявшие соглашение,
будут пользоваться свободой изменить свой статус и начать движение
к независимости путем изъявления своей воли демократическими сред-
ствами и путем конституционных процессов„ Они будут пользоваться
правом определять свои внутренние конституции без вмешательства
извне и не будут подчиняться остаточной законодательной власти дер-
жавы-метрополии» Статусу свободной ассоциации не противоречит оп-
ределенное участие управляющей державы в иностранных делах, которое,
как представляется, является главной характерной особенностью такого
статуса.

47= Петиционер продолжал считать, что позиция правительства Соеди-
ненных Штатов, заключающаяся в том, что Пакт о создании Содружества
Северных Марианских островов в политическом союзе с Соединенными
Штатами якобы соответствует требованиям резолюции 1541 (ХУ) Гене-
ральной Ассамблеи, с точки зрения Лиги^является необоснованной» Это
соглашение прежде всего должно удовлетворять требованию принципа
YII (а) данной резолюции, то есть быть результатом свободного и доб-
ровольного выбора населением соответствующей территории, сделанного
путем применения понятных и демократических методов» Однако рефе-
рендум, который привел к указанному соглашению, заслуживает критики
в том отношении, что населению в ходе референдума не было в качестве
альтернативы предоставлено право избрать независимость и что такая
альтернатива непосредственно не обсуждалась в ходе переговоров между
представителями Северных Марианских островов и представителями Соеди-
ненных Штатов, Кроме того в отношении требования о том, чтобы народ
соответствующей территории пользовался правом изменять свой статус
"демократическим путем и в соответствии со своей конституционной
процедурой", г-н Кларк отметил, что в соответствии с положениями
Пакта для начала перехода Северных Марианских островов к независимо-
сти требуется согласие правительства Соединенных Штатов. Пакт не
удовлетворяет и требование о том, что объединенная территория должна
пользоваться правом определять свое внутреннее устройство без посто-
роннего вмешательства.

48. Г-н Кларк также отметил, что при оценке выполнения управляющей
властью своих обязательств в соответствии с Уставом и Соглашением об
опеке одним из главных вопросов, вызывающих озабоченность, является
экономическая зависимость жителей Микронезии от Соединенных Штатов.
Представители Лиги заявили в Совете в 1978 году, что такая зависимость
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серьезно ограничивает виаможпость жителей Микронезии прекратить дей-
ствие Соглашения об опеке, В 1979 году Лига рекомендовала Совету,
чтобы Организации Объединенных Наций провела всеобъемлющий анализ по-
ложения микронезийских общин, с тем чтобы определить, что произошло
с этими общинами в течение периода опеки, какие главные социальные
проблемы существовали в указанный период и какие проблемы могут воз-
никнуть в период после окончания опеки, и представить Совету соответ-
ствующие рекомендации. Г-н Кларк отметил, что в свете замечаний,
содержащихся в докладе выездной миссии Организации Объединенных
Наций в подопечную территорию Тихоокеанские острова в 1980 году j)/,
такая рекомендация представляется теперь особенно своевременной,

4-9» В заключение своего заявления г-н Кларк подчеркнул, что Совету
по Опеке следует установить контроль над будущими выборами и пред-
принять другие необходимые меры для того, чтобы управляющая власть
надлежащим образом осуществляла свой мандат. Только в этом случае
жители Микронезии смогут рассчитывать на достойное,и обеспеченное
будущее.

50. На той же сессии на рассмотрении Совета по Опеке находилось
33 сообщения, которые были распространены в документах Т/С0М

о
10/

Ь
о
254--Т/С0М„10/ъ°286 в соответствии с правилом 24- правил процедуры

Совета по Опеке, Совет рассмотрел сообщения, содержащиеся в доку-
ментах Т/С0Мо10/Ь„254--Т/С0М,10Д.284- на своем 1500-м заседании
27 мая 1980 года, и без возражений постановил принять их к сведению.
На своем 1505-м заседании 10 июня Совет рассмотрел сообщения, содер-
жащиеся в документах Т/СОМ,I0/L,285 и Т/СОМ,ГОД.286 и без возраже-
ний постановил их к сведению.

51. Совет по Опеке рассмотрел также письменные петиции, распростра-
ненные в соответствии с пунктом I правил 85 его правил процедуры,
которые излагаются ниже,

52. Петиция Т/РЕТ.10/149, поступившая от г-на Тосиво Накамура, в
которой содержится просьба Послеконвенционного комитета Палау о том,
чтобы Совет по Опеке направил наблюдателей на конституционный рефе-
рендум, который будет происходить на Палау 9 июля 1979 года, в соот-
ветствии с просьбой представителя Соединенных Штатов в Совете по
Опеке, конституционного конвента Палау и петиционеров, выступающих
в Совете по Опеке,

53. Петиция Т/РЕТ.10/150, поступившая от г-на Альфонсо Ойтеронга,
Председателя Народного комитета за конституцию Палау, в которой со-
держится просьба о помощи со стороны Совета по Опеке в осуществлении
руководства конституционным референдумом, намеченным на 9 июня 1979 го-
да. Петиционер заявил, что в результате вмешательства личного пред-
ставителя президента Соединенных Штатов Америки по переговорам о
статусе Микронезии во внутренние дела Палау и неспособности прави-
тельства Соединенных Штатов предоставить средства, референдум может
быть отложен или отменен. Таким образом,народ Палау не получит

_9/ Там же, сорок седьмая сессия, Дополнение Ш 2 (T/I8I6).
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возможности осуществить свое право на самоопределение и самоуправ-
ление , как то предусматривает Соглашение об опеке и Устав Органи-
зации Объединенных Наций.

5?4. Петиция T/PET.IO/I5I, представленная г-ном Педро П. Тенорио,
председателем сената Северных Марианских островов , в которой содер~
жится протест и высказываются серьезные возражения против планов пра-
вительства Японии начать с марта 1981 года захоронение 5 000-1 000 бо-
чек с отходами с низким уровнем радиоактивности приблизительно в
960 км к северу от острова Маг в архипелаге Северных Марианских ост-
ровов. Эти планы сопряжены с серьезными экономическими последствия-
ми, так как в случае утечки отходов из этих бочек, существует вполне
возможная вероятность того, что опасные вещества будут занесены на
Северные Марианские острова сильными течениями или мигрирующими ви-
дами рыб. Отравление вод и морских ресурсов приведет к задержке,
а то и полному срыву твердых намерений правительства Северных Ма-
рианских островов развивать рыболовство в Содружестве Северных Ма-
рианских островов. Петиционер настоятельно призвал к тому, чтобы
Совет по Опеке от имени правительства Северных Марианских островов
предпринял шаги, с тем чтобы воспрепятствовать подобным планам пра-
вительства Японии.

55* Представляя свои замечания относительно данной петиции, распро-
страненной в документе T/OBS.10/49, представитель управляющей власти
сослался на письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов
Америки при Организации Объединенных Наций от II марта 1980 года на
имя г-на Тенорио, в котором содержался ответ на его сообщение, ана-
логичное сообщению, представленному им в документе T/PET.I0/I5I.
Постоянный представитель Соединенных Штатов в своем письме указал,
что его правительство информировало власти Японии об озабоченности
петиционера состоянием окружающей среды в Тихом океане. В этой
связи власти Японии заверили правительство Соединенных Штатов, что,
прежде чем начать захоронение., Япония намерена ратифицировать Конвен-
цию о предотвращении загрязнения моря сборосами отходов и других
материалов и присоединиться к механизму многосторонних консультаций
и контроля Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), которые являются основны-
ми международными средствами обеспечения безопасности при сбросе в
море отходов с низким уровнем радиоактивности (сброс отходов с.высо-
ким уровнем радиоактивности запрещен Конвенцией). Власти Японии
также заявили, что их планы не противоречат техническим рекоменда-
циям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отноше-
нии захоронения отходов. Было также указано, что принятые в Японии
нормы соответствуют целям указанных международных мер контроля по
предотвращению загрязнения моря и защите морской среды. С целью
добиться лучшего понимания своих планов в международном масштабе
власти Японии выразили готовность направить миссию для обсуждения
этих вопросов с петиционером, губернатором Северных Марианских ост-
ровов^ другими заинтересованными представителями общественности
островов. Если петиционер сочтет такую миссию полезной, правитель-
ство Соединенных Штатов Америки информирует об этом правительство
Японии.



56. Петиция Т/РЕТ.10/160, поступившая от г-на Литоквы Томейнга,
лидера оппозиции, "Нитиджела" Маршалловых островов, в которой были
выражены возражения оппозиции по поводу прекращения действия Соглаше-
ния об опеке в 1981 году. В петицию были включены заявления членов
оппозиции, в которых они напоминали, что правительство Маршалловых
островов внесло проект соглашения о свободной ассоциации с Соединен-
ными Штатами 14- января 1980 года, желая таким образом ускорить дату
прекращения срока действия Соглашения об опеке. Члены оппозиции ин-
тересовались, будет ли реализована намеченная на 1981 год дата пре-
кращения срока действия соглашения и будет ли к тому времени населе-
ние готово к принятию решения. Они отметили, что при представлении
тщательного обзора мер, направленных на осуществление проекта согла-
шения, они находились в неблагоприятном положении, так как меньшин-
ству в "Нитиджеле" не предоставили возможности принять участие в
переговорах о статусе и что члены оппозиции не располагали средства-
ми для того, чтобы нанять юрисконсульта, который дал бы им консуль-
тации по вопросу о политическом статусе. В любом случае оппозиция
полагает, что свободная ассоциация является наиболее оптимальным
выбором для населения Маршалловых островоЕ, учитывая экономическое
развитие за последние 30 лет и перспективы такого развития в ближай-
шие годы. В прошлом была признана необходимость экономического раз-
вития Маршалловых островов. Кроме того, согласно проекту соглаше-
ния, всегда будут существовать ограничения, налагаемые правительст-
вом Соединенных Штатов в интересах обороны, на использование
200-мильной экономической зоны, в которой имеются важные ресурсы.
Кроме того, их правительство хотело бы получать займы на цели эко-
номического развития от какой-либо другой страны, помимо Соединен-
ных Штатов, хотя эти займы и не будут гарантированы Соединенными
Штатами, так как, как это понимают члены оппозиции, Соединенные Шта-
ты в соответствии с проектом соглашения не несут ответственности и
за любой спор по соглашению, заключенному между правительством Мар-
шалловых островов и третьей страной. В проекте соглашения не преду-
сматривается ассигнование средств на займы в целях экономического
развития, как это предусматривалось в предшествующем проекте согла-
шения, выдвинутом на острове Сайпан, в проекте, который в конечном
счете был отвергнут. Хотя Маршалловы острова будут получать
29 млн. долл. США в виде ежегодных взносов, 9 млн. долл. США будет
предназначено только для острова Кваджалейн. Оппозиция полагает,
что такие средства должны быть выделены для всех островов, входящих
в состав архипелага Маршалловы острова, а не только для Кваджалейна.
Кроме того, в проекте соглашения имеются упоминания о планах разви-
тия, в подготовке которых оппозиция и население Маршалловых островов
не принимали участия; кроме того, эти планы являются неполными и
не страдают существенными недостатками.

57* Оппозиция хотела бы обратить внимание еще на одно важное обстоя-
тельство. Проект соглашения является столь сложным и в нем содержит-
ся настолько много положений, взятых из законов Соединенных Штатов,
что необходимо значительное время и значительные усилия для того,
чтобы перевести его на местный язык и разъяснить его населению, с
с тем чтобы оно могло понять его смысл перед тем, как оно вынесет
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по нему решение. Кроме того, существует несколько отдельных согла-
шений, которые должны быть утверждены населением и которые также тре-
буют ана'шхоттытго времени для перевода и являются в высшей степени
сложными для разъяснения их населению.

с8. Члены оппозиции в заключение заявили, что они поддерживают ста-
тус свободной ассоциации. Они полностью понимают ответственность
управляющей власти в соответствии с Уставом и заинтересованность
управляющей власти в том, чтобы иметь возможность осуществлять такую
ответственность в условиях статуса свободной ассоциации. Они спра-
ведливо полагают, что общие интересы населения Маршалловых островов
заключается прежде всего в том, чтобы экономика Маршалловых островов
могла обеспечить потребности населения., совершившего резкий скачок
в "космический век". По их мнению, управляющая власть могла бы пол-
ностью выполнить свои пока невыполненные обязательства в соответствии
с Соглашением об опеке, прекратив действие этого соглашения после.
1981 года. Оппозиция отметила, что хотя независимость является
наиболее оптимальной альтернативой, как указано в Уставе и в Согла-
шении об опеке, население не имеет пока достаточно твердой экономи-
ческой базы, чтобы собственное правительство могло удовлетворить его
потребности.

59* Петиция Т/РЕТ.10/161, поступившая от г-на Дж. Фрейзера, секрета-
ря профсоюза железнодорожников Австралии, в которой содержалось тре-
бование о том, чтобы правительство Соединенных Штатов признало право
народа Палау на независимость и прекратило свои попытки помешать
народу Палау осуществить свое право на самоопределение. В петиции
был выражен протест против намерения аннексировать земли на острове
Палау для военных баз .

60. В отношении документов Т/РЕТ.IO/I4-9-151 Совет по Опеке без воз-
ражений постановил на своем 1500-м заседании 27 мая 1980 года обра-
тить внимание петиционеров на замечания управляющей власти. Касаясь
петиций, содержащихся в документах Т/РЕТ.10/160 и Т/РЕТ.10/161,
Совет на своем 1500-м заседании 10 июня 1980 года также без возра-
жений принял решение обратить внимание петиционеров на замечания
управляющей власти.
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D . ВЫЕЗДНАЯ МИССИЯ ОРГАНИЛАЦШ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО НА/ВЛЮДТОТ/ТЮ ЗА РЕФЕРЕНДУМОМ В
ПОДОПЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА,

июль 1979 ГОДА

61. На своем 14-93-м заседании б июня 1979 года Совет по Опеке 3 -о-
лосами против I принял резолюцию 2168 (XLVI). В этой резолюции Со-
вет постановил направить выездную миссию для наблюдения за референ-
думом в Палау, определив, что миссия начнет свою деятельность при-
близительно 28 июня 1979 года и завершит ее в практически возможные
кратчайшие сроки после объявления результатов.

62. В состав выездной миссии входили г-н Жан-Клод Брошнэн (Франция),
председатель, и г-н Ян А. Вудс (Соединенное Королевство).

63« Совет по Опеке рассмотрел доклад выездной миссии ТО/ на своей
сорок седьмой сессии одновременно с годовым отчетом управляющей
власти.

64-. На 1501-м заседании 28 мая 1980 года представитель Соединенного
Королевства представил проект резолюции (т/ь.1221), каеающийся докла-
да выездной миссии. На своем 1503-м заседании 29 мая 1980 года Со-
вет 3 голосами против I принял проект резолюции (резолюция 2171
(XLVIl)'.' В пунктах постановляющей части этой резолюции Совет принял
к сведению доклад выездной миссии и выразил удовлетворение по пово-
ду работы, проделанной выездной миссией по его поручению.

65- Разъясняя мотивы, по которым он голосовал против, представи-
тель Советского Союза заявил, что проведение референдумов в отдель-
ных частях подопечной территории в целях одобрения тех или иных
действий управляющей власти представляет собой незаконный акт, про-
тиворечащий Соглашению об опеке и Уставу и ведет к расчленению подо-
печной территории. Именно поэтому советская делегация на 14-93-м за-
седании Совета 6 июня 1979 года проголосовала против и высказала
свои возражения по поводу направления выездной миссии для наблюде-
ния за проведением референдума на Палау, будучи убеждена в том, что
Совет не должен становиться соучастником действий, ведущих к расчле-
нению территории. Негативная „позиция Советского Союза в отношении
проведения сепаратных референдумов подтверждается и судьбой, кото-
рая постигла конституционный референдум на Палау в июле 1979 года.
Хотя большинство населения Палау проголосовало за одобрение консти-
туции, управляющая власть аннулировала результаты голосования, да и
саму конституцию, поскольку этот документ не соответствовал планам
управляющей власти навязать островам Палау статус свободной ас-
социации.

10/ Там же, Дополнение _№ 1 (T/I8I3).
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66. Касаясь заявления, сделанного 3 июля 1979 года на Палау предсе-
дателем выездной миссии, представитель Советского Союза заявил, что
председатель явно извратил основную цель системы опеки, когда он
свел ее только к тому, чтобы "способствовать прогрессу населения
подопечной территории к самоуправлению". Это представляет собой
вольную интерпретацию целей системы опеки и расходится с положе-
ниями Устава по данному вопросу, в особенности с положениями
статьи 76, которая определяет основные задачи системы опеки, кото-
рые, в частности, состоят в следующем:

"способствовать политическому, экономическому и социальному
прогрессу населения территорий под опекой и его прогрессивному
развитию в направлении к самоуправлению или независимости ...".

Таким образом, в соответствии с Уставом и Декларацией о предостав-
лении независимости колониальным странам и народам, Советский Союз
выступает против расчленения территории. Он выступает за скорей-
шее осуществление народом территории права на самоопределение и
подлинную независимость.

б
1
". На 1504-м заседании Совета 10 июня 1980 года представитель

Франции, выступая от имени председателя выездной миссии, заявил,
ч?о заявление председателя, сделанное 3 июля 1979 года, никоим обра-
зом не было направлено на то, чтобы изменить задачи •мстемы опеки,
изложенные в статье 76 Устава. Его заявление было •делано в конкрет-
ном контексте и касалось конкретной цели миссии, а именно,наблюде-
ния за проведением референдума, который не затрагивал будущего по-
литического статуса территории, а касался лишь прогресса в дости-
жении внутренней автономии для населения Палау. Именно по этой
причине председатель перефразировал статью 76 Устава, а не проци-
тировал ее полностью, что он мог бы сделать, однако не сделал. Сде-
ланную им ссылку следует рассматривать в контексте крайне специ-
фического этапа процесса, и представитель Франции уверен, что пред-
седатель миссии надеялся, что представитель Советского Союза не
упрекнет его за то, что он не процитировал статью 76 Устава пол-
ностью, слово в слово.
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Е„ ВЫЕЗДНАЯ МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В ПОДОПЕЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА,
1980 ГОД

68» На своем 1480-м заседании 31 мая 1978 года Совет по Опеке
принял резолюцию 2166 (XLV), в которой он постановил направить перио-
дическую выездную миссию в подопечную территорию Тихоокеанские
острова в 1979 году. На своем 1483-м заседании 15 февраля 1979 года
Совет постановил отложить направление выездной миссии на начало
1980 года, поскольку уже планировалось направить две выездные миссии
в подопечную территорию в 1979 году для наблюдения за ходом референ-
думов с

69» Миссия в составе г-жи Шейлы Харден (Соединенное Королевство),
Председателя, и г-жи Бернадетт Лефор (Франция) посетила подопечную
территорию в период с I по 29 марта 1980 года»

70. Совет рассмотрел доклад выездной миссии 11/ на своей сорок
седьмой сессии одновременно с годовым отчетом управляющей власти»

71 о На 1501-м заседании 28 мая 1980 года, представитель Франции
представил проект резолюции (Т/ь<Д222) , касающийся доклада выездной
миссии. На своем 1503-м заседании 29 мая 1980 года Совет по Опеке
принял проект резолюции (резолюция 2172 (XLVII) 2 голосами при 2 воз-
державшихся, причем никто не голосовал против, В пунктах постанов-
ляющей части данной резолюции Совет принял к сведению доклад выезд-
ной миссии и замечания управляющей власти по нему 12/; выразил удов-
летворение работой, проделанной выездной миссией по его поручению;
постановил по-прежнему учитывать рекомендации, выводы и замечания
выездной миссии при дальнейшем рассмотрении вопросов, относящихся
к указанной подопечной территории; и предложил управляющей власти
принять к сведению рекомендации и выводы выездной миссии, а также
замечания, сделанные по ним членами Совета по Опеке,

72„ Выступая с разъяснением мотивов голосования, представитель
Соединенных Штатов заявил, что мотивы голосования его делегации
были обусловлены существовавшей в прошлом практикой» Соединенные
Штаты воздерживались при голосовании в прошлом, так как действия,
которым посвящен данный доклад и сам доклад, были обращены к Сое-
диненным Штатам в качестве управляющей власти. Таким образом, хотя
правительство его страны согласно с большей частью содержания докла-
да,оно полагает, что основная его задача заключается в том, чтобы
откликнуться на доклад и принять соответствующие меры, а не в том,
чтобы проголосовать за утверждение доклада.

11/ Там же, Дополне_ние_1 2 (T/I8I6),

12/ См. T/PV.1496.
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73° Представитель Союза Советских Социалистических Республик,
разъясняя мотивы, по которым его делегация воздержалась при голосо-
вании по данному проекту резолюции, заявил, что из доклада выездной
миссии явствует, что социально—экономическое положение в подопечной
территории остается трудным, даже тяжелым, что управляющая держава
не выполнила всех своих обязательств., На это указывали и сами
микронезийцы в ходе текущей сессии Совета и в ходе бесед и встреч,
которые имела миссия в ходе посещения ею территории,,

74-„ Делегация Советского Союза не может не отметить, что выводы
доклада по ряду принципиальных проблем расходятся с фактическими
материалами, приведенными в докладе, и не вытекают из него логиче-
ски» Так в докладе нет объективной оценки факторов, которые привели
к расчленению фрагментации подопечной территории как единого целого,к
образованию экономически нежизнеспособных и полностью зависимых от
управляющей державы сепаратных островных образований.,

75» Делегация Советского Союза не может согласиться с выдвинутым
в докладе доводом относительно того, что сепаратистские тенденции,
тенденции, направленные на подрыв единства Микронезии, представляют
собой прочную позитивную и естественную тенденцию, или чтс сохра-
нение такой ситуации или присутствия Соединенных Штатов, в том
числе военного присутствия, будет способствовать независимости или
национальному единству островов,,

F. ДОСТИЖЕНИЕ ПОДОПЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛИ
НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ В ПОДОПЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ В
ОТНОШЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ;
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СПЕЦИАЛЬНЫ)! КОМИТЕТОМ ПО ВОПРОСУ
О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ

7б
о
 На своем 1503-м заседании 29 мая 1980 года Совет по Опеке без

возражений постановил одновременно рассмотреть пункты 12 и 13 своей
повестки дня,

77» На том же заседании Совет рассмотрел эти пункты повестки дня
о

В ходе обсуждения представитель Союза Советских Социалистических
Республик заявил, что необходимость в сотрудничестве между Советом
по Опеке и Специальным комитетом по вопросу о ходе осуществления
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и
народам диктуется не только установившейся практикой Совета, но и
требованиями исторической Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам, которая содержится в резолю-
ции 1514- (ХУ) Генеральной Ассамблеи от 14- декабря I960 года, и по-
ложения которой полностью применимы ко всем подопечным территориям,
в том числе к Микронезии,
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78. Делегация Советского Союза уже обращала внимание Совета на
тот факт, что как в докладе управляющей власти, так и в заявлениях
представителя Соединенных Штатов избегается упоминание этой Декла-
рации» В пункте 5 Декларации предусматривается, что в подопечных
и несамоуправляющихся территориях, а также во всех других террито-
риях, еще не достигших независимости, должны быть незамедлительно
приняты меры для передачи всей власти народам этих территорий, в
соответствии со свободно выраженной ими волей и желанием, бех каких
бы то ни было условий или оговорок и независимо от расы, религий
или цвета кожи, с тем чтобы предоставить им возможность пользоваться
полной независимостью и свободой»

79» Далее представитель Советского Союза напомнил, что в соответ-
ствии с пунктом 3 (9) своей резолюции 2621 (ХХУ) от 12 октября
1970 года, в которой содержится программа действий в целях полного
осуществления Декларации, Генеральная Ассамблея заявила, что в тех
случаях, когда резолюция 1514- (ХУ) не выполняется полностью в отно-
шении данной территории, Генеральная Ассамблея будет по«-прежнему
нести ответственность за эту территорию до те*х пор, пока ее народ
не будет иметь возможность свободно осуществить свое право на само-
определение и независимость в соответствии с Декларацией. Делегация
Советского Союза не может по этой причине согласиться со стремле-
нием управляющей власти уклониться от применения к территории исто-
рической Декларации и от сотрудничества со Специальным комитетом»
Она не может также согласиться с попыткой управляющей власти одно-
сторонним образом трактовать положения Устава, относящиеся к систе-
ме опеки» Это в полной мере относится к статьей 83 Устава, к кото-
рой нередко прибегает управляющая власть в целях самозащиты. Ничто
в этой статье не запрещает другим органам Организации Объединенных
Наций, в частности, Специальному комитету или Генеральной Ассамблее
следить за положением в подопечной территории в соответствии с
Уставом и соответствующими полномочиями, которыми они наделены.
Хорошо известно, что Специальный комитет сыграл важную и конструк-
тивную роль в подготовке рекомендаций для Генеральной Ассамблеи и
Совета Безопасности, в том числе рекомендаций по вопросу о подопеч-
ной территории Тихоокеанские острова» Специальный комитет также
направляет Совету по Опеке отчеты о рассмотрении им данного вопроса.

80„ Представитель Советского Союза заявил, что в своем решении
от 16 августа 1979 года 13/ Специальный комитет вновь подтвердил
неотъемлемое право народа подопечной территории Тихоокеанские острова
на самоопределение, включая право на независимость в соответствии
с Уставом и Декларацией о предоставлении независимости колониальным
странам и народам.» Специальный комитет также призвал управляющую
державу сохранять единство подопечной территории и с сожалением
отметил отказ управляющей державы сотрудничать с ним по данному
вопросу, выразившийся в уклонении от участия в рассмотрении положе-
ния в подопечной территории.,

13/ Смо Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать
четвертая сессия, Дополнение № 23 (A/54/25/Rev.i), том.Ill, глава XX,
пункт 11.
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81* Делегация Советского Союза,К;;.ПОМУ:НС,Я, ЧТО ВПЛОТЬ ДО 1975 года Со-
единенные Штаты представляли Генеральной Ассамблее доклады о положе-
нии в подопечной территории, считает, что отказ управляющей власти
сотрудничать с Ассамблеей и Специальным комитетом противоречит
Уставу и сложившейся практике,, Генеральная Ассамблея в соответствии
с Уставом выполняет определенные функции в отношении подопечной
территории, и управляющая власть обязана сотрудничать с ней и с ее
органами, в частности со Специальным комитетом»

82= Советская делегация еще раз напоминает управляющей власти о
своей неизменной позиции поддержки Устава и, в частности статью 83,
которая ясно гласит, что любое изменение статуса стратегической
подопечной территории может осуществляться лишь по решению Совета
Безопасности и, следовательно, • не может предприниматься самой управ-
ляющей державой в одностороннем порядке,

83. Представитель Соединенных Штатов отметил, что сотрудничество
Совета по Опеке с каким-либо комитетом Генеральной Ассамблеи не
практикуется и что положения Устава в этом вопросе являются доста-
точно яснымио Статья 83 Устава гласит, что все функции Организации
Объединенных Наций, относящиеся к стратегическим районам, осущест-
вляются Советом Безопасности, тогда как статья 85 ясно ограничивает
функции Ассамблеи подопечными территориями, не отнесенными к числу
стратегических. Соединенные Штаты в прошлом сотрудничали со Специ-
альным комитетом и будут продолжать такое сотрудничество по вопро-
сам, лежащим в сфере компетенции последнего, но поскольку данный
случай к числу таких вопросов не относится, делегация Соединенных
Штатов не видит необходимости продолжать обсуждение этого вопроса»

84
О
 Представитель Соединенного Королевства отметил, что Специаль-

ный комитет является комитетом Генеральной Ассамблеи, который
Ассамблея создала своей резолюцией 1654 (ХУТ) от 27 ноября 1961 года»
В этой резолюции Генеральная Ассамблея предложила Совету по Опеке
помогать Специальному комитету в его работе. Совет оказывал такую
помощь в вопросе о бывших подопечных территориях, не относившихся
к числу стратегических. Однако теперь, когда больше не существует
подопечных территорий, относящихся к числу нестратегических, Совет
по Опеке представляет отчеты Совету Безопасности, а не Генеральной
Ассамблее о В этих обстоятельствах делегация Соединенного Королев-
ства считает, что Совет по Опеке не должен далее оказывать помощь
Специальному комитету.

85» На том же заседании Совет по Опеке постановил обратить внима-
ние Совета Безопасности на выводы и рекомендации, которые будут
приняты Севтом по Опеке относительно достижения подопечной террито-
рией, под руководством Совета, самоуправления или независимости,
а также на заявления по данному вопросу, сделанные членами Совета
по Опеке в ходе этого заседания.,
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G. СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТОМ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ; ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ
ПРОТИВ РАСИЗМА И РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

86. На своем 1500-м заседании 27 мая 1980 года Совет по Опеке без
возражений постановил рассмотреть одновременно пункты 10 и II своей
повестки дня»

87» На том же заседании и на своем 1504-м заседании 10 июня Совет рас-
смотрел данные два пункта повестки дня» В ходе обсуждения представи-
тель Соединенных Штатов вновь заявил о том, что его правительство вы-
ступает против любых форм расовой дискриминации, и вновь повторил свое
обязательство участвовать в искренних усилиях, направленных на то,
чтобы положить конец расизму и расовой дискриминации» Касаясь подопеч-
ной территории Тихоокеанские острова, правительство Соединенных Шта-
тов с удовлетворением отметило отсутствие там каких-либо форм расовой
дискриминации» Уважение основных прав человека гарантируется не только
Кодексом подопечной территории, но и новыми конституциями, принятыми
в отдельных образованиях» Точка зрения правительства Соединенных Шта-
тов на роль Комитета по ликвидации расовой дискриминации и на Десяти-
летие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации была
обстоятельно изложена в других органах Организации Объединенных Наций»

88» Представитель Советского Союза, отмечая, что борьба с расизмом и
расовой дискриминацией является одним из важных направлений деятель-
ности Организации Объединенных Наций, заявляет, что в последние годы
в рамках Организации Объединенных Наций был разработан широкий комплекс
мер, направленных на ликвидацию последних очагов расизма и на прекра-
щение расовой дискриминации повсюду и в какой бы форме она ни являлась.
Важным шагом в этом направлении было принятие резолюции 3057 (ХХУЦ1)
Генеральной Ассамблеи от 2 ноября 1973 года, в которой провозглашалось
Десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации
и в которой содержался призыв к мировому сообществу и ко всем странам
активизировать усилия в борьбе за полное искоренение всех форм и про-
явлений расизма» . Советский Союз активно поддерживает деятельность
Организации Объединенных Наций в этой области»

89» Представитель Советского Союза заявил, что Совет по Опеке, на ко-
торый Устав возлагает ответственность за положение в подопечных тер-
риториях, и в частности, в Микронезии, должен участвовать в деятель-
ности международного сообщества в области ликвидации расизма и расо-
вой дискриминации, тогда как прямую ответственность за такие усилия
в подопечной территории Тихоокеанские острова должна нести управляю-
щая держава» В ходе предыдущей сессии Совета советская делегация от-
метила, что Совет не счел возможным участвовать во Всемирной конферен-
ции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, состоявшейся в
Женеве в период с 14 по 25 августа 1978 года» Декларация и Программа
действий, принятые на этой Конференции 14/, являются чрезвычайно

14/ Доклад Всемирной конференции по борьбе против расизма и ра-
совой дискриминации (.Издание Организации Объединенных Нации, в продаже
под Щ R

e
79»XlY

o
2), глава II»
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полезными документами,, Эти документы направляют усилия всего мирового
сообщества на искоренение всех форм расизма и расовой дискриминации»
Совет по Опеке должен высказаться в поддержку Декларации и Программы
действий и принять меры по их осуществлению на практике,

90. Представитель Советского Союза привел выдержку из доклада Коми-
тета по ликвидации расовой дискриминации Генеральной Ассамблее на ее
тридцать четвертой сессии, в котором по поводу обсуждения указанных
выше вопросов в Совете по Опеке на его сорок шестой сессии заявляется
следующее:

I!
о о о Совет постановил лишь принять к сведению заявления двух

своих членов, с которыми они выступили по этим вопросам» Совет
по Опеке не принял больше никаких решений в отношении мнений и
рекомендаций Комитета, которые упоминались выше" /

91• Представитель Советского Союза далее зачитал отрывок из того же
доклада, в котором указывается:

"Комитету хотелось бы знать, учитывая разнородный характер насе-
ления, в какой степени применяется к территории принцип недис-
криминации, в особенности о принятых мерах по борьбе с безрабо-
тицей в некоторых частях территории" 16/»

92» Представитель Советского Союза отметил, что в докладе управляющей
державы за 1979 год не содержится информации относительно выполнения
в подопечной территории решений Организации Объединенных Наций, за-
прещающих расовую дискриминацию. На предыдущих сессиях, а также на
текущей сессии Совета по Опеке отмечалось, что управляющая держава
не выполняет всех своих обязательств по Уставу и Соглашению об опеке,
особенно в социально-экономической сфере

в
 Советская делегация счи-

тает, что Совет должен призвать управляющую власть предпринять все
необходимые меры для осуществления в подопечной территории положений
Устава и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации» По мнению советской делегации, Совету следует устано-
вить сотрудничество с Комитетом по ликвидации расовой дискриминации,
как того требуют соответствующие решения Генеральной Ассамблеи» Ему
следует также принять необходимые меры в связи с обращением Генераль-
ной Ассамблеи ко всем правительствам и органам Организации Объединен-
ных Наций принять активное участие в осуществлении Программы действий
по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией.

93° На своих 1500-м и 1504-м заседаниях 27 мая и 10 июня 1980 года
Совет по Опеке без возражений постановил принять к сведению заявления,
сделанные в ходе этих заседаний»

15/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая
сессия, Дополнение Ш 18 (A/34/I8), пункт 4-89о

16/ Там же, пункт 494»



Но РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПОДОПЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
СИСТЕМЕ ОПЕКИ

94о Годовой доклад Генерального секретаря V]J о мерах, принятых в
сотрудничестве с управляющей властью по распространению в подопечной
территории информации, касающейся целей и деятельности Организации
Объединенных Наций и международной системы опеки, был представлен
Совету на его сорок седьмой сессии в соответствии с положениями резо
люции 36 (ill) Совета по Опеке от 8 июля 194-8 года и резолюции 754-
( ) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1953 года»

95« В докладе, охватывающем период с I мая 1979 года по 30 апреля
1980 года, освещаются мероприятия, осуществляемые Департаментом об-
щественной информации через свои информационные центры в Токио и
Вашингтоне по распространению информации, касающейся Организации
Объединенных Наций»

9бо В докладе указано, что в течение рассматриваемого периода инфор-
мационный центр в Токио значительно увеличил количество и номенкла-
туру изданий, распространяемых в подопечной территории. Как и в
прошлом, этот центр также осуществлял рассылку официальных отчетов
Совета по Опеке по всем адресам в территории, указанным управляющей
властью, которая включила в рассылочный список библиотеки местных
законодательных органов административные учреждения и средства массо-
вой информации»

97» В докладе далее указывалось, что в июле 1979 года в ходе перио-
дических визитов в подопечную территорию для обновления личных контак-
тов и установления новых, а также в целях расширения потока поступаю-
щей в территорию информации относительно Организации Объединенных На-
ций, директор информационного центра в Токио посетил острова Сайпан,
Яп и Понапе»

98» В докладе также указывается, что информационный центр Организации
Объединенных Наций в Вашингтоне продолжал свои усилия, направленные на
то, чтобы довести вопросы, касающиеся подопечной территории, до све-
дения общественности в Соединенных Штатах» Документы и отдельные
пресс-релизы направлялись членам конгресса Соединенных Штатов и со-
трудникам соответствующих комитетов конгресса в Вашингтоне. Центр
также сотрудничал с неправительственными организациями в том, чтобы
распространить среди их членов информацию о Микронезии, а также на-
правлял средствам массовой информации информационные материалы о засе-
даниях Совета по Опеке и работе выездных миссий Организации Объеди-
ненных Наций» Он также занимался приемом лиц, приезжавших из подо-
печной территории, которых кратко знакомили с работой Организации,

99° В докладе указывается, что Департамент общественной информации в
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение пригласить одного
студента из подопечной территории принять участие в семинаре в рамках
" 17/ Официальные отчеты Совета/.по Опеке, сорок седьмая сессия,
сессионный выпуск, приложения, документ T/i819\
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программы стипендий для специалистов в области образования, провести
который планировалось в Дели в период с 3 по 21 ноября 1980 года,,
Целью этого семинара было повышение эффективности преподавания, свя-
занного с освещением деятельности Организации Объединенных Наций, ее
целей и мероприятий, в школах и педагогических институтах в государ-
ствах-членах и территориях,,

100» Кроме того, в докладе заявлялось, что создание в 1978 году филь-
мотеки Организации Объединенных Наций при Колледже Микронезии на По-
напе по-прежнему оставалось одним из главных мероприятий Департамента
общественной информации. Создание фильмотеки значительно увеличило
количество учебных материалов не только в самом Колледже, но и в тер-
ритории в целом» К настоящему времени фонды фильмотеки Организации
Объединенных Наций на Понапе получили дополнительно 30 фильмов, по-
священных деятельности и достижениям Организации Объединенных Наций
в таких важных областях, как деколонизация, мир и разоружение, новый
международный экономический порядок, программы развития, права чело-
века и расовая дискриминация, в том числе вопрос апартеида, окружаю-
щая среда, народонаселение и другие глобальные проблемы»

101» В докладе указывалось, что Радиослужба Департамента общественной
информации увеличила количество записей радиопередач, непосредственно
предоставляемых радиостанциям, находящимся на территории,. Записи
радиопрограмм, таких как "This Week at the IF', "Scope", "Perspective",
"Women-Eighty" и tfAsian Spotlight", направляются авиапочтой из Центральных
учреждений радиостанциям на островах Кусаие, Яп, Понапе, Палау, Мар-
шалловых островах и Северных Марианских островах, а также местным
административным руководителям и Управлению верховного комиссара на
острове СайпаНо

102о В докладе также указывается, что в ходе и после сорок шестой
сессии Совета Радиослужба в своих еженедельных программах новостей
"This Week at the TTf" освещала прения в Совете и его решения«Что касается
других записей радиопередач, выпускаемых службой, то радиостанциям
и Управлению верховного комиссара для последующего выпуска в эфир
авиапочтой направляются 15-минутные программы радиопередач»

ЮЗ» В докладе также отмечалось, что рассылочный список издания
"Weekly News Summary", которое выпускается в Центральных учреждениях,
был в 1980 году дополнен, с тем чтобы обеспечить надлежащее и регуляр-
ное распространение этого издания среди тех жителей Микронезии, кото-
рые занимают ключевые посты, в том числе среди правительственных чи-
новников, членов законодательных собраний представителей средств
массовой информации, учителей и других лиц, которые могут нуждаться
в нем в своей работе.

104в В докладе Генерального секретаря заявлялось, что в соответствии
со сложившейся практикой послания Генерального секретаря и Председа-
теля Совета по Опеке по случаю Дня Организации Объединенных Наций
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были направлены в Микронезию, с тем чтобы использовать их при проведе-
нии мероприятий общественности, посвященных Дню, и для распространения
их через средства массовой информации,учебные заведения и другие уч-
реждения как в государственном, так и в частном секторах„ В этой связи
информационный центр в Токио распространил в подопечной территории фо-
тографии, брошюры и плакаты»

105» Совет по Опеке рассмотрел доклад Генерального секретаря на
своем 1500-м заседании 27 мая 1980 года.,

106» В ходе рассмотрения этого доклада представитель Департамента об-
щественной информации выступил в Совете с сообщением о распространении
в подопечной территории информации об Организации Объединенных Наций.
Касаясь семинара в рамках Программы стипендий для специалистов в обла-
сти образования,провести который было намечено в ноябре 1980 г. Е Дели,
он зайЕил,что его департамент выражает надежду,что из подопечной терри-
тории будет направлен кандидат для участия в этой программе, который
приобретет опыт в этой области, что таким образом будет способствовать
повышению эффективности пропаганды деятельности Организации Объединен-
ных Наций и повышению уровня осведомленности жителей территории, осо-
бенно молодежи, студентов и работников просвещения, о политических
альтернативах, которые открыты для народа Микронезии, а также о дея-
тельности Организации Объединенных Наций в области развития.

107» Он заявил, что директор информационного центра в Токио после кон-
сультаций с чиновниками правительства подопечной территории планирует
в августе 1980 года совершить поездку на острова Сайпан и.Понапе. Он
обсудит с ними существующую систему распределения и распространения
публикаций и аудивизуальных материалов Организации Объединенных Наций
в территории, особенно в свете руководящих принципов, рекомендованных
выездной миссией в 1980 году, а также в свете любых указаний, сделанных
в итоге сорок седьмой сессии Совета по Опеке

а
 Он уверен, что большое

внимание следует уделять задаче распространения официальных отчетов
Совета по Опеке и других важных документов среди лиц, занимающих клю-
чевое положение, в том числе среди должностных лиц правительства, чле-
нов законодательных собраний и религиозных лидеров.

108в Представитель Департамента общественной информации с удовлетво-
рением узнал из доклада выездной миссии 1980 года о том, что радио-
программы Организации Объединенных^Наций, направляемые в подопечную
территорию непосредственно из Нью-Йорка, регулярно передаются в эфир
всеми радиостанциями и что миссия считает, что радио практически яв-
ляется наиболее эффективным средством распространения общественной
информации в территориио

109° Он информировал Совет о тех шагах, которые предпринял Департамент
для обеспечения всех радио- и телевизионных станций в территории новы-
ми сериями аудиовизуальной программы под названием "World Chronicle",
которая представляет собой ежемесячную получасовую радио- и телеви-
зионную программу, главное внимание в которой уделяется деятельности
Организации Объединенных Наций в экономической и социальной областях.



Н О . Он заверил Совет, что Департамент общественной информации и его
информационные центры в Токио и Вашингтоне в сотрудничестве с управ-
ляющей властью и соответствующими правительствами будут продолжать
свои усилия, с тем чтобы полностью информировать население территории
о политических альтернативах, открывающихся перед ними, а также о тех
услугах, которые может оказать им Организация Объединенных Наций в
плане осуществления их чаяний на создание и развитие собственного го-
сударства.

111. Представитель Соединенных Штатов заявляет, что его делегация с
удовлетворением отмечает активную роль, которую играл Департамент об-
щественной информации в течение рассматриваемого периода и которая
нашла свое отражение в докладе Генерального секретаря и в заявлении
представителя данного Департамента, Количество публикаций Организа-
ции Объединенных Наций, предоставляемых жителям подопечной территории,
увеличилось, а система распространения этих документов была усовершен-
ствована. Теперь вся масса почтовой корреспонденции, которая поступа-
ет от Организации Объединенных Наций и предназначена для последующего
распространения, направляется не правительству подопечной территории,
а направляется через информационный центр в Токио непосредственно мест-
ным властям и другим адресатам»

112. Представитель Соединенных Штатов заявил, что, как и в прошлые
годы, сообщения об основных моментах сорок седьмой сессии Совета по
Опеке ежедневно передавались в подопечную территорию через спутник
Отделом общественной информации правительства подопечной территории.
Магнитофонные записи прений в Комитете также направляются из Централь-
ных учреждений Организации Объединенных Наций радиостанциям подопечной
территории для трансляции в эфир. Ход сессии Совета в 1979 году осве-
щался всеми радиостанциями территории на английском и, в ряде случаев,
на местных языках.

ИЗ» Представитель отметил, что в 1979 году население Микронезии полу-
чило редкую возможность больше узнать об Организации Объединенных На-
ций, когда Ассоциация корреспондентов Организации Объединенных Наций
присудила г-ну Сиско Улудонгу, микронезийскому журналисту, работающе-
му в популярной в подопечной территории газете "Пасифик дейли ньюс",
стипендию имени Дага Хамаршельда. Г-н Улудонг провел в Нью-Йорке три
месяца и мог лично наблюдать за работой Генеральной Ассамблеи

 и
 осве-

щать ее.

114. На своем 1500-м заседании 27 мая 1980 года Совет по Опеке без
возражений постановил принять к сведению доклад Генерального секре-
таря.

- 28 -



I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЖИТЕЛЯМ ПОДОПЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

115» Осуществление программы предоставления стипендии Организации
Объединенных Нации жителям подопечных территорий было начато в
соответствии с резолюцией 55? (У1) Генеральной Ассамблеи от 18
января 1952 года» В соответствии с процедурой, утвержденной Советом
по Опеке для руководства этой программой, Генеральному секретарю
было предложено представлять Совету по Опеке не менее одного раза
в год доклад, содержащий все необходимые подробные данные по этой
программе» Доклад Генерального секретаря, представленный Совету на
его сорок седьмой сессии _18/, охватывает период с 25 мая 1979 года по
24 мая 1980 года* В ноте от 18 апреля 1980 года, направленной каж-
дому из 11 государств-членов, которые предоставляют стипендии в
соответствии с программой, Генеральный секретарь просил предоставить
последние данные о стипендиях, предоставленных в соответствии с данной
программой, а также указать, в каких размерах предоставлялись эти
стипендии и какое число студентов из подопечной территории Тихо-
океанские острова воспользовалось ими* В ноте от 7 мая 1980 года
Постоянное представительство Союза Советских Социалистических Рес-
публик при Организации Объединенных Наций информировало Генерального
секретаря, что в настоящее время жители данной подопечной территории
в Советском Союзе не обучаются»

Ибо На своем 1500-м заседании 27 мая 1980 года Совет рассмотрел
доклад Генерального секретаря о программе предоставления стипендий
жителям подопечной территории Тихоокеанские острова»

117= В ходе рассмотрения данного доклада представитель Соединенных
Штатов заявил, что по мнению его правительства невозможно переоце-
нивать значения предлагаемых жителям подопечной территории возмож-
ностей для получения высшего образования, учитывая тот факт, что
период опеки близится к концу» Те лица, которые в настоящее время
обучаются в колледжах и университетах, станут в будущем лидерами
Микронезии» Как указано в годовом докладе управляющей власти в нас-
тоящее время в колледжах и университетах за пределами Микронезии
обучаются 2 050 студентов,которые получают определенные формы помо-
щи от правительства подопечной территории, в том числе I 250 студентов,
которые получают федеральную помощь» Согласно оценкам, еще 500
студентов получают высшее образование за границей на собственные
средства» Помимо этого 544 студента из Северных Марианских остро-
вов обучаются за границей в учебных заведениях уровня выше средней
школы» В 1979 году 157 студентов из подопечной территории завершили

18/ Там же, документ T/I8I8-
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обучение в высших учебных заведениях, 73 студента продолжали под-
готовку к получению степени бакалавра, а двое готовились к полу-
чению степени доктора»

118о Представитель Соединенных Штатов заявил, что правительство
подопечной территории продолжает широко пропагандировать существую-
щие за пределами территории возможности получения образования»
Информация о стипендиях, предлагаемых государствами-членами Орга-
низации Объединенных Наций, распространяется в подопечной территории
через учебные заведения» Хотя языковые различия мешают микронезий-
цам полностью использовать возможности, предоставляемые государствами-
членами Организации Объединенных Наций, определенное количество
стипендий тем не менее используется» Правительство Соединенных
Штатов выражает признательность тем странам, которые оказывают
подобную помощь, и будет приветствовать инициативу других государств-
членов, в частности государств района Тихого океана, по предоставлению
возможностей для получения образования»

119» На том же заседании Совет по Опеке без возражений постановил
принять к сведению доклад Генерального секретаря по программе пре-
доставления стипендий»
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ЧАСТЬ Н о ПОЛОЖЕНИЕ В ПОДОПЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА

А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Обзор положения

Географические данные и население

120о Подопечная территория Тихоокеанские острова состоит из трех
архипелагов: Маршалловы, Каролинские и Марианские острова» Остров
Гуам в группе Марианских островов не входит в состав подопечной тер-
ритории, а является неприсоединившейся территорией Соединенных Шта-
тов,, Эти три архипелага включают более 2 100 островов и атоллов,
рассеянных на площади около 7?8 млн= кв» км в западной части Тихого
океана к северу от экватора,, Общая площадь суши на островах и атол-
лах подопечной территории составляет примерно I 854- кв„ км,

121о Согласно оценкам на 1980 год, население территории составляло
136 490 человек» Население подопечной территории распределялось
следующим образом: Трук - 38 S50 человек; Маршалловы острова -
29 670 человек; Понапе - 23 14-0 человек; Северные Марианские остро-
ва - 15 970 человек; Палау - 14 800 человек; Яп - 9 320 человек
и Кусаие - 4» 940 человек»

122о Население подопечной территории в целом считается микронезийс-
ким, за исключением приблизительно I 000 жителей на окраинных остро-
вах Капингамаранги и Нукуоро, а также отдельных представителей дру-
гих расовых групп» В территории существуют языковые различия, хотя
языки всех островов имеют общие малайско-полинезийские корни» Насе-
ление подопечной территории говорит на девяти основных языках с диа-
лектальными вариантами: на двух - на Япе, на двух - на Понапе и на
одном языке - на Маршалловых островах, Палау, Трук, Кусаие и на Се-
верных Марианских островах»

123= На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке с интересом отме-
тил заявление заместителя Верховного комиссара о том, что для архи-
тектурного и технико-экономического обоснования создания постоянной
столицы Федеративных Штатов Микронезии выделены фонды и что правитель-
ство подопечной территории предоставило дополнительные средства для
реконструкции старой больницы на Понапе, которая будет использовать-
ся в качестве временного капитального сооружения„ Он согласился с
мнением сенатора Федеративных Штатов Олтера относительно важности
обеспечения необходимой инфраструктуры, которая позволила бы Колонии
выполнять ее роль столицы Федеративных Штатов Микронезии, и в част-
ности он предложил управляющей власти создать в Федеративных Штатах
систему электросвязи»
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 В своем годовом докладе управляющая власть указывает, что она

продолжала совместную с Федеративными Штатами Микронезии деятельность,
направленную на создание национального правительства и столицы» В
ближайшее время управляющая власть представит запрос на дополнитель-
ные средства, предназначенные для поддержки деятельности правитель-
ства,, Для оказания помощи Федеративным Штатам, Маршалловым островам
и Палау в этой области в бюджет на I980-I98I годы включены средства
на общую сумму 15 млн„ долл„ США 19/°

125» По вопросу о системах связи для новых конституционных прави-
тельственных образований в годовом докладе указывается, что управляю-
щая власть начала финансирование двухгодичной программы обновления
системы высокочастотной связи между внутренними островами, которая
охватит и внешние острова,, В соответствии с данной программой будет
вестись подготовка местного персонала для обслуживания этой системы»

Передвижение населения

126» На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке отметил, что по
оценкам управляющей власти потребуется еще от 30 до 60 лет, прежде
чем на Бикини Можно будет безопасно заниматься сельским хозяйством»
Управляющая власть далее сообщила, что проживание на Энеу, другом
крупном острове атолла Бикини (выходцы с Бикини считают его вторым,
после Бикини, альтернативным местом поселения), будет безопасным лишь
через 20-25 лет» Совет с удовлетворением отметил, что управляющая
власть разделяет его озабоченность и что, как сообщается, Верховный
комиссар подопечной территории совместно с жителями Бикини изучает
возможности переселения в другие районы,

127» Совет также с удовлетворением отметил шаги, направленные на
улучшение условий жизни выходцев с Бикини на острове Кили, который
оказался неудовлетворительным альтернативным местом поселения из-за
целого ряда причин, в том числе и из-за того, что он недоступен для
судов на протяжении значительной части года. Поэтому Совет с удов-
летворением принял к сведению сообщение представителя управляющей
власти о том, что проводится исследование технико-экономической воз-
можности постройки всепогодного причала или, в качестве альтернативы,
взлетно-посадочной полосы местного значения»

128» Совет с удовлетворением отметил, что работы по очистке Эниве-
тока осуществляются по плану и должны быть завершены в 1980 году»
Он далее отметил, что в настоящее время проводятся некоторые иссле-
дования для оценки существующего уровня заражения на северных остро-
вах этого атолла; в том случае, если окажется, что уровень радиации
допускает проживание здесь, то программа переселения будет изменена,
с тем чтобы семьи могли переселиться на Энжеби,

19/ Местной валютой является доллар Соединенных Штатов.
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129= Совет настоятельно призвал управляющую власть принять все необ-
ходимые меры предосторожности, с тем чтобы не допустить дальнейшего
воздействия радиации на жителей Маршалловых островов» Он отметил,
что специальный консультант от Маршалловых островов и петиционеры вы-
разили пожелание, чтобы независимые эксперты обследовали угрожающие
здоровью факторы, являющиеся результатом испытания оружия на Маршал-
ловых островахо Учитывая опасения в подопечной территории, возникшие
в связи с недавним выявлением того факта, что Бикини в конечном итоге
не является безопасным для переселения, Совет предложил управляющей
власти рассмотреть вопрос о привлечении таких экспертов при проведе-
нии исследований в будущем, с тем чтобы успокоить жителейо Совет так-
же с удовлетворением отметил, что жителям атоллов Бикини, Ронгелап и
Утерик, подвергшимся воздействию радиации, выплачивается компенсация,
и они обеспечиваются медицинским обслуживанием на постоянной основе

о

130» В своем докладе выездная миссия Организации Объединенных Наций
в подопечную территорию Тихоокеанские острова в 1980 году напомнила
о принятом 15 октября 1977 года законе Соединенных Штатов № 95-134-}
который предусматривает выплату компенсации жителям атоллов Бикини,
Ронгелап и Утерик, подвергшимся воздействию радиации, выплату такой
компенсации наследникам умерших, а также постоянное медицинское обслу-
живание

 о
 Миссия выразила надежду на то, что средства, утвержденные

для этой цели, будут выделены как можно скорее и что все заинтересо-
ванные лица вскоре получат компенсацию»

131» Представители управляющей власти заверили миссию в том, что они
уделяют первоочередное внимание вопросам здравоохранения и общего
благосостояния населения этих атоллов и что необходимые периодические
медицинские обследования и программы наблюдения будут осуществляться
на непрерывной основе„

Совет с обеспокоенностью отметил постоянный приток населения на
остров Эбейе, где в настоящее время более 8 000 человек проживают в
трущобных условиях на площади в 30 гектаров,, Поскольку такая ситуа-
ция порождает острые социальные проблемы, Совет выразил надежду на
то, что управляющая власть и новое правительство Маршалловых островов
в первоочередном порядке рассмотрят пути решения этой проблемы как
на ближайшее время, так и на перспективуо

133= В данном годовом докладе говорится, что управляющая власть пер-
воочередное внимание уделяет вопросу о Бикини и, совместно с жителя-
ми Бикини, проводит работу, направленную на удовлетворительное реше-
ние этой проблемы» Ввиду обеспокоенности, выраженной жителями Бикини
в отношении условий на острове Кили, представители общины Бикини и
управляющей власти изучали возможные альтернативные пункты перемеще-
ния, включая острова в рамках подопечной территории, а также другие
острова Тихого океана, подпадающие под юрисдикцию управляющей власти.
Предполагается, что выходцы с Бикини примут решение о возможных аль-
тернативных пунктах переселения в ближайшие шесть месяцев»

В годовом докладе говорится, что временная программа восстанов-
ления для острова Кили была завершена в текущем году, а деятельность
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постоянных восстановительных учреждении временно прекращена до того
момента, когда бикинийцы примут решение об альтернативном месте по-
селения » Предварительные исследования свидетельствуют о том, что
всепогодный причал нерентабелен,, Изучаются альтернативные планы воз-
можного создания взлетно-посадочной полрсы местного значения»

135= Выездная миссия 1980 года отметила усилия, предпринимаемые уп-
равляющей властью для решения этой печальной проблемы» Миссия нас-
тоятельно рекомендовала принять решение в отношении программы, кото-
рая была бы безопасной и приемлемой для народа Бикини. Миссия при-
ветствовала заявление о взаимопонимании от 17 августа 1978 года, в
соответствии с которым Соединенные Штаты взяли на себя ответственность
за благосостояние бикинийцев и их потомков, поскольку было выражено
мнение о том, что управляющая власть должна по-прежнему в полной ме-
ре нести ответственность в этой связи»

136» В годовом докладе указывается, что программы радиологической
очистки и восстановления условий для жизни на атолле Эниветок были,
как и планировалось, завершены в начале апреля 1980 года, и что прог-
рамма очистки в настоящее время уже завершается» Предусматривается,
что жители будут возвращаться на южные острова этого атолла, где бу-
дет завершена очистка, через определенные промежутки времени, начи-
ная с лета 1980 года» Народность дри-Энжеби с этого атолла просила
управляющую власть восстановить северный остров Энжеби и дать ей раз-
решение переселиться туда» Это предложение в настоящее время рас-
сматривается управляющей властью»

137° Выездная миссия 1980 года высказала мнение о том, что проект
очистки и восстановления пригодных для жизни условий на Эниветоке
был осуществлен самым тщательным образом, если судить по качеству
научных исследований и изысканий, а также по крупным расходам, свя-
занным с такой всеобъемлющей операцией» Миссия выразила надежду, что
после того, как жители Эниветока начнут новую жизнь после 33-летнего
пребывания вдали от своих родных островов, будут предприняты все не-
обходимые меры по обеспечению заботы о них и что особое внимание бу-
дет уделяться экономическому развитию их островов» Миссия с удовлет-
ворением отметила заявления представителей управляющей власти о том,
что необходимые медицинские исследования будут осуществляться на
непрерывной основе и что будут приняты все меры для охраны здоровья
населения Эниветока»

138» В годовом докладе далее указывается, что медицинские эксперты
и другие специалисты продолжают наблюдение за состоянием здоровья
перемещенных жителей» Управляющая власть уделяет общему уровню
благосостояния населения первоочередное внимание, программа медицин-
ских наблюдений будет продолжена и расширена»

139» Согласно годовому докладу приток населения на остров Эбейе по-
прежнему порождает острые социальные проблемы. В течение рассматри-
ваемого года в экстренном порядке была восстановлена дренажная сис-
тема после сильного шторма, который усугубил и без того плохое сос-
тояние этой системы» Утверждены денежные средства на осуществление



таких крупных проектов по улучшению капитальных сооружений, как за-
мена дренажной системы, создание новой системы водоснабжения, ремонт
и переоборудование больницы и дорожно-ремонтные работы; эти проекты
будут финансироваться в 1979/80

 и
 1980/81 годах

с
 Правительство Мар-

шалловых островов продолжает осуществление своей долгосрочной прог-
раммы, направленной на то, чтобы поощрять переселенцев к возвращению
на свои родные атоллы и тем самым частично решить проблему перенасе-
ленности на Эбейе„

140» Что касается мер, предусматриваемых для Эбейевплане развития
Маршалловых островов, то выездная миссия 1980 года отметила, что в
соответствии с этим планом население Эбейе будет поощряться к возвра-
щению на свои родные атоллы, где будут предприниматься меры по улуч-
шению условий их жизни„ Наряду с этим будет осуществлена программа
по развитию других островов атолла Кваджалейн, куда некоторые жители
с Эбейе могут переселиться на постоянное жительство, продолжая рабо-
тать на ракетном полигоне. По мнению выездной миссии, которая наблю-
дала за ходом референдума на Маршалловых островах в 1979 году 20/,
эти два миграционных потока позволят восстановить на Эбейе относи-
тельно нормальную плотность населения,, Выездная миссия 1980 года
вновь высказала мнение о том, что этот план представляется разумным
и выразила надежду, что будут изысканы средства, необходимые для его
осуществления.,

141 о В отношении вопроса о земле на атолле Кваджалейн миссия указала,
что все еще существуют противоречивые и неправильные мнения в отноше-
нии всего вопроса, касающегося соглашения о землепользовании и уров-
ня компенсации* В целях окончательного решения этого вопроса важно,
по мнению миссии, дать жителям атолла Кваджелейн, разъяснения, кото-
рые помогут рассеять их сомнения относительно условий соглашения о
земле о

20/ См. отчет выездной миссии см„ в документе Официальные
отчеты Совета по Опеке, сорок шестая сессия, Дополнение Ш 5 (Т/1805)•



J/L93SK_
в
 связи с ущербом, нанесенным войной и в

п ос лев овнн_ый_ _перио_д

142. Иски жителей подопечной территории в связи с ущербом, нанесенным
войной, подразделяются на две обшие категории: иски против прави-
тельства Японии главным образом за ущерб, причиненный коренному на-
селению в ходе второй мировой войны, и послевоенные иски против
правительства Соединенных Штатов „

143. Правительства Соединенных Штатов и Японии подписали 18 апреля
1969 года соглашение, предусматривающее урегулирование исков Микро-
незии, связанных с войной, в соответствии с которым оба правительства
согласились выделить средства ex gratia на цели содействия благосос-
тоянию жителей территории

о
 Япония согласилась представить Соеди-

ненным Штатам как управляющей власти субсидии в объеме 1,8 млрд» иен,
что в то время равнялось 5 млн» долл. США. Соединенные Штаты, со
своей стороны, согласились учредить фонд в размере 5 млн

о
 долл= США.

144с В соответствии с законом .1971 года об исках Микронезии (закон
Соединенных Штатов 92-39) был создан Микронезийский компенсационный
фонд, состоящий из взносов Соединенных Штатов и Японии, определяемых
упомянутым выше соглашением» На основании этого закона была также
учреждена Комиссия по рассмотрению исков Микронезии с правом полу-
чать, изучать, рассматривать и выносить окончательные решения в
отношении а) исков за ущерб, нанесенный непосредственно в ходе
военных действий между Соединенными Штатами и Японией в период с 7
декабря 1941 года до дат оккупации различных островов Микронезии
Соединенными Штатами (иски категории I); и Ъ) исков, возникших в
качестве послевоенных исков в период со времени оккупации различных
островов Соединенными Штатами по I июля 1951 года (иски категории II)

в

145= Закон разрешил ассигновать 20 млн„ долл. США на цели урегу-
лирования послевоенных исков жителей Микронезии против Соединенных
Штатов или правительства подопечной территории в связи с увечьями
или материальным ущербом, включая иски против приобретения, исполь-
зования или удержания имущества без соответствующей компенсации,
при том условии,что несчастный случай или инцидент, на котором
основывается иск, произошел до I июля 1951 года.

146„ Комиссия по рассмотрению исков Микронезии завершила свою ра-
боту 30 июля 1976 года и вскоре после этого издала свой окончательный
доклад. В этом докладе общий объем средств, выделенных и утвержденных
Комиссией, составлял: 34 349 509 долл. США - по категории I и
32 634 403 долл. США - по категории IIj таким образом сальдо
составляет около 24,3 млн долл„ США и 12,6 млн. долл. США, соот-
ветственно.

147о На сорок пятой сессии Совета по Опеке в 1978 году представитель
Соединенных Штатов заявил, что в статье III американо-японского сог-
лашения 1969 года об урегулировании военных исков говорится о полном
и окончательном урегулировании всех исков к Японии и что в ходе
обмена нотами, сопровождающего подписание соглашения, Соединенные
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Штаты подтвердили, что Япония и ее граждане полностью и окончательно
освобождаются от всей ответственности по микронезийским искам, на
которые распространяются положения статьи III соглашения, в том числе
по искам, вытекающим из участия подопечной территории во второй
мировой войне., Поэтому Соединенные Штаты не считают, что Япония
юридически обязана обеспечить дальнейшие платежи»

148» На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке вновь выразил
озабоченность по поводу того, что иски в связи с ущербом, нанесенным
во время войны, еще не урегулированы в соответствии с решениями
Комиссии по рассмотрению исков Микронезии„ Тем не менее, он с
удовлетворением отметил, что конгресс Соединенных Штатов дал санкцию
на полную выплату по искам категории II и что выплата по всем остаю-
щимся искам этой категории в сумме 12,6 млн. долл. США в настоящее
время практически завершена»

149» Совет с удовлетворением отметил то обстоятельство, что на
рассмотрении конгресса Соединенных Штатов находится предложение,
в соответствии с которым будет санкционирована выплата ex gratia 50 про-
центов неудовлетворенных исков категории I по закону 1971 года об
истоках Микронезии, причем такая выплата не обусловливается встреч-
ными действиями со стороны японского правительства» Совет с удов-
летворением отметил заявление представителя управляющей власти о
том, что это предложение уже утверждено палатой представителей и что
этот законопроект рассматривался в сенате, который должен был вы-
нести по нему решение до конца 1979 года»

150» Совет также отметил заявление представителя Соединенных Штатов
о том, что, по мнению его правительства, которое на протяжении многих
лет в тесном контакте с правительством Японии работает над этой
проблемой, оба эти правительства могут изыскать способ для выражения
своей благожелательной заинтересованности в судьбе населения Микро-
незии» Совет также отметил, что несмотря на отсутствие какого-либо
юридически обоснованного иска, правительство Соединенных Штатов
считает, что существует значительный "моральный иск"»

Совет признал заинтересованные стороны безотлагательно пред-
принять дальнейшие усилия, направленные на окончательное решение
этой проблемы в интересах невинных жертв» В частности,

;
 Совет,

учитывая трудности, испытываемые населением Микронезии из-за этой
ситуации, выразил надежду на то, что стороны смогут достичь гуман-
ного решения этой проблемы до окончания срока действия соглашения об
опеке»

152» В данном годовом докладе говорится, что управляющая власть
завершила погашение исков категории II в объеме всей установленной
суммы» Было достигнуто соглашение о погашении исков категории I
на общую сумму в 10 млн» долл» США на пропорциональной основе за
счет совместных взносов управляющей власти и правительства Японии»
Сумма,определенная Комиссией по рассмотрению исков Микронезии по
этой категории,составила 34,3 млн» долл» США» Конгресс Соединенных
Штатов утвердил в 1978 году законодательный акт, санкционирующий
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выплату 50 процентов исков категории I, обусловив выплату своей доли
выплатой правительством Японии остальных 50 процентов» По этой при-
чине не был утвержден внесенный на рассмотрение конгресса Соединенных
Штатов законопроект, разрешающий правительству Соединенных Штатов
выплатить 50 процентов сальдо по категории I, не обусловливая такую
выплату уплатой Японией остальных 50 процентов» Управляющая власть
по-прежнему стремится найти такое решение в отношении военных исков
Микронезии, которое будет приемлемым для всех сторон»

153» В отношении призыва Совета по Опеке ко всем заинтересованным
сторонам принять дальнейшие неотложные меры для окончательного решения
этой давней проблемы в интересах невинных жертв выездная комиссия
1980 года вновь повторила этот призыв, прежде всего в свете вызываю-
щего разочарование сообщения о том, что конгресс Соединенных Штатов
отклонил законопроект, который санкционировал бы одностороннее уре-
гулирование исков Соединенными Штатами, а также в свете доказательств,
собранных миссией в ходе недавнего посещения подопечной территории и
свидетельствующих о том, что неудачная попытка решить этот вопрос
вызывает у жителей Микронезии глубокое разочарование и возмущение,
что отрицательно сказывается на тесных и дружеских отношениях с
обеими сторонами»
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2» Обсуждение в Совете и высказанные мнения

Земля и население

На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Адриан П» Уинкель,
Верховный комиссар подопечной территории и специальный представитель,
заявил, что Бюро по проведению переписей населения Соединенных Шта-
тов одобрило ассигнования в сумме 380 000 долл» США для финансирова-
ния полной переписи населения подопечной территории, проведение ко-
торой должно начаться 15 сентября 1980 года» Результаты этой перепи-
си окажут значительное воздействие на планирование новыми правитель-
ствами экономических, социальных и образовательных программ»

155° Г-н Тосиво Накаяма, президент Федеративных Штатов Микронезии и
специальный представитель, заявил, что, когда руководители конгресса
Микронезии в конце концов согласились с пожеланиями управляющей влас-
ти и стремлением большинства населения Северных Марианских островов
к отделению от остальной части подопечной территории, они сделали это
с учетом обязательства личного представителя президента Соединенных
Штатов на переговорах о статусе Микронезии о том, что управляющая
власть взамен столичных сооружений, которые будут утрачены в резуль-
тате этого отделения, построит подобные сооружения на острове, кото-
рый будет определен конгрессом Микронезии» В I97& году конгресс из-
брал Понапе в качестве места для создания столицы» Однако управляю-
щая власть отложила выполнение своего обязательства на том основании,
что еще не имелось уверенности в том, что будут существовать объеди-
ненные Федеративные Штаты Микронезии. до утверждения проекта консти-
туции путем голосования» В июле 1978 года проект конституции был
одобрен в четырех центральных районах, и в мае 1979 года были созданы
Федеративные Штаты Микронезии» С учетом того, что после отделения
Северных Марианских островов в Федеративных Штатах осталось приблизи-
тельно две трети общего количества населения, Федеративные Штаты
считают себя законным бенефициарием обязательства, взятого на себя
управляющей властью относительно строительства сооружений для столи-
цы, которые заменят сооружения, утерянные в результате отделения
Северных Марианских островов»

156о Говоря о бедствии, которое принесли атоллу Маджуро в конце ноя-
бря и начале декабря 1979 года приливные волны, Верховный комиссар
отметил, что Федеральное агентство по оказанию помощи в случае сти-
хийных бедствий (ФЕМА) правительства Соединенных Штатов разработало
программу строительства жилья, на которую выделено 2 млн» долл, США,
что окажет помощь населению, пострадавшему в результате полного раз-
рушения 250 домов и серьезного повреждения 180 домов» Помощь ока-
зывалась также другими учреждениями правительства Соединенных Штатов,
частными организациями и соседними странами»

157» Г-н Антон А» де Брум, секретарь по иностранным делам правитель-
ства Маршалловых островов и специальный представитель,заявил, что
правительство Соединенных Штатов оказало немедленную и щедрую помощь
населению Маршалловых островов после стихийного бедствия, о чем долго
будет с благодарностью помнить население Маршалловых островов» Он
также выразил благодарность соседним странам, в особенности Науру,
которые пришли на помощь в это трудное время»
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158» В ответ на заявление представителя Соединенных Штатов о том, что
его правительство намерено использовать остров Уэйк, а также ряд дру-
гих территорий Соединенных Штатов, не расположенных на подопечной
территории, для хранения отходов атомной промышленности, г-н де Брум
напомнил правительству Соединенных Штатов, что исторически и тради-
ционно остров Уэйк является частью Маршалловых островов о Он выразил
надежду о том, что более подробные дискуссии в будущем будут способ-
ствовать признанию этого требования»

159° Отвечая на заявление г-на де Брума, представитель Соединенных
Штатов указал, что остров Уэйк является владением Соединенных Штатов,
поскольку он был аннексирован в 1898 году согласно условиям Гуанского
акта 1856 года» Административно он не является частью подопечной
территории, и правительство Соединенных Штатов не признает каких-либо
претензий каких-либо иных сторон в отношении этого острова„

160= Г-н Карлос С» Камачо, губернатор Северных Марианских островов и
специальный представитель, указав, что одно из государств-членов Ор-
ганизации Объединенных Наций предложило сбросить радиоактивные мате-
риалы - отходы атомной промышленности в океан на расстоянии 800-
I 000 километров к северу от этих островов,выразил озабоченность тем,
что эти материалы будет трудно, а может быть и невозможно извлечь из
глубины на поверхность в случае обнаружения их утечки*, Народ Север-
ных Марианских островов не так беспокоит угроза близости, как тот
факт, что мигрирующие породы рыбы, которые составляют основную часть
продуктов питания населения и добыча которых является важной частью
их экономики, мигрируют практически во всех районах Тихого океана»
Они располагают информацией о том, что некоторые государства продол-
жают изучать вопрос об использовании различных районов Тихого океана
для сброса отходов атомной промышленности, даже их совместных отходов,
в ответ на что народ Северных Марианских островов продолжает выражать
протест, излагая его в форме следующей доктрины: государства, которые
используют ядерную энергию, должны взять на себя ответственность за
возможные последствия захоронения ядерных радиоактивных отходов,,

161= Г-н Камачо также выразил озабоченность в связи с санкционирова-
нием правительством Соединенных Штатов проведения технико-экономичес-
кого исследования» Хотя это исследование должно осуществляться в
районе, значительно удаленном к северу от Микронезии, население этой
территории считает, что мигрирующие породы рыбы, имеющиеся в районе
островов Пальмира, Джонстон или Уэйк, будут, вероятно, обнаружены
также и в районе океана вблизи Микронезии, что вызывает озабоченность
правительства Северных Марианских островов»

162» Г-н Педро По Тенорио,председатель сената, и г-н Хоакин И» Панге-
линан, скипер палаты представителей законодательного органа Сообщества
Северных Маринских островов, представили Совету письменные заявле-
ния 21/о Г-н Тенорио в своем заявлении напомнил, что руководители
Северных Марианских островов уже привлекали внимание Совета к своему

21/ Там же, сорок седьмая сессия, сессионный выпуск, приложения,
документ Т/1821 о
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отрицательному отношению к предлагаемым планам правительства Японии
затопить отходы атомной промышленности, имеющие низкий уровень радиа-
ции, приблизительно в I 000 километров к северу от этих островов.
Любая утечка радиоактивных отходов может привести к тому, что эти
отходы могут быть разнесены течениями или заразить мигрирующие породы
рыб, такие как тунец, что представляет собой угрозу здоровью, безо-
пасности и благосостояния граждан» Г-н Тенорио просил Совет оказать
помощь в деле защиты окружающей среды Северных Марианских островов»

163. Г-н Пангелинан в письменном заявлении информировал Совет о том,
что народу Северных Марианских островов грозит весьма серьезная опас-
ность возможного загрязнения окружающего их морского пространства в
связи с предлагаемым правительством Японии сбросом отходов атомной
промышленности в близлежащем районе океана о Законодательный орган
объявил Содружество Северных Марианских"островов и его воды безъядерной
зоной и добился от правительства Соединенных штатов обязательства не
складировать и не сбрасывать отходы атомной промышленности на терри-
тории Содружества или в его водах» Спикер призвал Совет по Опеке,
Организацию Объединенных Наций и все государства, которые разделяют
их озабоченность, использовать свое влияние, с тем чтобы убедить
правительство Японии воздержаться от создания угрозы народу Северных
Марианских островов и его' морским ресурсам.

164.. Г-н Петер Р. Розенблатт,личный представитель президента Соеди-
ненных Штатов на переговорах о статусе Микронезии и старший советник,
заявил, что его правительство обсудило с правительством Японии вопрос
о проведении полного научно-технического исследования возможности
захоронения отходов ядерного топлива в районе Тихого океанао Соеди-
ненные Штаты не рассматривали возможность использования какого-либо
места на подопечной территории для этой цели. Он добавил, что зако-
ном, утвержденным конгрессом Соединенных Штатов и одобренным президен-
том, запрещается захоронение отработанных радиоактивных отходов на
подопечной территории и на заселенных территориях Соединенных Штатов
без особого разрешения конгресса и что такое разрешение никто не
пытался получить и не получал»

165 - Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных
Наций в письме от 3 июня 1980 года на имя Председателя Совета по Опе-
ке 22/ заявил, что японский парламент недавно одобрил Конвенцию о
предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
(известную так же как Лондонская конвенция) и что его правительство
готовилось к завершению необходимых процедур для быстрейшей ратифика-
ции этой Конвенции. Правительство Японии будет строго придерживаться
стандартов, установленных МАГАТЭ, которые основываются на Лондонской
конвенции о Кроме того угакой сброс отходов в море будет проводиться
под наблюдением многостороннего консультативного и наблюдательного
органа, созданного АЯЭ» Его правительство будет проводить сброс в
море отходов, имеющих низкий уровень радиации, только при соблюдении
этих строгих правил. Хотя безопасность для окружающей среды захоро-
нения отходов в море была тщательно изучена и японская комиссия по

22/ Там же, документ Т/1823.
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безопасности применения ядерной энергии заверила в ее безопасности,
Япония сначала проведет экспериментальные сбросы отходов в море,
прежде чем начать широкомасштабные операции по сбросу отходов, имею-
щих низкий уровень радиации., Уровень безопасности будет дополнитель-
но определяться путем измерения уровня радиоактивности морских про-
дуктов, морской воды и осадков о Сбросы отходов, имеющих низкий уро-
вень радиации, будут осуществляться только после того, как безопас-
ность этих сбросов будет подтверждена указанным выше океанографичес-
ким обследованием., Если будут запрошены дополнительные технические
разъяснения, правительство Японии будет готово направить соответствую-
щим правительствам в этом районе группу технических экспертов»

166» Представитель Советского Союза, касаясь вопроса военной деятель-
ности управляющей власти на подопечной территории, сказал, что Сое-
диненные Штаты намереваются сохранить и закрепить свой контроль над
огромными районами Тихого океана и усилить свои военно-стратегичес-
кие позиции в этой части мира» Острова Палау, Тиниан, Кваджалейн,
Эниветок и другие, где размещаются американские военные базы и опор-
ные военные пункты, включены в сферу военной деятельности управляющей
власти,которая-планирует расширить свою базу на острове Тиниан и
превратить ее к 1982 году в место дислокации стратегических бомбарди-
ровщиков и крупных кораблей военно-морского флота Соединенных Штатов»
Существуют также планы сооружения на острове Сайпан военно-воздушной
и военно-морской баз и создания военно-морской базы, полигона и аэро-
дрома на расположенных вблизи Филиппин и Индонезии островах Палау»
Все это широко известные факты и никто не может отрицать наличия
планов подобных военных мероприятий» Такая политика управляющей влас-
ти представляет собой серьезную угрозу безопасности народов не толь-
ко Микронезии, но также стран Азии и Океании, расположенных вблизи
этого района»

167= Представитель Советского Союза также заявил, что эта территория
фактически перестала быть стратегической, ибо бывшая враждебная Сое-
диненным Штатам держава стала союзником Соединенных Штатов и даже
предоставила свою собственную территорию в распоряжение Соединенных
Штатов в качестве непотопляемого авианосца» Микронезия перестала
быть стратегической в том понимании, которое вкладывалось в него
Организацией Объединенных Наций при создании опеки и при предоставле-
нии Соединенным Штатам права на опеку» Таким образом, исчезла почва
для того, чтобы эта территория из положения стратегической территории
одной державы превратилась в стратегическую территорию другой» Одна-
ко очевидно, что в результате усилий Соединенных Штатов Микронезия
была превращена в стратегическую территорию управляющей власти и
используется в военных целях, не соответствующих Уставу» Из территории,
которая должна по условиям опеки служить укреплению международного
мира и безопасности, Микронезия стала военным плацдармом Соединенных
Штатов»

168= Представитель Советского Союза далее заявил, что в соответствии
со статьей 3 проекта Договора о свободной ассоциации, в которой рас-
сматриваются вопросы безопасности и обороны, определен широкий круг
прав для Соединенных Штатов и неравноправных обязательств для микро-
незийцев» Она предусматривает право Соединенных Штатов на осуществле-
ние полноты власти в области безопасности и обороны и обязательство
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отрицательному отношению к предлагаемым планам правительства Японии
затопить отходы атомной промышленности, имеющие низкий уровень радиа-
ции, приблизительно в I 000 километров к северу от этих островов о
Любая утечка радиоактивных отходов может привести к тому, что эти
отходы могут быть разнесены течениями или заразить мигрирующие породы
рыб, такие как тунец, что представляет собой угрозу здоровью, безо-
пасности и благосостояния граждан» Г-н Тенорио просил Совет оказать
помощь в деле защиты окружающей среды Северных Марианских островов о

163. Г-н Пангелинан в письменном заявлении информировал Совет о том,
что народу Северных Марианских островов грозит весьма серьезная опас-
ность возможного загрязнения окружающего их морского пространства в
связи с предлагаемым правительством Японии сбросом отходов атомной
промышленности в близлежащем районе океана» Законодательный орган
объявил Содружество Северных Марианских"островов и его воды безъядерной
зоной и добился от правительства Соединенных штатов обязательства не
складировать и не сбрасывать отходы атомной промышленности на терри-
тории Содружества или в его водах» Спикер призвал Совет по Опеке,
Организацию Объединенных Наций и все государства, которые разделяют
их озабоченность, использовать свое влияние, с тем чтобы убедить
правительство Японии воздержаться от создания угрозы народу Северных
Марианских островов и его

1
-морским ресурсам.

164. Г-н Петер Р. Розенблатт,личный представитель президента Соеди-
ненных Штатов на переговорах о статусе Микронезии и старший советник,
заявил, что его правительство обсудило с правительством Японии вопрос
о проведении полного научно-технического исследования возможности
захоронения отходов ядерного топлива в районе Тихого океана- Соеди-
ненные Штаты не рассматривали возможность использования какого-либо
места на подопечной территории для этой цели» Он добавил, что зако-
ном, утвержденным конгрессом Соединенных Штатов и одобренным президен-
том, запрещается захоронение отработанных радиоактивных отходов на
подопечной территории и на заселенных территориях Соединенных Штатов
без особого разрешения конгресса и что такое разрешение никто не
пытался получить и не получал»

165« Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных
Наций в письме от 3 июня 1980 года на имя Председателя Совета по Опе-
ке 22/ заявил, что японский парламент недавно одобрил Конвенцию о
предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
(известную так же как Лондонская конвенция) и что его правительство
готовилось к завершению необходимых процедур для быстрейшей ратифика-
ции этой Конвенции. Правительство Японии будет строго придерживать«я
стандартов, установленных МАГАТЭ, которые основываются на Лондонской
конвенции» Кроме того ,такой сброс отходов в море будет проводиться
под наблюдением многостороннего консультативного и наблюдательного
органа, созданного АЯЭ» Его правительство будет проводить сброс в
море отходов, имеющих низкий уровень радиации, только при соблюдении
этих строгих правил. Хотя безопасность для окружающей среды захоро-
нения отходов в море была тщательно изучена и японская комиссия по

22/ Там же, документ Т/1823»
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защищать острова Палау, Маршалловы острова и Федеративные штаты Микро-
незии., Однако в ходе последних сее.р.ий Совета по Опеке не было и речи
о какой-либо иностранной угрозе Микронезии» Право Соединенных Штатов
на создание баз и размещение вооруженных сил в Микронезии четко опре-
делено в этой статье, однако Совет Безопасности дал Соединенным Шта-
там это право только на период опеки о Как могла управляющая власть
взять на себя это право, если соглашение об опеке подходит к концу?
Представитель Советского Союза заявил, что цель его правительства
состоит только в том, чтобы район Тихоокеанских островов, который
является плацдармом угроз, стал регионом мира, безопасности и дружбы»

169. Представитель Соединенных Штатов заявил, что его правительство
не может оставить без внимания необоснованные обвинения в экспансио-
низме и милитаризме, сделанные представителем Советского Союза. Его
правительство не намеревается в настоящее время строить какие-либо
военные объекты на подопечной территории. Однако правительство Сое-
диненных Штатов считает, что в соответствии с соглашением об опеке
оно имеет полномочия осуществлять это в случае необходимости. В до-
полнение к этим полномочиям в Договоре о создании Содружества Север-
ных Марианских островов предусмотрено, что Соединенные Штаты будут
иметь возможность брать в аренду землю на этих островах для возмож-
ного использования ее под военные базы. Хотя Соединенные Штаты на-
деются окончательно оформить такую аренду в 1980 году, в настоящее
время не планируется каких-либо строительных работ и Соединенные
Штаты сдадут значительную часть этой земли в аренду Северным Мариан-
ским островам за символическую плату.



4

Передвижение населения

170о На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, Верхов-
ный комиссар и специальный представитель, заявил, что приблизитель-
но 5^5 жителей атолла Эниветок, которые раньше составляли фактически
все население этого атолла, проживающее в настоящее время на других
Маршалловых островах, посетили атолл Эниветок 8 и 9 апреля 1980 года,
присутствовали на церемонии по случаю завершения программы очистки
атолла и восстановления окружающей среды» По завершении церемонии
эти жители, за исключением 120 человек, возвратились на атоллы Уд-
желанг и Маджуро. Переселение населения в новые дома на островах
Эниветок, Медрен и Джаптан будет завершено в ближайшее время по мере
завершения там окончательных работ, и люди подготовлены к возвраще-
нию на эти острова»

Верховный комиссар далее заявил, что в связи с пожеланием на-
селения острова Энджебе о возвращении на этот остров будут изучены
дополнительные данные с целью выяснения,

7

;
 можно ли сделать это воз-

вращение безопасным» Население этого острова привлекло группу уче-
ных-экспертов с целью получения независимой оценки всех исследова-
ний и анализов, проведенных правительством Соединенных Штатов отно-
сительно безопасности их островов в районе атолла Эниветок»

172, Верховный комиссар также заявил, что в соответствии с решени-
ями, принятыми в 1978 году населением атолла Бикини и управляющей
властью, представители населения посетили ряд возможных мест пересе-
ления, включая Гавайские острова, остров Молокаи и остров Уэйк»
Они также посетили четыре атолла на Маршалловых островах и один
атолл на Понапе, а также остров Пальмира» Население атолла Бикини
внесло предложение относительно их переселения, для принятия решений
по которому потребуются дополнительные данные и информация от де-
партамента энергетики Соединенных Штатов»

173= Согласно заявлению Верховного комиссара выплата ex gratia
жителям атолла Бикини в сумме 1,4- млн» долл» бША была произведена
в 1978-1979 годах» Их целевой фонд, ранее оценивавшийся в 3 млн. долл.
США, увеличился до 6 млн» долл» США, и правительство Соединенных
Штатов выделило сумму в 12,5 млн» долл» США для программы восстанов-
ления окружающей среды и переселения»

174-° Г-н де Брум, специальный представитель, заявил, что хотя пра-
вительство Маршалловых островов разделяет радость населения атолла
Эниветок в связи с тем, что исполнилось их давнее желание о возвра-
щении на родину, оно серьезно озабочено долгосрочными последствиями
радиации, которая сохранилась на атолле Эниветок, для здоровья
людей и считает, что Соединенные Штаты должны будут решать любые
проблемы, связанные с этим вопросом, если они возникнут» Его прави-
тельство узнало, что не только жители этих атоллов, но также и жи-
тели ряда других атоллов на Маршалловых островах, имеют признаки
заболеваний и аномалий, обычно связанных с радиационным облучением»
12 марта 1980 года президент Соединенных Штатов подписал государствен-
ный закон 96-205, который обязывает управляющую власть предоставить



населению каждого атолла Маршалловых островов, подвергнувшегося
радиации в результате испытаний ядерного оружия, проводившихся Сое-
диненными Штатами, программу первичного, вторичного и третичного
медицинского обслуживания и лечения, а также осуществлять контроль
за окружающей средой с целью выявления 'повреждений, заболеваний или
состояния, которые могли возникнуть прямо или косвенно в результате
этой программы испытаний» Более того, IB договоре о свободной ассо-
циации правительство Соединенных Штатов, конкретно признало свою
существующую и постоянную ответственность за выплату компенсации
населению Маршалловых островов за потери или ущерб, нанесенный ему
самому или его собственности в связи с осуществлением Соединенными
Штатами программы ядерных испытаний о

175= Специальный представитель указал, что управляющая власть проя-
вила значительное нежелание оказывать помощь Маршалловым островам
в определении и изучении медицинских проблем, существующих на атол-
лах, подвергшихся облучению, даже после того, как президент подпи-
сал этот закон= Фактически руководители Маршалловых островов были
информированы о том, что администрация Соединенных Штатов планирова-
ла добиться обязательного законодательства с целью освободить себя
от ответственности, признанной в статуте, однако они уверены в том,
что конгресс Соединенных Штатов не позволит исполнительной власти
снять с себя моральное обязательство в этом отношении»

176о Представитель Советского Союза заявил, что хотя американские
специалисты уверяют, что радиация на атолле Эниветок значительно
ниже, чем в некоторых районах Соединеннвк Штатов, никто не может с
полной уверенностью заявить, что прежние испытания не окажут пагуб-
ного воздействия на здоровье населения этого атолла» Управляющая
власть уже однажды возвращала население на атолл Бикини, однако,
как выяснилось позднее, этот эксперимент оказался угрожающим для
жизни и здоровья жителей»

177= Делегация Советского Союза серьезно обеспокоена заявлением
представителя Маршалловых островов о том, что, несмотря на вредные
долгосрочные последствия ядерного облучения для жителей Эниветока и
других атоллов архипелага и несмотря на конкретные случаи заболе-
ваний лучевой болезнью, управляющая власть не спешит с удовлетворе-
нием просьбы властей Маршалловых островов о неотложном оказании ме-
дицинской помощи и проведении исследований о последствиях ядерных
взрывов» По мнению представителя Советского Союза, Соединенные Шта-
ты сняли с себя ответственность за обеспечение благополучия жителей,
изгнанных ранее с родных мест» '

178» Представитель Франции заявила, что ее делегация разделяет оза-
боченность, выраженную специальным представителем Маршалловых остро-
вов относительно оказания медицинской помощи жителям территории,
пострадавшим от радиации» Ее делегация хотела бы выразить надежду,
что в ближайшее время будет найдено справедливое решение проблем
жителей Бикини, которые страдают слишком долго»



179= Представитель Соединенного Королевства заявила, что ее делега-
ция отметила постоянные усилия.управляющей власти в поисках удовлет-
ворительного жилья для несчастШЩг- жйт-fлей Бикини„ Делегация с ин-
тересом заслушала петиции их представителя по данному вопросу и
надеется, что управляющая власть и правительство Маршалловых остро-
вов будут продолжать уделять первоочередное внимание этой проблеме„
Ее делегация также приветствовала заверения, выраженные правитель-
ством Соединенных Штатов, о том, что медицинские обследования и
наблюдения будут осуществляться на постоянной основе. в отношении
жителей как Эниветок, так и Бикини»

180= Представитель Соединенных Штатов повторил, что государственный
закон 96-205 (см» пункт 174- выше) является обязательством со стороны
его правительства о представлении доклада конгрессу не позднее
I января 1981 года о плане осуществления программы медицинского об-
служивания и лечения любых повреждений, болезней или состояния, кото-
рые могли возникнуть прямо или косвенно в результате имевших место
испытаний ядерного оружия» Кроме того, департамент энергетики Сое-
диненных Штатов осуществляет разработку предложений о проведении об-
следования пораженных районов, которое будет приемлемо "для правитель-
ства Маршалловых островов= После того, как будет достигнуто согла-
шение между департаментом энергетики и Маршалловыми островами, эти
обследования будут осуществляться в соответствии с планом»



в_послевоенный_период

181. На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Тосиво Накаяма,
специальный представитель, выразил озабоченность в связи с исками
о возмещении ущерба, нанесенного войной, и заявил, что эти иски
должны быть урегулированы до окончания срока действия Соглашения
об опеке, которое также явилось результатом второй мировой войны.
Управляющая власть недавно выделила средства для полного покрытия
невыплаченного баланса рассмотренных исков категории II. Однако
оставшиеся неуплаченные иски категории I на сумму 24- млн. долл. США
остаются неурегулированными. По мнению специального представителя,
уже давно пора решить вопрос об исках в связи с войной в Микронезии
и что для того, чтобы микронезийцы могли получить справедливую ком-
пенсацию, необходима поддержка Совета по Опеке по данному вопросу.

182. Г-н Тосиво Накамура, спикер палаты избранных членов законода-
тельного округа Палау и специальный советник, выразил удовлетворе-
ние усилиями правительства Соединенных Штатов по выплате оставших-
ся исков, связанных с войной, при условии выплаты Японией своей
доли. Правительство Японии со своей стороны постоянно настаивало
на том, что оно выполнило свои обязательства в отношении исков,
связанных с войной, и настаивало, что какие-либо дополнительные
вклады со стороны Японии должны осуществляться в форме иностранной
помощи или в какой-либо другой форме, но не под ярлыком исков, свя-
занных с войной. Палау приветствовал любую компенсацию со стороны
Японии в форме товаров или услуг.

183. В своем письменном заявлении Совету (см» пункт 162 выше)
г-н Тенорио, специальный советник, напомнив позиции, занятые пра-
вительствами Японии и Соединенных Штатов в отношении исков катего-
рии I, заявил, что на истцов не производят какого-либо впечатления
юридические или дипломатические причины невыплаты, и, по его мне-
нию, выплату исков следовало бы уже давно произвести. Многие из
этих людей теряют веру в свое правительство в результате задержек
с платежами по искам категории I и в связи с этим требуется любая
помощь со стороны Совета по Опеке, которую он мог бы предоставить
для разрешения этого вопроса.

184-. Представитель Франции, указав, что вопрос об исках в связи с
ущербом, нанесенным войной, неоднократно поднимался в ходе недавне-
го посещения Микронезии выездной миссией 1980 года, призвал заинте-
ресованные зласти сверх и помимо юридических соображений достичь
соглашения, которое позволит окончательно разрешить эту проблему.

185» Представитель Соединенного Королевства напомнил, что Совет
по Опеке в своем докладе Совету Безопасности в 1979 году отметил,
что правительства Японии и Соединенных Штатов работали в тесном
контакте над этой проблемой и что правительство Соединенных Штатов
считало, что эти два правительства найдут способ выражения своей
благожелательной заинтересованности в судьбе народа Микронезии.
Совет по Опеке призвал все заинтересованные стороны предпринять до-
полнительные срочные усилия для разрешения этой давно существующей
проблемы и выразил надежду, что будет найдено гуманное ее решение
до окончания срока действия Соглашения об опеке.
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В. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

I. Обзор положения

Общая политическая структура

186. Исполнительная и административная власть правительства подопеч-
ной территории и ответственность за выполнение международных обяза-
тельств, взятых Соединенными Штатами в отношении данной территории,
возложены на Верховного комиссара, назначаемого президентом Соединен-
ных Штатов и утверждаемого сенатом Соединенных Штатов»

187. 25 апреля 1979 года министр внутренних дел Соединенных Штатов
издал министерский указ N9 3039, озаглавленный "Признание правитель-
ственных органов в соответствии с ратифицированными на местах консти-
туциями в подопечной территории Тихоокеанские острова" 23/» Это
распоряжение предусматривает максимально допустимый уровень само-
управления для Федеративных Штатов Микронезии, Маршалловых островов
и Палау на основе их соответствующих конституций после их ратифика-
ции до момента прекращения срока действия Соглашения об опеке.

188. В соответствии с министерским указом, подлежащим ограничениям,
содержащимся в самом указе и в существующих договорах, законы и
постановления Соединенных Штатов в целом применяются в подопечной
территории, а исполнительные, законодательные и юридические функции
правительства подопечной территории, за исключением определенных
функций, сохраняемых за управляющей державой, возлагаются на соответ-
ствующие три правительства.

189. В данном годовом докладе отмечается, что в ходе подготовки к
отправлению функций, связанных с полным самоуправлением, и содействию
формированию в подопечной территории эффективных местных и нацио-
нальных правительств, на Северных Марианских островах, в Федеративных
Штатах Микронезии и на Маршалловых островах созданы жизнеспособные
конституционные правительства, и что в деле создания конституционного
правительства на Палау наблюдается значительный прогресс.

190. В докладе далее отмечается, что в Федеративных Штатах Микроне-
зии и Маршалловых островах работа, связанная с организацией и струк-
турой соответствующих правительств, находится в процессе завершения.
Состоялись переговоры между управляющей державой и каждым из этих
правительств, которые привели к передаче конкретным правительствам
некоторых функций и полномочий управляющей державы.

23/ Текст данного указа см. в документе Официальные отчеты
Совета по Опеке, сорок шестая сессия, Сессионный выпуск, приложения,
документ Т/1806, приложение.
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Управление территорией

Законодательная власть

191о Конгресс Федеративных Штатов Микронезии является однопалатным
органом. Конгресс состоит из членов, избираемых по одному от окру-
гов конгресса в каждом штате, создаваемых в соответствии с числен-
ностью населения» Члены избираются на одинаковый срок для каждого
штата - на четыре года, а все другие члены - на два года. Штат может
зарезервировать одно из своих мест для традиционного лидера,

192. Члены конгресса избираются жителями Федеративных Штатов Микро-
незии, достигшими 18 лет о Первые всеобщие выборы в условиях действия
новой конституции состоялись 27 марта 1979 года.

193. Законодательный орган Содружества Северных Марианских островов
является двухпалатным органом и состоит из сената и палаты предста-
вителей. В состав сената входит девять членов, избираемых всем
населением на четырехлетний срок от каждого из трех округов для вы-
боров в сенат. Палата представителей насчитывает 14- членов, избира-
емых на два года. 12 членов палаты представителей избираются от
Сайпана и островов, расположенных к северу от него, один член избира-
ется от острова Рота и один - совместно от округов Тиниан и Агихан.

Члены законодательного органа избираются жителями Содружества
Северных Марианских островов, достигшими 18 лет и зарегистрированными
в качестве избирателей. Вторые всеобщие выборы состоялись 4- ноября
1979 года.

195° Законодательная власть на Маршалловых островах принадлежит пар-
ламенту, называемому "Нитиджела", который состоит из 33 членов. Все-
общие выборы проводятся один раз в четыре года. Однако президент
Маршалловых островов может распустить "Нитиджелу" в любое время в
том случае, если в кабинете дважды ставился вопрос о вынесении вотума
недоверия и предложение дважды не проходило и если в период между
двумя голосованиями по вопросу о вотуме недоверия должность президен-
та занимало одно и то же лицо. Он может также принять это решение
в том случае, если не было назначено кабинета по истечении 30 дней
с того дня, когда "Нитиджела" приступила к выборам президента по
любой причине за исключением того случая, когда президент уходит в
отставку в результате вынесения вотума недоверия.

196. Члены "Нитиджелы" избираются гражданами Маршалловых островов,
достигшими 18-летнего возраста и признанными в качестве избирателей.
Первые всеобщие выборы в условиях действия новой конституции состоя-
лись 10 апреля 1979 года.

197» Кроме того, на Маршалловых островах действует совет "Иройдж"
(в который входят традиционные вожди;, состоящий из 12 лиц, имеющих
право быть избранными. Совет, в частности, рассматривает принятые
"Нитиджелой" законопроекты, касающиеся обычного права, любой тради-
ционной практики, землевладения или любого связанного с этим вопроса.



198» В соответствии с министерским указом Ш 3027 от 29 сентября
1978 года на Палау законодательные функции временно исполняет окружная
легислатура» Однако 2 апреля 1979 года учредительное собрание Палау
приняло проект конституции, и на референдуме, состоявшемся 9 июля
1979 года, большинство избирателей округа одобрило его.

199» На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке приветствовал тот
факт, что в соответствии с конституцией, принятой 12 июля 1978 года 24/,
конгресс Федеративных Штатов Микронезии приступил к работе 10 мая
1979 года.

200. Совет с удовлетворением отметил, что "Нитиджела" Маршалловых ост-
ровов официально приступила к работе I мая 1979 года

в

201. Совет также с удовлетворением отметил, что в соответствии с ми-
нистерским указом Ш 3027 управляющая держава наделила временными за-
конодательными полномочиями законодательный орган Палау до тех пор,
пока этот округ не примет свою конституцию и не введет ее в действие.

202о В данном годовом докладе управляющей державы отмечается, что
в соответствии с министерским указом Ш 3027 законодательный орган
Палау в настоящее время осуществляет все законодательные функции,
относящиеся к Палау, которые ранее исполнялись конгрессом Микронезии.
Положения министерского указа Ш 3039 (см. пункты 187-188 выше; всту-
пят в силу на Палау как только будет создано конституционное прави-
тельство, что облегчит постепенный переход от подопечной администра-
ции к полному конституционному самоуправляющему органу.

Исполнительная власть

203. Согласно данному годовому докладу, все главы конституционных
правительств являются микронезийцами и почти все ключевые администра-
тивные посты в новых правительствах заняты микронезийцами.

204. Исполнительная власть правительства Федеративных Штатов Микро-
незии возложена на президента, избираемого конгрессом на четырехлет-
ний срок. Он не может избираться на этот пост более чем на два срока
подряд» Вице-президент избирается таким же образом, как и президент,
и занимает свою должность в течение такого же срока. Он не может
быть жителем того же штата, что и президент»

205. Осуществление исполнительной власти правительства Северных Ма-
рианских островов возложено на губернатора, избираемого на четырех-
летний срок, который должен быть моложе 30 лет, иметь право участво-
вать в выборах, являться жителем и фактически проживать в Содружестве
не менее семи лет до вступления в должность. Свои функции губернатор
осуществляет с помощью совместно избираемого заместителя губернатора
и глав исполнительных департаментов»

24/ Текст конституции см. в документе Т/СОМ.I0/L. 174, прило-
жение I.



206о На Шаршалловых островах исполнительную власть осуществляет ка-
бинет, члены "которого несут коллективную ответственность перед
"Нитиджелой". В состав кабинета входит президент, который должен
быть членом "Нитиджелы", а также 6-10 других членов "Нитиджелы",
назначаемых в качестве министров спикером по рекомендации президента.
Президент избирается "Нитиджелой" после каждых всеобщих выборов»
Президент является главой государства Маршалловы острова. Он обязан
подать в отставку в том случае, если вотум недоверия выносится всеми
членами "Нитиджелы"„ Однако его отставка может не возыметь действия,
если его преемник не будет избран в течение 14- дней после его отставки.

207о На Палау исполнительная власть возложена на окружную администра-
цию, возглавляемую окружным администратором. Окружного администратора
назначает Верховный комиссар.

208. На своей сорок шестой сессии Совет с удовлетворением отметил
министерский указ Ш 3039 (см. пункты 187-188 выше), который наделяет
рядом полномочий правительства новых образований в целях расширения
их автономии. Совет настоятельно призвал управляющую державу выпол-
нять в частности свои обязательства по передаче различным соответ-
ствующим образованиям полномочий, указанных в министерском указе Ш 3039
от 30 сентября 1979 года. Он выразил надежду, что Верховный комиссар
воздержится от осуществления своего права временного вето; в этих
целях Совет предложил руководителям новых образований проявлять осто-
рожность и принять только те меры, которые совместимы с Соглашением
об опеке.

209» В рассматриваемом годовом докладе отмечается, что министерским
указом Ш 3039 установлен механизм, с помощью которого новые консти-
туционные правительства могут начать подготовку к полному самоуправ-
лению до окончания срока действия Соглашения об опеке. Согласно по-
ложениям этого распоряжения, большинство административных функций и
обязанностей, ранее осуществлявшихся управляющей державой, были пере-
даны новым правительствам Федеративных Штатов Микронезии и Маршал-
ловых островов. Управляющая держава сохранила те функции и обязан-
ности, которые необходимы для продолжения осуществления ей своих
полномочий в соответствии с Соглашением об опеке и финансовой отчет-
ности в отношении субсидий из Соединенных Штатов. Между соответ-
ствующими конституционными правительствами и управляющей державой были
проведены переговоры относительно передачи функций и обязанностей и
составлены меморандумы о взаимопонимании.

210. Согласно годовому докладу полномочия по временному приостанов-
лению действия законов применялись в умеренной степени и только в
тех случаях, когда вопрос касался свободы передвижения на подопеч-
ной территории или обязанностей управляющей державы по наблюдению
за субсидиями из Соединенных Штатов и вопросов внешних сношений.
Однако в области внешних сношений управляющая держава увеличивает
оказание помощи новым конституционным правительствам для расширения
их контактов с третьими странами и международными организациями, что
окажет помощь в их подготовке к выполнению своих обязанностей в рам-
ках свободной ассоциации.



Правительства штатов/округов

211. В данном годовом докладе отмечается, что новые правительства
штатов Трук, Понапе, Кусаие и Яп осуществляют свои функции в соответ-
ствии со своими хартиями при полностью избранных исполнительных и
законодательных органах управления» Они осуществляют свои полно-
мочия, возложенные хартиями, конституцией Федеративных Штатов Микро-
незии и применимыми законами, действующими на всей территории» Управ-
ляющая держава стремится к возможно скорейшему созданию конституцион-
ного правительства на Палау, с тем чтобы этот округ мог достичь про-
гресса и подготовиться к прекращению действия Соглашения об опеке
одновременно с Маршалловыми островами и Федеративными Штатами Микро-
незии»

Администраторы штатов/округов

212 „ Согласно данному годовому докладу, четыре штата, составляющие
Федеративные Штаты Микронезии (Яп, Трук, Понапе и Кусаие), возглав-
ляются избранными губернаторами. В каждом из штатов первые избран-
ные губернаторы вступили в должность в течение 1979 года, за исклю-
чением Трука, где губернатор вступил в должность в 1978 году.

213. Палау по-прежнему возглавляет администратор округа, назначаемый
Верховным комиссаром подопечной территории. Он будет исполнять эти
обязанности до тех пор пока округ не создаст свои конституционные
органы управления.

Законодательные органы штатов/округов

214. Все образования, входящие в состав подопечной территории, имеют
избранные народом законодательные органы» Полномочия законодатель-
ных органов штатов Федеративных Штатов Микронезии определены консти-
туцией последних. На Маршалловых островах "Нитиджела" наделена
конституцией всеми законодательными полномочиями. Законодательный
орган Палау создан в соответствии с его хартией и министерскими ука-
зами 2918 и 3027, которые предоставили ему законодательные полномочия,
равные тем, которые осуществлялись бывшим конгрессом Микронезии в
отношении Палау»

215- В годовом докладе говорилось о том, что члены законодательных
собраний во всех случаях избираются населением» Требования, предъяв-
ляемые к кандидатам в члены законодательных собраний, определены в
соответствующих хартиях и конституциях.



Муниципальные органы

216» Согласно данному годовому докладу, муниципальные округа в
Федеративных Штатах Микронезии определены как административные еди-
ницы, существование которых обусловлено вступлением в *илу хартии
каждого штата» Б хартиях определены также полномочия муниципальных
органов о На Маршалловых островах конституция предусматривает соз-
дание местных органов власти на каждом населенном атолле или остро-
ве, который не является частью атолла, и определяет их юрисдикцию
и полномочия при разработке постановлений» Местные органы власти
на Палау по-прежнему действуют в соответствии с хартией, принятой
правительством подопечной территории..

217° Некоторые муниципальные округа функционируют в соответствии
с хартией» Там, где хартий не существует, может быть избран лишь
административный руководитель или сохраняться традиционная форма
правленияо В целом хартия предусматривает наличие муниципального
совета, главы исполнительной власти и других должностных лиц» Адми-
нистративный руководитель муниципального округа именуется магистра-
том или мэром.

Гражданская служба

218» Конституцией Федеративных Штатов Микронезии предусматривается
создание путем законодательных актов исполнительных департаментов»
Президент в консультации с конгрессом и при его согласии назначает
руководителей этих департаментов и других сотрудников, если это
предусмотрено законодательным актом»

219= Конституция Северных Марианских островов предусматривает сис-
тему гражданской государственной службы, которая действует под на-
чалом Комиссии гражданской службы» Комиссия осуществляет кадровую
политику правительства»

220» В соответствии с конституцией Маршалловых островов гражданская
служба, возглавляемая главным секретарем, включает служащих, необ-
ходимых для оказания помощи кабинету в осуществлении исполнительной
власти и выполнения других необходимых функций» Конституция также
содержит положение об учреждении комиссии гражданской службы»

221» На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке с удовлетворением
отметил, что в течение последнего года управляющая власть в некото-
рой степени сократила число своих служащих» Он также принял во вни-
мание уверение заместителя Верховного комиссара о том, что значи-
тельное большинство работающих сотрудников-экспатриантов имеет только
краткосрочные контракты, которые, как ожидается, не будут возобнов-
лены» Он опять призвал управляющую власть продолжать "микронеизацию"
всех служб и в то же время обеспечить, чтобы будущим государственным
образованиям не остались в наследство сложные и дорогостоящие адми-
нистративные структуры после прекращения действия Соглашения об
опеке»



222о В данном годовом докладе отмечается, что число служащих из
подопечной территории в штаб-квартире в Сайпане как экспатриантов,
так и граждан подопечной территории, продолжает уменьшаться в ре-
зультате планомерной передачи функций конституционным образованиям.
Сокращение затрагивает служащих гражданской службы Соединенных
Штатов, служащих-экспатриантов и граждан подопечной территории, ко-
торые заняты в соответствии с регулярной программой, а также микро-
незийцев, занятых в соответствии с программой специальных субсидий»
Сокращения числа служащих-экспатриантов, работающих в штаб-квартире
согласно последней программе, в ближайшем будущем не предвидится
в связи с тем, что местные правительства все настойчивее требуют
возвращения квалифицированного персонала из числа местных жителей,
а микронезийцы не желают поступать на краткосрочную работу в штаб-
квартире., Однако число служащих-экспатриантов этой категории в дол-
госрочном плане будет сокращено, когда местные правительства акти-
визируют свое участие согласно программе специальных субсидий»

223= По мнению выездной миссии, посетившей страну в 1980 году,
гражданская служба подопечной территории была слишком велика и
являлась тяжелым бременем для бюджета составных частей территории.
Очевидно, что существующая гражданская служба на территории должна
быть рационализирована и сокращена, и что более значительная часть
населения должна быть занята в секторе производства, а не на прави-
тельственной службе. Однако в связи с проблемой безработицы до
проведения резкого сокращения в системе гражданской службы первоо-
чередное внимание необходимо уделять расширению количества рабочих
мест в частном секторе.

Политическое образование

224, Согласно данному годовому докладу, после завершения конститу-
ционного референдума на подопечной территории Тихоокеанские острова
12 июля 1978 года 25/ программа "Образование в целях самоуправления"
(ОСУ) ограничивает свою деятельность распространением информации,
связанной с созданием новых правительств в Федеративных Штатах Мик-
ронезии и на Маршалловых островах, а также с развитием событий на
Палау, Эта программа была официально прекращена в сентябре 1979 го-
да, сразу же после создания конституционных правительств в Федера-
тивных Штатах и на Маршалловых островах, В настоящее время ответст-
венность за программу политического образования возложена на новые
правительства на подопечной территории. Периодическое издание "Об-
разование в целях самоуправления" (ранее выходившее раз в две недели)
будет теперь выходить по мере необходимости для освещения соответст-
вующих знаменательных событий, таких как создание нового правительства
на Палау и завершение переговоров о политическом статусе.

25/ Доклад выездной миссии Организации Объединенных Наций по
наблюдению за проведением референдума на подопечной территории Тихо-
океанские острова, 1978 год, см. Официальные отчеты Совета по Опеке,
сорок шестая сессия, Дополнение Ш 2 (Т/1795)°



225= Выездная миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению
за проведением референдума на Палау, состоявшегося 9 июля 1979 го-
да (см» пункты 61-67 выше), отметила в своем докладе, что, по ее
мнению, общественное обсуждение достоинств и недостатков конститу-
ции носило очень ограниченный характер, особенно в дни, непосред-
ственно предшествовавшие референдуму» У миссии создалось впечат-
ление, что жители Палау хорошо осознавали важность этих вопросов
и уже определили свое к ним отношение

о

226» Выездная миссия 1980 года с озабоченностью отметила, что прог-
рамма ОСУ была официально прекращена в сентябре 1979 года. Была
выражена надежда, что это решение не является окончательным» Народ
Микронезии находится в исключительно изолированном географическом
положении; политические партии, которые могли бы в другом случае
оказать помощь процессу политического образования, еще не являются
в достаточной степени развитыми или организованными для осуществле-
ния этой роли; фактически там до сих пор нет газет» Миссия рекомен-
довала, чтобы программа ОСУ была возобновлена для осуществления
возложенных на ее обязанностей по информированию народа подопечной
территории об открывающихся перед ним политических альтернативах.
С учетом фактора времени выездная миссия выразила надежду, что ре-
шение будет принято в кратчайший срок и будут получены необходимые
для этого средства»

227° Миссия отметила, что общая неуверенность относительно будущего,
включая шаги, направленные на прекращение действия Соглашения об
опеке, и способности микронезийцев выжить экономически после выхода
из-под опеки, в настоящее время вызывает страх и подавленность сре-
ди жителей подопечной территории» Выездная миссия выразила, однако,
надежду, что программа ОСУ будет в ближайшее время возобновлена с
тем, чтобы рассеять такие опасения и обеспечить народу подопечной
территории возможность осуществить окончательный акт самоопределе-
ния при полном осознании политических возможностей и понимании шагов,
ведущих к прекращению действия Соглашения об опеке.

Децентрализ ация

228о В представленном годовом докладе говорится о том, что, в соот-
ветствии с министерским указом Ш 3039, после создания конституцион-
ного правительства ему будет передана исполнительная и законодатель-
ная власть о Соответственно, правительства Маршалловых островов и
Федеративных Штатов Микронезии будут пользоваться большей исполни-
тельной властью, чем в прошлом Верховный комиссар» В 1979 году был
достигнут значительный прогресс в передаче новым правительствам
функций и полномочий центральных органов на Сайпане, Это касается
функций, связанных с финансами и доходами, вопросами иммиграции,
государственного управления, ресурсов и развития» Правительство по-
допечной территории продолжает следить за мероприятиями, связанными
с программой совершенствования структуры капиталовложений, расходо-
ванием средств, предоставленных конгрессом Соединенных Штатов, внеш-
ними сношениями и другими функциями, возложенными на управляющую
державу в соответствии с Соглашением об опеке
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Судебные органы

229» В подопечной территории имеется три вида судов: высокий суд,
окружные суды и общинные судьи Высшим судебным органом в террито-
рии является высокий суд, в котором имеются апелляционная и про-
цессуальная палаты» В состав высокого суда входят: председатель
суда, три помощника судьи и коллегия из четырех временнных судей»
Члены высокого суда назначаются министром внутренных дел Соединен-
ных Штатов» Временные судьи являются штатными судьями на Гуаме и
назначаются из числа жителей острова» В состав каждого окружного
суда входит судья, выполняющий обязанности председателя суда; в
его состав также могут входить один или более помощников судьи,
назначаемых сроком на три года Верховным комиссаром в консультации
с конгрессом Микронезии и с его согласия» Верховный комиссар может
назначить судью по особым делам из состава высокого суда в качестве
председателя или члена окружного суда» В состав общинных судов
входят один или более судей, назначаемых администраторами соответст-
вующих округов»

230» Судебная власть в Федеративных Штатах Микронезии осуществляет-
ся верховным судом и судами низших инстанций, учреждаемыми законом»
На Маршалловых островах судебная власть осуществляется верховным
судом, высоким судом, судом традиционных прав и окружными судами,
общинными судами и другими судами низшей инстанции» На Северных
Марианских островах юридическая власть возложена на судебные орга-
ны, которые включают в себя суды первой инстанции и апелляционные
суды, учреждаемые законодательным органом» Законодательный орган
может учреждать процессуальный суд Содружества, обладающий первич-
ной юрисдикцией в отношении решений, связанных с землевладением в
Содружестве, а также в отношении других гражданских актов» Законо-
дательный орган может также учреждать апелляционный суд Содружества.

231 о В представленном годовом докладе отмечается, что хартии остро-
вов Ян, Трук, Понапе и Кусаие предусматривают систему суда, а также
назначение судей губернатором каждого штата»

232» На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке выразил удовлет-
ворение в связи с тем, что Федеративные Штаты Микронезии в соответ-
ствии с положениями своей конституции располагают теперь собствен-
ной судебной системой» Он также с интересом отметил положения,
касающиеся судебной системы, которые содержатся в конституции Мар-
шалловых островов»

233.я Совет с удовлетворением отметил, что в соответствии с минис-
терским указом Ш 3039 юрисдикция по ведению новых дел будет возла-
гаться на суды Федеративных Штатов Микронезии и Маршалловых остро-
вов по мере их создания» Отмечалось, что высокий суд будет оста-
ваться высшим судебным органом до прекращения действия Соглашения
об опеке» Совет также с удовлетворением отметил, что министерский
указ предусматривает передачу новым судам помещений и собственности
существующих судов территории, а также выделенных им средств»



234» Согласно последнему годовому докладу, судебные органы прави-
тельства укомплектованы только микронезиицами, за исключением не-
которого числа председательствующих судей высокого суда и судей об-
щинных судов в Кваджалейне= Из числа, трех помощников судьи, слу-
жащих в высоком суде, один является гражданином подопечной терри-
тории о Директор административного управления судов и его замести-
тель являются микронезиицамио Все судьи окружных судов являются
гражданами подопечной территории»



2« Обсуждение в Совете и высказанные мнения

Управление территорией

Законодательная власть

235» На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Адриан П.Уинкель,
верховный комиссар подопечной территории и специальный представитель
управляющей державы,отметил, что министерским указом N! 3039 многие
полномочия верховного комиссара были возложены на новые конституцион-
ные правительства., Верховный комиссар впредь не утверждает законо-
дательные нормы, разрабатываемые законодательными органами этих
правительств» При обзоре законодательства полномочия верховного ко-
миссара ограничиваются временной отменой законов в том случае, если
закон или часть этого закона являются несовместимыми с положениями
министерских указов, положениями Соглашения об опеке, существующими
договорами, законами и нормативными положениями Соединенных Штатов,
применимыми в целом в подопечной территории Тихоокеанские острова,
или с положениями Билля о правах, как это изложено в Кодексе подопеч-
ной территории»

236о Г-н Тосиво Накаяма, специальный представитель, заявил, что
Соединенные Штаты проделали большую работу, для того чтобы усовершен-
ствовать демократические и политические органы, и заслуживают похвалы
в данной связи о Идея представительного правительства и свободных вы-
боров получает все большую поддержку и обеспечивает основу не только
для осуществления повседневной деятельности правительства, но и для
упорядоченной смены правительства. Именно успех этих усилий привел
к тому, что народ Микронезии с нетерпением стремится положить конец
осуществлению управляющей державой роли надзирателя, которая вопло-
щается в полномочиях верховного комиссара приостанавливать действие
их законодательства, что они рассматривают как ущемление своего кон-
ституционного статуса„

Исполнительная власть

237= На сорок седьмой сессии Совета по Опеке представитель Соединен-
ного Королевства напомнил, что г-н Накаяма, специальный представитель,
в резких тонах описал экономические проблемы Федеративных Штатов Ми-
кронезии, заявив,что особенно печальным является тот факт,что даже са-
мое слабое из возникающих образований должно унаследовать громоздкую
федеральную структуру, первоначально разработанную для подопечной
территории в целом о В 1980 году выездная миссия выслушала со стороны
штатов, входящих в федерацию, ряд жалоб о том, что большая доля их
бюджета тратится на покрытие федеральных расходов»

238= Г-н Астерио Такаси, консультант, который выступал в качестве
представителя правительства Федеральных Штатов Микронезии в Вашинг-
тоне, заявил, что он хотел б:' исправить ошибочное представление, соз-
давшееся в результате выступлений по данному вопросу, сделанных ранее
в Совете, что его правительство будет по размеру и расходам таким же,
как правительство подопечной территории, и указал, что последнее не
может служить моделью с точки зрения размера и экономии. Г-н Такаси
отметил, что его правительство, будучи полностью укомплектованным и
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функционируя, будет располагать менее чем третью персонала и, будучи
финасируемым на полной основе, будет использовать как максимум менее
четверти бюджета правительства подопечной территории. Он заверил
Совет по Опеке, что население Федеративных Штатов создает свое на-
циональное правительство на реалистичной и эффективной основе»

Гражданская служба

239= На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Адриан П.Уинкель,
специальный представитель, заявил, что имело место существенное сокра-
щение числа служащих в штаб-квартире правительства подопечной терри-
тории» Наряду с этим, новое правительство практически полностью и
окончательно взяло на себя обязанности в отношении персонала своей
гражданской службы» Правительство подопечной территории продолжает
предоставлять техническую помощь и обеспечивать профессиональную
подготовку.

Политическое образование

240. На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Такаси, консультант,
заявил, что правительство Федеративных Штатов Микронезии давно осозна-
ло необходимость в политическом образовании, по мере приближения окон-
чания периода опеки» Лидеры его правительства, в частности те из них,
которые имеют дело с переговорами в отношении политического статуса,
в настоящее время занимаются деятельностью по политическому образова-
нию на неофициальной основе»

241» По словам консультанта, сейчас, после создания конституционного
правительства, лидеры считают, что для правительства подопечной терри-
тории было бы нецелесообразным осуществлять программу политического
образования» Вместо этого они считают, что правительство подопечной
территории и управляющая власть должны предоставлять финансовые сред-
ства, вспомогательные услуги и техническую помощь» Что касается во-
проса о том, когда следует вновь сделать упор на политическое обра-
зование, консультант отметил, что хотя соглашение о свободной ассо-
циации будет подписано в течение 1981 года, все еще предстоит решить
крупные проблемы, в частности это касается мероприятий, связанных с
прекращением переходного процесса» Федеративные Штаты Микронезии не
хотели бы участвовать в крупной программе политического образований,
предусматривающей определенные мероприятия для прекращения действия
соглашения об опеке, прежде чем в отношении таких мероприятий будет
достигнута договоренность»

242» Представитель Соединенного Королевства заявила, что ее делега-
ция не видит оснований для беспокойства и для длительных прений по
вопросу, связанному с политическим развитием» Она считает, что на-
род подопечной территории продемонстрировал на последних референдумах
свою полную осведомленность о демократических принципах и процедурах
и уже принял первые шаги в процессе политического самоопределения.

243» Г-н Лазарус Салий, директор департамента по обслуживанию разви-
тия правительства подопечной территории и консультант, заверил Совет
в том, что верховный комиссар и его персонал уделяли и будут впредь
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уделять самое серьезное внимание замечаниям и рекомендациям по вопро-
су политического образования, сделанным в 1980 году выездной мис- ••••
сией» Управляющая власть готова в пределах имеющихся финансовых
средств и времени сотрудничать с жителями территории в деле осуще-
ствления эффективной программы политического образования до проведе-
ния плебисцита в отношении проекта соглашения о свободной ассоциации
и будет приветствовать предложения и рекомендации Совета по Опеке в
данной области о

24-4, Представитель Соединенных Штатов заявил, что дальнейшее осу-
ществление программы политического образования, управляемой центра-
лизованно из штаб-квартиры подопечной территории, потеряло целесооб-
разность после создания в 1979 году внутреннего самоуправления в Фе-
деративных Штатах Микронезии и на Маршалловых островах* Соединенные
Штаты в основном согласны с замечаниями выездной миссии о необходи-
мости в дополнительном политическом образовании до проведения пле-^
бисцита в подопечной территории» Однако в 1978 году обстоятельства
изменились и обстановка требует того, чтобы существующие на Маршалло-
вых и Каролинских островах органы власти взяли на себя основную от-
ветственность за образование своих граждан до проведения плебисцита,
что находится в соответствии с принципом внутреннего самоуправления
и самим демократическим процессом,

245о Представитель Соединенных Штатов далее заявил, что первоначаль-
ная программа подготовки к самоуправлению не была ориентирована на
какой-либо конкретный конституционный или договорный документ» Когда
в ходе выборов стали обсуждаться конкретные документы, такие как
конституция Федеративных Штатов Микронезии, местные органы власти
начали активно заниматься как разработкой материалов и мероприятий,
связанных с образованием, так и проведением последующих референдумов,
В существующих обстоятельствах правительство подопечной территории
готово предоставить соответствующую помощь местным органам власти для
осуществления деятельности в области политического образования»
Управляющая власть готова приветствовать любые советы, предложения и
рекомендации, которые пожелают высказать члены Совета,и будут привет-
ствовать помощь со стороны Секретариата Организации Объединенных На-
ций о

Децентрализация

246о На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, специаль-
ный представитель, заявил, что новые конституционные органы управле-
ния Федеративных Штатов Микронезии и Маршалловых островов постепенно
берут на себя ответственность за кадровые вопросы и вопросы управле-
ния, и что они зарекомендовали себя как общепризнанные, жизнеспособ-
ные, представительные организации., Управляющая власть намерена в
кратчайшие возможные сроки снять с себя ответственность за эти функции
и мероприятия, которую вполне с полным основанием можно возложить на
новые правительства. Предусматривается, что к I октября 1980 года
произойдет существенное сокращение служащих, работающих в штаб-квар-
тире подопечной территории на Сайпане,

- 60 -



24-7» Г-н де Брум, специальный представитель, заявил, что правитель-
ство Маршалловых островов взяло на себя многие исполнительные функции
и полномочия, которые в прошлом возлагались на управляющую власть, и
что оно начало играть эффективную роль в области внешних сношений»

248» Г-н Уинкель, специальный представитель, заявил, что,в соответ-
ствии с меморандумом о взаимопонимании между верховным комиссаром и
президентом Маршалловых островов, ответственность за различные функции
была возложена на это правительство, которое в настоящее время в
значительной степени контролирует свои внутренние дела» Президент
Федеративных Штатов Микронезии и верховный комиссар также подписали
меморандум о взаимопонимании и соглашения, согласно которым различ-
ные функции будут переданы новому правительству в соответствии с со-
гласованным графиком» Фактически передача этих функций уже началась.

24-9. Представитель Франции заявил, что лидеры правительств Маршалло-
вых островов и Федеративных Штатов Микронезии должны взять на себя
возросшие обязанности в рамках своих соответствующих конституций в
результате передачи полномочий, которые до сего времени возлагались
на управляющую власть» В результате этих изменений микронезийцы
смогут осуществлять самоуправление и лучше осознают свои действитель-
ные потребности»

Судебные органы

250о На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н де Брум, специальный
представитель, заявил, что создание судебных органов правительства
Маршалловых островов происходило более медленными темпами, чем созда-
ние других подразделений правительства» В настоящее время его пра-
вительство завершает подборку судебного персонала включая судей»
Было весьма непросто найти и привлечь к работе сотрудников, которые
необходимы для работы в данной конкретной области» В конституции
предусматривается создание отдельной и независимой комиссии по судеб-
ным вопросам, которая возглавит судебные органы» Комиссия только что
завершила процесс подборки кадров, и вскоре будет завершено создание
системы судебных органов»

251» Г-н Андон Амарайх, директор управления внешних сношений Феде-
ративных Штатов Микронезии и специальный консультант, заявил, что
в связи с жилищными и финансовыми проблемами для назначения сотруд-
ников судебной системы потребуется время» Однако в настоящее время
когресс Федеративных Штатов Микронезии рассматривает вопрос о назна-
чении двух судей в соответствии с конституцией» Конституцией преду-
сматривается назначение пяти судей»
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С. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Экономика_в__це_лом

Валовой национальный продукт территории составляют,в основном,
поступления от Соединенных Штатов в счет оплаты услуг и расходов
на проведение капитальных работ, поступления от туризма, а также от
производства копры, потребительского и коммерческого земледелия и
рыболовства и продажи изделий ремесленников.

253. На Северных Марианских островах значительная часть валового
национального продукта также состоит из поступлений от Соединенных
Штатов в связи с улучшением обслуживания и проведением капитальных
работ. Индустрия туризма также является важным источником получения
доходов; сельскохозяйственное производство и рыболовный промысел
тоже осуществляется в коммерческих масштабах. Хотя импорт продоволь-
ствия и других товаров Северными Марианскими островами превышает
объем экспорта, их развитие, в отличие от остальной части подопечной
территории, идет по пути создания товарно-денежной экономики с проч-
ной инфраструктурой.

• В 1978-1979 годах доходы от экспорта тунца составили
4,0 млн. долл. США, кокосового масла - 18,0 млн. долл. США, копры -
3,0 млн. долл. США, а прямые доходы от туризма достигли 2,4- млн. долл,
США (исключая Северные Марианские острова). Импорт за период с ян-
варя 1978 года по декабрь 1978 года (исключая Северные Марианские
острова) составил 38,3 млн. долл. США.

В представленном годовом докладе отмечается, что в течение
1978 года территория получила от иностранных компаний 31 заявку на
получение лицензий на проведение деловой деятельности на территории,
из которых 19 было удовлетворено. Общий объем капиталовложений
(совокупных активов) достиг 18,7 млн. долл. США в 1978 году (исклю-
чая Северные Марианские острова) .

2j56. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке отметил с сожале-
нием, что доходы территории оказались недостаточными для того, что-
бы покрыть ее административные и социальные расходы. Зависимость
от субсидий, получаемых от управляющей власти, была столь же значи-
тельной, как и прежде.

257» Совет отметил, что объем экспорта территории составляет лишь
одну пятую от объема ее импорта. Он настоятельно призвал управляю-
щую власть содействовать развитию производства всех видов продукции,
которые могут удовлетворить потребности населения, особенно в про-
дуктах питания, и отказаться от закупок такой продукции за границей.
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Совет с удовлетворением отметил, что управляющая власть рас-
пространила на территорию Всеобщую систему тарифных преференций,
следуя примеру Канады и Японии. Совет настоятельно призвал управляю-
щую власть включить в ее систему тарифных преференций кокосовое ма-
сло, к чему призывал Верховный комиссар.

259. Совет отметил заявление управляющей власти о том, что она про-
должает поддерживать пятилетний индикативный план развития, ответст-
венность за осуществление которого в настоящее время несут местные
власти.

260. Совет с сожалением отметил, что осуществление второй стадии
программы капитального строительства было прекращено из-за отсутст-
вия средств; он с интересом отметил заявление заместителя Верховно-
го комиссара о том, что некоторые из этих проектов могут быть осу-
ществлены в рамках регулярной программы капитального строительства
или других федеральных программ. Тем не менее Совет выразил надежду
на то, что управляющая власть рассмотрит вопрос о целесообразности
осуществления других элементов второй стадии программы капитального
строительства.

261. В данном годовом докладе отмечается, что управляющая власть
осведомлена о наличии диспропорций в экономике Микронезии и ее за-
висимости от внешних субсидий и что она продолжает прилагать усилия
по привлечению местных и иностранных капиталовложений в частный
сектор, для того чтобы выправить такое положение; ожидается, что
передача административным органам новых конституционных образований
ответственности за непосредственную деятельность в области развития
придаст новый импульс развитию.

262. В докладе также отмечается, что управляющая власть считает
возможным увеличение доходов от местного производства в целях со-
действия удовлетворению потребностей населения и что она оказывает
новым конституционным образованиям помощь в осуществлении проектов
в области производства и переработки местных продуктов, которые мо-
гут заменить импортируемые продукты.

263. Согласно данному годовому докладу, договоренность о сокращении
и отмене пошлины на кокосовое масло, достигнутая в ходе переговоров
в Токио, начала действовать с I января 1980 года. Ожидается также,
что этот продукт будет включен в систему тарифных преференций (см.
пункт 2.58 выше).

264. В данном годовом докладе отмечается, что все местные органы
управления правительства опубликовали индикативные планы развития
для своих островов. Эти планы были уточнены и скорректированы,
после чего началось их осуществление. К настоящему времени их осу-
ществление касается, в основном, экономической инфраструктуры, а
не осуществления проектов развития.
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265. Вторая стадия программы капитального строительства по-прежнему
служит основой для определения и осуществления проектов (см. пункт 260
выше). Для развития таких проектов используется, по мере возможно-.
сти, помощь, получаемая подопечной территорией от различных федераль-
ных программ. Кроме того, местные власти начали обсуждение с управ-
ляющей властью вопроса о включении программы проведения капитальных
работ второго уровня в соглашения, по которым ведутся переговоры.

266. Выездная миссия 1980 года согласилась с выводами выездной
миссии, посетившей территорию в 1976 году.26/, о том, что Микронезия
может достичь самообеспеченности лишь путем снижения уровня жизни
до такого предела, который будет неприемлем для населения. Необхо-
димость в проведении курса экономической самообеспеченности в настоя-
щее время испытывается особенно остро в связи с тем, что микронезий-
цы находятся накануне выбора собственной формы правления.

267. Миссия отметила, что избранные,представители Микронезии счи-
тают в целом, что,хотя управляющая власть удовлетворительно выполни-
ла свои задачи в политической области, она оставила без внимания
производственный сектор экономики. В отличие от выездной миссии
1976 года миссия 1980 года хотела бы особо подчеркнуть соответствую-
щую роль, которую правительство и частные предприятия должны играть
в экономическом развитии территории. Однако миссия 1980 года сог-
ласна с мнением миссии 1976 года о том, что с учетом особых обстоя-
тельств, существующих в Микронезии, при отсутствии там местного
капитала и нехватке технического опыта и квалификации управляющая
власть должна играть стимулирующую роль в развитии. Хотя ответствен-
ность за выбор собственных путей экономического развития и за управ-
ление своими бюджетами несут новые политические структуры, созданные
на территории, характер предоставляемой помощи является решающим
фактором в обеспечении экономического развития территории.

268. Миссия считает, что пятилетний индикативный план развития,
разработанный конгрессом Микронезии с помощью Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и властей подопечной терри-
тории, будет содействовать обоснованию альтернатив экономического
развития территории. Хотя осуществление этого плана задерживается
из-за политических изменений, происходящих в территории, и хотя не-
которые данные следует пересмотреть или разъяснить в свете полити-
ческого выбора, сделанного микронезийцами, миссия считает, что этот
план содержит некоторые полезные руководящие принципы. Она отметила
предпринимаемые управляющей властью усилия по осуществлению целей,
изложенных в этом плане, особенно тех из них, которые связаны с
инфраструктурой.

269. Миссия с удовлетворением отметила дополнительные усилия, пред-
принимаемые управляющей властью в целях выполнения ее обязательств
в отношении программ капиталовложений (в 1976 году она заявила, что
ассигнует 14-5 млн. долл. США на такие программы). В ходе своего

26/ Доклад миссии 1976 года см. в документе Офиц_иальные_отчеты
Совета_по_0пеке^_со^ок_тр_е_тья_сессия^_Дополне_ние_№_3 ~ *"
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визита на территорию миссия имела возможность увидеть прогресс, до-
стигнутый в создании инфраструктуры. Однако она слышала и призывы
к увеличению помощи в таких областях, как строительство дорог в
населенных пунктах, улучшение системы водоснабжения и электроснабже-
ния и общее улучшение инфраструктуры внешних островов.

270. Выездная миссия 1979 года, которая наблюдала за проведением
референдума на Палау, отметила, что в настоящее время уровень жиз-
ни жителей острова в основном поддерживается за счет субсидий, по-
лучаемых от управляющей власти на цели государственной службы и для
создания инфраструктуры. Более половины занятого населения работает
на предприятиях, принадлежащих управляющей власти; многие другие
заняты в отраслях, связанных с потреблением и с использованием им-
портируемых товаров. Объем импорта более чем в 10 раз превышает
объем экспорта и включает в себя большинство продуктов питания.
В отношении пятилетнего плана развития, подготовленного экспертами
ПРООН в связи с предстоящей вскоре отменой статуса опеки, миссия
отметила, что в нем было намечено четыре цели: самообеспеченность
продуктами питания, диверсификация ресурсов, справедливое распреде-
ление возрастающего дохода и повышение уровня жизни.

271• Миссия согласна с этими целями. В частности, в отношении пер-
вой из них она считает, что развитие производства таро, маниоки и
сладкого картофеля позволит в значительной мере сократить импорт
риса и картофеля. Производство фруктов, таких как папайя и авока-
до, также открывает широкие возможности. В результате развития
птицеводства, свиноводства и разведения крупного рогатого скота
можно будет удовлетворить местные потребности в мясе.

272. Миссия отметила, что-, поскольку производство электроэнергии
на основе использования нефти становится все более и более дорого-
стоящим и ведет к чрезмерной зависимости от поставок нефти, возни-
кает срочная необходимость изучить возможность использования солнеч-
ной энергии и энергии ветра.

273. В годовом докладе отмечается, что управляющая власть недавно
завершила составление плана экономии энергии, в котором определены
некоторые трудности, с которыми сталкивается территория в деле обес-
печения населения электроэнергией. Был рекомендован ряд мер, осу-
ществление которых приведет к значительной экономии этих дефицитных
ресурсов. Кроме того, в настоящее время изыскиваются средства для
создания энергетической программы для всей территории.

274-» Расходы подопечной территории покрываются за счет субсидий,
получаемых от управляющей власти в форме ежегодных ассигнований,
и субсидий в рамках федеральных программ, а также при помощи мест-
ных возмещаемых сборов. Заявки на ассигнования подлежат ограниче-
ниям, устанавливаемым конгрессом Соединенных Штатов.



275» Ассигнования управляющей власти на нужды территории (исключая
Северные Марианские острова) на 1979 год составили 156,7 млн. долл.
США. Доходы, полученные внутри территории, составили 8,2 млн. долл.
США, исключая налоги, собранные окружными законодательными властями
и муниципальными советами.

276. Поскольку правительство Северных Марианских островов действует
отдельно от остальной части подопечной территории, оно несет ответ-
ственность за отчетность по своим бюджетным операциям. Управляющая
власть ассигнует средства правительству Северных Марианских островов
через Верховного комиссара подопечной территории, который впоследст-
вии включает свой доклад в доклад правительства подопечной террито-
рии, представляемый управляющей власти. В 1977/78 году ассигнова-
ния составили 6,1 млн. долл. США.

277* 2а своей сорок шестой сессии Совет по Опеке принял к сведению
бюджетные ассигнования, содержащиеся в министерском указе № 3039,
на основании которого можно сделать вывод о том, что Верховный ко-
миссар сохраняет обширные полномочия в плане принятия решений и
осуществления контроля. Совет пришел к заключению о том, что по
мере приближения срока прекращения опеки и в результате огранизацион-
ных изменений, происшедших в последние месяцы, местные власти сле-
дует наделить более широкими полномочиями, особенно в плане установ-
ления первоочередности расходов.

278. Совет вновь подтвердил свое мнение о том, что система налогов
и таможенных сборов должна способствовать отказу от импорта товаров
и продуктов, которые можно получить на месте.

279. В данном годовом докладе отмечается, что с 1976 года процесс
составления бюджета начинается с местного уровня и что местным вла-
стям, включая местные законодательные власти, предоставляется воз-
можность определять первоочередность расходов в рамках бюджета.

280. В докладе также отмечается, что средства, ассигнованные прави-
тельству подопечной территории и Федеративным Штатам Микронезии,
Палау и Маршалловым островам на I978/I979-I98O/I98I годы, распреде-
ляются следующим образом:

1978/79 1979/80 1980/81

Правительство подопечной
территории

Федеративные Штаты Микронезии
Палау
Маршалловы острова

281. В докладе также указывается, что в результате усилий консуль-
танта по вопросам налогообложения, предоставленного управляющей
властью, в каждом конституционном правительстве создан самостоятель-
ный отдел, который несет всю полноту ответственности за оценку,сбор,
ревизию и распределение всех налоговых поступлений в рамках отдельно-
го образования. Ожидается, что осуществление тех изменений в порядке
налогообложения, которые могут быть разработаны в рамках отдельных об-
разований , будет более успешным в случае реализации предложенных кон-
сультантом мер в области подготовки кадров и административного контро-
ля. - 66 -
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Помощь со стороны международных учреждений
и других стран

282. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке настоятельно приз-
вал руководство территории воспользоваться помощью различных регио-
нальных и международных учреждений»

283» Он с удовлетворением отметил, что ПРООН продолжала оказывать
помощь в осуществлении ряда исследований. Он также с интересом от-
метил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Комиссия для
стран южной части Тихого океана (КЮТО) и Институт Организации Объ-
единенных Наций по проблемам развития стран Азии и Тихого океана ока-
зывали помощь в профессиональной подготовке кадров«>

284-. Совет также с интересом отметил, что Японское агентство по между-
народному сотрудничеству сотрудничало с подопечной территорией в
вопросах, связанных с рыбным промыслом на Палау, Совет надеется, что
Федеративная Республика Германии и Канада откликнутся на просьбы об
оказании определенной помощи»

285= В годовом докладе отмечается, что подопечная территория продол-
жает пользоваться помощью, получаемой от различных региональных и
международных учреждений, и что единственными препятствиями являются
недостаток средств на путевые расходы и отсутствие квалифицированных
кандидатов. Эксперты ПРООН оказывают услуги в области статистики и
планирования» Консультанты, работающие на краткосрочной основе,
оказали помощь в определении путей развития некоторых секторов мест-
ной экономики»

286о В ежегодном докладе также отмечается, что ВОЗ оказала помощь в
ряде областей, включая направление инструкторов и консультантов по
вопросам подготовки работников здравоохранения, а также покрыла
часть расходов, связанных со стоимостью учебного оборудования и книг»

287» В соответствии с ежегодным докладом Японское агентство по между-
народному сотрудничеству завершило проект по переоборудованию семи
пластмассовых судов для рыбного промысла. В другом проекте, прово-
димом этим же учреждением, изучаются потенциальные преимущества ис-
пользования местными рыбаками наживки, помещаемой в садки, для того
чтобы обеспечить многоразовое использование наживки» Применение
этого метода также даст возможность применять такую наживку и для
лова рыбы на спининг.

288. Выездная миссия 1980 года, заявляя, что представители руковод-
ства и общественности Микронезии, с которыми ее члены имели беседы,
выразили свою озабоченность по поводу опасности изоляции подопечной
территории после истечения срока Соглашения об опеке, сочла весьма
желательным поощрять жителей Микронезии к развитию связей на регио-
нальном уровне, что позволит им воспользоваться опытом соседей в
области развития. Миссия также считает, что программы многосторон-
ней помощи позволят расширить участие микронезийцев» Используя свой
опыт, они смогут, таким образом, внести конструктивный вклад в осу-
ществление таких программ.



Кредиты

289. Кредитный фонд экономического развития предоставляет прямые
займы и гарантирует ссуды коммерческих банков на цели развития. Фонд
управляется Советом директоров, состоящим из девяти членов. В дан-
ном годовом докладе отмечается, что с 13 ноября 1975 года был нало-
жен мораторий на предоставление новых займов»

290„ Б данном годовом докладе отмечается, что другими источниками
кредитования являются кредитные союзы» К концу 1978 года на терри-
тории (исключая Северные Марианские острова) действовало 37 зареги-
стрированных кредитных союзов. Более половины из них обслуживали
жителей селений и общину остальные являлись кредитными союзами слу-
жащих, на которые приходилось 80 процентов финансовой деятельности
кредитных, союзов. Общее число членов кредитных союзов составляет
9 338, а объем средств достигает 7>4- млн. долл. США
(6,4 млн. долл. США в предыдущем году). В 1978 году займы, предо-
ставленные кредитными союзами, составили 4,8 млн. долл. США
(4,6 млн. долл. США в предыдущем году). Около 10 процентов населе-
ния территории участвует в кредитных союзах и в программах коопера-
тивов.

291. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке принял к сведению
заявления заместителя Верховного комиссара относительно скорого
возобновления на территории деятельности Кредитного фонда в целях
экономического развития.

292. В данном годовом докладе отмечается, что в настоящее время про-
водится реорганизация Фонда. Его Устав был пересмотрен и утвержден
управляющей властью. Процесс выделения Фондом кредитов был изменен,
для того чтобы вовлечь местных лидеров, представляющих местные эко-
номические интересы, в процесс принятия решений. Кроме того, Фонд
будет оказывать помощь в осуществлении контроля за созданием трех
банков развития в рамках конституционных образований. Фонд также
будет оказывать соответствующим должностным лицам помощь в установле-
нии обоснованных финансовых приоритетов и разработке программы уп-
равленческой помощи.

Земля

293. Согласно данному годовому докладу управляющей власти, площадь
суши подопечной территории состоит из 83 305 гектаров пахотной зем-
ли и 99 4-79 гектаров пастбищ или лесов, а также болот, каменистых
районов и застроенных участков земли. Из общей площади 73 647 гекта-
ров принадлежат частным лицам и 109 584 гектара принадлежат государ-
ству.

294. 26 декабря 197^- года министр внутренних дел Соединенных Штатов
издал министерский указ Ш 2969 о передаче государственных земель
подопечной территории под контроль округов. Он заявил, что этот
указ отныне является частью свода законов подопечной территории и
что он служит правовой основой для подачи каждым из округов просьб
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о получении титула на соответствующие государственные земли, находя-
щиеся под его юрисдикцией. Министр также отметил, что осуществление
этого указа в каждом округе обеспечит передачу такой же площади зем-
ли, как и любой другой установленный для этой пели механизм.

295* На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке с удовлетворением
отметил»

 ч т о
 идентификация государственных земель завершена, а

съемки этих земельных площадей близки к завершению. Совет также с
удовлетворением отметил, что в настоящее время осуществляется пере-
дача местным властям титулов на государственные земли» Он с интере-
сом отметил решение правительства территории просить средства для
превращения земель, которыми оно в настоящее время владеет в соот-
ветствии с соглашениями о нецелевом использовании, во владения,
которые оно может продавать, передавать на компенсационной основе
или сдавать в аренду на установленные сроки»

296, В данном годовом докладе отмечается, что передача государствен-
ных земель под контроль местных властей была завершена в 1978/79 го-
ду за исключением небольших земельных участков на Палау, необходимых
для административных целей $ эти участки включают территорию Микро-
незийского колледжа профессиональной подготовки и территорию Микро-
незийского центра морского хозяйства,,

297° В годовом докладе также сообщается, что правительство подопеч-
ной территории разрабатывает планы ускорения возвращения земель, в
которых нет необходимости, и превращения той части земли, которая
по-прежнему необходима для государственного использования, в земель-
ные владения путем ее аренды и продажи. Управляющая власть в настоя-
щее время рассматривает просьбу о предоставлении средств на финанси-
рование этой программьи

298.В своем докладе выездная миссия 1980 года отметила, что почти
все государственные земли были переданы территориальным образованиям»
Миссия считает, что, поскольку в Микронезии ощущается нехватка зем-
ли, следует уделить особое внимание пахотной государственной земле,
где можно развивать товарное сельское хозяйство.

299«В годовом докладе также говорится, что за рассматриваемый пери-
од 24- микронезийца были зарегистрированы в качестве топографов.
К концу 1978/79 года 4-,7 млн» долл. США было израсходовано на иден-
тификацию и топографическую съемку, что позволило нанести на карты
около 780 кв. км государственных земель и примерно 180 кв. км частных
земель.

300. Выездная миссия 1980 года подчеркнула значение продолжения прог-
раммы кадастрового описания частных земель, что облегчит урегу-
лирование земельных споров. Однако миссия осознает проблемы, кото-
рые возникают в связи с частой сменой владельцев земли.
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Сельское хозяйство и животноводство

301. Копра является основным товарным сельскохозяйственным продук-
том территории. На острове Понапе в коммерческих маспшабах выращива-
ются черный перец, рис и окощи. Таро, аррорут, ямс, сладкий карто-
фель, маниока, плоды хлебного дерева, панданус, бананы, цитрусовые
и ряд других культур, идущих в основном на местное потребление,
являются другими основными культурами.

302. Основными видами животноводства на территории являются свино-
водство и птицеводство. Коровы, козы и буйволы встречаются на го-
ристых островах. Крупный рогатый скот - третий по значению вид до-
машних животных - разводится, главным образом, на Северных Мариан-
ских островах.

303.На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке отметил,что.он по-преж-
нему считает первоочередной задачей увеличение производства сельско-
хозяйственной продукции и продуктов животноводства для удовлетворе-
ния потребностей населения. Эта задача должна осуществляться одно-
временно с развитием производства сельскохозяйственных продуктов на
экспорт в коммерческом масштабе.

304. Совет с интересом отметил, что ведется исследование в области
создания плантаций перца на Понапе, и выразил надежду, что будет
предоставлен необходимый капитал, Он также с интересом отмечает
предстоящее открытие птицефабрики на Труке. Вместе с тем он выразил
сожаление, что создание рисовых плантаций на Понапе все еще находит-
ся на проектной стадии. Совет настоятельно призвал управляющую
власть продолжать свои усилия по повышению урожайности кокосовых
плантаций в целях, -среди прочего, обеспечения поставок двум заводам
по переработке копры в территории.

305. Совет с интересом отметил, что управляющая власть включила
в следующий бюджет средства на покупку оборудования, необходимого
для того, чтобы приступить к эксплуатации лесных ресурсов на Кусаие,
Понапе и Палау.

306. В представленном годовом одокладе отмечается, что завершение
обзора почвы и лесов улучшило доступ к фермам и рынкам. Это также
позволит фермерам получить денежные средства под низкий процент.
Кроме того, с использованием усовершенствованной технологии и повы-
шением эффективности ведения хозяйства увеличится производство про-
дуктов сельского хозяйства и животноводства для местного потребления
и возможного экспорта.

307. Кроме того, в годовом докладе отмечается, что было завершено
исследование целесообразности создания коммерческой плантации перца
на Понапе и что этот проект был передан правительству Понапе для
его осуществления. Сообщается, что осуществляемый на островах
Трук проект в области бройлерного птицеводства уже почти завершен
и что скоро начнется выпуск продукции.
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30S. ПРООН была направлена просьба предоставить эксперта для оцен-
ки проекта по выращиванию риса --.на Понапе; кроме того, на этом
острове был организован кооператив, который в настоящее время рас-
сматривает возможность передачи ему правительством Понапе ответ-
ственности за этот проект.

309. Для того чтобы заменить старые и неплодоносящие кокосовые
деревья, в широких масштабах были произведены посадки разновидности
кокоса (Тийфу) с острова Яп, и эти деревья уже плодоносят. Однако
использование гибридов кокосового дерева будет внимательно изучать-
ся и в будущем.

310. Было заказано оборудование для двух лесопильных заводов пна
островах Понапе и Кусаие. Кроме того, на Понапе действуют два ча-
стных лесопильных завода.

311. Выездная миссия 1980 года пришла к выводу о том, что прави-
тельствам конституционных образований предстоит сыграть решающую
роль в обеспечении сбалансированного развития сельского хозяйства.
В этой связи следует ознакомиться с опытом других стран данного ре-
гиона, а также расширить техническую помощь. С удовлетворением
отметив различные проведенные исследования, миссия вместе с тем
высказала мнение о том, что решения в отношении таких исследований
следует принимать лишь в рамках тщательно продуманного общего пла-
на. Миссия подчеркнула, что для обеспечения производителям копры
постоянного дохода важно, чтобы созданные советы стабилизации цен
на копру располагали необходимыми средствами.

312. Миссия пришла к выводу о том, что для удовлетворения потреб-
ностей территории в мясе и сокращения импорта следует увеличить ко-
личество птицеферм и укрупнить свинофермы. С тем, чтобы снизить
высокие цены на корма и обеспечить бесперебойные поставки кормов
фермерам в территории необходимо создать на месте предприятия по
производству кормов. В этой связи миссия жриветствовала рекомен-
дации относительно предприятий по производству кормов на островах
Палау и Понапе, направленные на решение проблемы. Миссия также
сделала вывод о необходимости уделить должное внимание исследова-
ниям и рекомендациям ПРООН в отношении птицеферм и свиноферм.

313. Миссия приветствовала тот факт, что в январе 1979 года был
проведен обзор почв и лесных угодий, считая данный проект одним из
основных шагов в деле освоения ресурсов территории. Следует уде-
лить внимание использованию, а также охране лесных ресурсов.

Морские ресурсы

314. В представленном годовом докладе указывается, что, хотя основ-
ные возможности для экономического развития, которые дает использо-
вание морских ресурсов, зависят от улова тунца в открытом море,
тем не менее, необходимые финансовые средства, кадры и инфраструк-
тура для успешного использования этих ресурсов пока что отсутствует.
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Б этой связи многие новые конституционные образования уделяют пер-
востепенное внимание развитию мелкого рыбного промысла с целью
поставки рыбы на местные рынки, а также осуществлению программы раз-
вития промышленного рыболовства.

315. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке с удовлетворени-
ем отметил вступление в силу закона N

n
 7-71 об эксплуатации, рацио-

нальном использовании и сохранении морских ресурсов в 200-мильной
зоне в пределах действия юрисдикции Федеративных Штатов Микронезии,
а также относительно создания морского управления Микронезии. Со-
вет с интересом отметил, что Маршалловы острова и Палау также уста-
новили 200-мильную зону и что на Палау было создано собственное
морское управление. Совет настоятельно призвал управляющую власть
уделить особое внимание обеспечению уважения иностранными рыболов-
ными судами прав микронезийцев в этих 200-мильных зонах.

316. Совет с удовлетворением принял к сведению рыболовные соглаше-
ния, заключенные с Японией различными конституционными образованиями
этой территории.

317. Совет выразил надежду, что эти образования получат возмож-
ность стать членами региональной рыболовной ассоциации южной части
Тихого океана, которую предполагается создать.

318. В годовом докладе говорится, что морские управления Федератив-
ных Штатов Микронезии, Палау и Маршалловых островов начали свою
деятельность с того, что организовали изучение работы иностранных
рыболовных судов в экономических зонах подопечной территории, а
также потенциального запаса ресурсов в этих зонах. Эти три управ-
ления заключили отдельные одногодичные соглашения с рыболовными
ассоциациями третьих стран, разрешающие промысел рыбы в этих зонах.
Правительство Маршалловых островов, с согласия и при поддержке
управляющей власти, в настоящее время ведет переговоры о заключении
нового соглашения о рыболовстве с правительством Японии. Помимо
соглашений о рыболовстве с японскими рыболовными ассоциациями, эти
три морских управления заключили соглашения с другими иностранными
рыболовными ассоциациями. Эти три морских управления также намере-
ваются установить контроль за соблюдением установленных ими правил
и обеспечить охрану 200-мильных зон. Управляющая власть окажет им
помощь в этой области.

319. В годовом докладе далее говорится, что правительство подопеч-
ной территории продолжает участвовать в осуществлении проектов,
направленных на развитие эксплуатации морских ресурсов, и содействует
в их осуществлении. Оно участвовало в исследовании запасов скипдже-
ка и проведении оценки запасов рыбы, организованных КЮТО в 1978 и
1979 года; в исследованиях, предпринятых на островах Понапе и
Трук в 1979 году Фондом развития промысла тихоокеанского тунца, а
также в продолжающемся изучении рыб, добываемых на живца, которое
ведется японским центром морских ресурсов и охватывает морские рай-
оны, прилегающие к островам Трук и Понапе. Кроме того, оно
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участвовало в работе Микронезийского центра морского хозяйства,
который продолжает оказывать территории техническую помощь в про-
ведении научных исследований.

320. В своем докладе выездная миссия I960 года указала, что следу-
ет предпринять шаги, направленные на развитие эксплуатации морских
ресурсов. С этой целью необходимо разработать программы профессио-
нальной подготовки, а также включить в соглашения с иностранными
компаниями положения о подготовке микронезииских специалистов в
области рыбного хозяйства. Следует обеспечить не только стабиль-
ный доход рыбаков, но и наладить систему сбыта их продукции. Необ-
ходимо тщательно изучить положение на окраинных островах вкупе со
связанными транспортными проблемами. И наконец, представляется
реалистичным предложение о создании небольших консервных заводов,
которые уменьшили бы зависимость территории от иностранных компаний.
Следует также принять решение о создании рыболовного комплекса на
острове Дублон, в отношении которого уже проведено технико-экономи-
ческое исследование.

321. По данным выездной миссии для наблюдения за ходом референдума
на Палау, рыболовство представляет собой отрасль, которую можно
развивать не только для обеспечения местного рынка, но также и для
экспорта. В период пребывания миссии в территории компания Соеди-
ненных Штатов "Вэн кэмп си фуд компани" осуществляла на Палау промы-
сел и заморозку тунца до отправления его на консервные заводы. Не-
обходимы крупные капиталовложения для закупки .рыболовецких судов
и промыслового оборудования, строительства складских ппомещений-хо-
лодильников; нужно также провести огромную работу в области про-
фессиональной подготовки кадров.

322. В годовом докладе указывается, что три микронезииских консти-
туционных образования намереваются вступить в региональную рыболов-
ную ассоциацию южной части Тихого океана, и они заручились в этом
поддержкой со стороны управляющей власти.
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Третья Конференция Организации Объединенных Наций
по морскому праву

323 = На своей сорок пятой сессии Совет по Опеке с удовлетворением
отметил, что представители конгресса Микронезии, при содействии со
стороны управляющей власти, вновь участвуют в качестве наблюдателей
в третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому
праву» Совет отметил, что интересы Микронезии на Конференции могут
и не совпадать с интересами управляющей власти„

324= В годовом докладе управляющей власти за 1977/78 год говорится,
что с начала работы Конференции Организации Объединенных Наций по
морскому праву управляющая власть признавала, что интересы Микроне-
зии могут не совпадать с ее собственной позицией» По этой причине
управляющая власть активно добивалась для микронезийской делегации
статуса наблюдателя, с тем чтобы последняя могла высказать свою
собственную позицию на этой Конференции»

325= Выездная миссия 1980 года, как и выездная миссия 1976 года,
еще раз.подчеркнула важность охраны морских ресурсов Микронезии»
Она напомнила, что на сорок шестой сессии Совет по Опеке с удовлет-
ворением отметил вступление в силу государственного закона ]\| 7-71
относительно эксплуатации, регулирования и сохранения морских ресурсов
в 200-мильной зоне под юрисдикцией Федеративных Штатов Микронезии»
Совет с интересом отметил, что Маршалловы острова и Палау также
установили 200-мильную зону»

326= Миссия отметила, что в ходе посещения ею Северных Марианских
островов, руководители этого конституционного образования предста-
вили ей жалобу о том, что управляющая власть не приняла никаких
мер в отношении их просьбы об участии в работе третьей Конференции
Организации Объединенных Наций по морскому праву»

Промышленность и туризм

327= На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке вновь заявил о своей
озабоченности в связи с отсутствием в территории небольших промыш-
ленных предприятий» Он с удовлетворением отметил, что в скором вре-
мени, возможно, на Понапе вступит в строй завод "Латорекс" и что
производство этим заводом кирпичей и керамических плиток поможет
сократить стоимость строительства на острове»

328» В представленном годовом докладе говорится, что правительство
подопечной территории пользовалось услугами регионального консуль-
танта от Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО), который подготовил документ по вопросу о развитии



в Микронезии кустарной промышленности» Правительство также прово-
дит работу по созданию предприятий по изготовлению пуговиц из ра-
ковин troofois, а также изделий из глины и кокосовых орехов <> Следует
отметить, что осуществление плана строительства завода "Латорекс"
было отложено из-за недостатка средств» В настоящее время также
рассматривается более эффективный проект создания этого завода,,

329= На своей сорок шестой сессии Совет с удовлетворением отметил
постоянный рост индустрии туризма (в прошлом году темпы роста сос-
тавили 26 процентов), которую считают одной из ведущих отраслей эко-
номического развития»

330° Совет, однако, указал, что несмотря на вызывающую удовлетво-
рение тенденцию развития, туризм как отрасль функционирует в очень
незначительных масштабах ввиду отсутствия инфраструктуры и помещений
для размещения туристов; географическая удаленность от мировых
центров сосредоточения населения является в настоящее время препятст-
вием для развития туризма в этом районе» Совет отметил, что вэтом
контексте совершенствование системы транспорта и связи приобретает
решающее значение»

331° Совет с удовлетворением отметил, что правительство подопечной
территории стремится увеличить совместные капиталовложения в строи-
тельство отелей и мотелей»

Совет подтвердил свою рекомендацию о том, что предпочтение
следует отдавать не импорту, а, где это возможно, местным продуктам
и более широко использовать их в ресторанах и в туристических гос-
тиницах» Он считает, что кустарная промышленность является еще
одним источником доходов и занятости, расширение и диверсификацию
которой следует осуществлять с тем, чтобы ее развитие не отставало
от темпов роста индустрии туризма»

333= Приветствуя рост индустрии туризма, Совет выразил надежду,
что при этом будет обеспечена защита интересов населения и охрана
окружающей среды»

334-° В представленном годовом докладе указывается, что в 1978/79 го-
ду из 29 гостиниц в этой территории 24 принадлежали микронезийцам,
а в 25 гостиницах микронезийцы являлись управляющими» По данным за
последние месяцы 1979 года, территорию посетило 23 III человек и
ожидалось, что к концу 1979 года число туристов составит приблизи-
тельно 25 000 человек» Поступления в 1978/79 году оценивались в
2,4 млн» долл» США. по сравнению с 2,3 млн» долл» США в предыдущем
году»



335° Выездная миссия 1980 года присоединилась к мнению, выражен-
ному в индикативном пятилетнем плане развития, о том, что развивать
туризм можно только постепенно, на основе тщательно подготовленного
общего плана» Не претендуя на глубокое ознакомление с этим предме-
том, миссии все же интересно было узнать, какие доходы территори-
альные образования могут получить от развития туризма»

336о В докладе выездной миссии по наблюдению за ходом референдума
на Палау отмечалось, что природа округа очень красива и привлека-
тельна для туристов $ однако отсутствие пляжей, особенно на остро-
вах Корор и Бабелтуап, и пригодного для отдыха побережья будет
сдерживать развитие туризма до тех пор, пока острова Палау будут
лежать в стороне от главных транспортных маршрутов»

337= По данным последнего годового доклада, эта подопечная территория
пользовалась услугами консультанта Организации Объединенных Наций по
вопросам организации регионального туризма при подготовке плана,
осуществление.которого будет содействовать развитию туризма, с упором
на уникальные культурные и географические особенности Территории»

338» В годовом докладе также указывается, что консультант Орга-
низации Объединенных Наций в области ремесел провел практикумы в
территории с целью внедрения новых видов продукции» Результаты
проведенного им обследования еще не представлены»

339= Конституционные образования подчеркивают значение развития
культурных центров и прилагают все силы к тому, чтобы обеспечить
их функционирование на основе самообеспечения» В этой области необ-
ходима внешняя помощь, в том числе со стороны специализированных
учреждений и организаций системы Организации Объединенных Наций»
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Транспорт и связь

340. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке указал, что тран-
спорт и связь по-прежнему представляют собой серьезную проблему в
этой подопечной территории» Он с удовлетворением принял к сведению
сообщение о том, что последнее из семи судов, построенных для сообще-
ния между островами, было доставлено в подопечную территорию в апреле
1979 года, и что в настоящее время в территории действуют все семь
судов. Он также с удовлетворением отметил, что подопечную терри-
торию обслуживают семь пароходных компаний, три из которых принадле-
жат микронезийцам.

34-1° Совет с удовлетворением отметил, что ведется строительство
новых доков на островах Маджуро и Яп. Вместе с тем Совет выразил
сожаление по поводу того, что строительство доков на островах Кусаие,
(Грук и Палау задерживается в связи с нехваткой средств, и выразил
надежду, что необходимые средства будут получены»

34-2» Совет с удовлетворением отметил, что авиакомпания "Эйр Микроне-
зия" пополнила свой флот третьим реактивным самолетом» Совет также
с удовлетворением отметил, что в настоящее время ведется строитель-
ство международного аэропорта на островах Трук, и приветствовал
планы дальнейшего совершенствования аэропортов на Понапе, Палау, Япе
и Кусаие. Совет отметил, что в некоторых частях территории дороги
по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии.

34-3. Совет с удовлетворением отметил, что связь между островами
значительно улучшилась после введения в эксплуатацию системы спут-
никовой связи, организованной департаментом внутренних дел Соединенных
Штатов с использованием спутника АТС-i Национального управления по
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА); благо-
даря этому стала возможна связь с Американским Самоа, Папуа Новой
Гвинеей, штатом Гавайи и Новой Зеландией.

344. В годовом докладе указывается, что семь новых судов, распре-
деленных по подопечной территории, функционируют нормально. Функции
управления и контроля по эксплуатации трех судов были переданы пра-
вительству Маршалловых островов в июле 1979 года» Было заключено
соглашение о передаче остальных четырех судов Федеративным Штатам
Микронезии; предполагается, что это соглашение вступит в силу I апре-
ля 1980 года.

345° В годовом докладе далее указывается, что 23 февраля 1980 года
было завершено сооружение нового причала на Маджуро, а сооружение
причала на Япе планируется завершить к апрелю 1980 года. Был заклю-
чен контракт на строительство причала на Кусаие, и в ближайшее время
должны начаться строительные работы. Предполагается, что сооружение
причалов на островах Трук и Палау начнется по мере поступления
средств.
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346. Выездная миссия 1980 года с удовлетворением отметила усовер-
шенствование портовых сооружений в крупнейших населенных пунктах,
имевшее место после посещения выездной миссии 1976 года. Миссия
1980 года посетила, в частности, верфи в гаванях Маджуро и Яп. Она
получила сведения о том, что оборудование на острове Корор (Палау)
по-прежнему не удовлетворяет потребностей, в частности, завода по
переработке копры»

34-7о Согласно данным годового доклада, из-за повышения во всем мире
цен на горючее, количество еженедельных авиарейсов, связывающих по-
допечную территорию с Гонолулу, сократилось о По экономическим причи-
нам авиакомпания "Эйр Микронезия" была вынуждена сократить количество
еженедельных авиарейсов на территорию с трех до двуХо В связи с по-
ложением, сложившимся в области международных авиационных перевозок,
была приостановлена дальнейшая разработка планов расширения авиагру-
зовых перевозок в западном и южном направлениях. Увеличился объем
перевозок воздушными такси и местными авиалиниями. В каждом из кон-
ституционных образований подопечной территории существует от одной
до трех таких линий, которые соединяют административные центры с от-
даленными островамио Правительство подопечной территории в настоящее
время изучает возможности расширения маршрутов между территориальными
образованиями там, где это целесообразно«,

34-8. В представленном годовом докладе указывается, что продолжается
развитие структуры аэропортов этой территории. Заключены контракты
на постройку аэропортов на Понапе, Кусаие и Палауо Предполагается,
что контракт на строительство аэропорта на Япе будет заключен в
апреле 1980 года. Строительство международного аэропорта Трук завер-
шено на 4-0 процентов» Ожидается, что все аэропорты на подопечной
территории вступят в строй к 1981 году.

В своем докладе выездная миссия 1980 года отметила, что ее вни-
мание было обращено на необходимость усовершенствовать системы эвакуа-
ции по воздуху в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Было особо
подчеркнуто, что этот способ будет менее дорогостоящим, чем использо-
вание морских судов при оказании помощи в чрезвычайных случаях. Мис-
сии сообщили, что из-за несвоевременного оказания помощи в Улити (Яп)
погибла женщина. В связи с этим миссия считает необходимым рассмотреть
вопрос о создании взлетно-посадочных полос, которые могли бы использо-
ваться для приема небольших самолетов.,

350= Миссия заявила, что развитие дорожной сети следует рассматривать
как неотъемлемый элемент экономического развития территории, и этот
фактор больше нельзя игнорировать. Значительного прогресса можно
достигнуть за счет применения ручного труда, возможно, в рамках общин-
ного обслуживания. Жители деревень заявили членам миссии о том, что
они готовы принять участие в строительстве дорог для своих нужд, если
им предоставят необходимое оборудование.



351= 1иссия по наблюдению за проведением референдума на Палау выра-
зила сомнение относительно полезности дорожной сети, которую плани-
руется создать на Бабелтуапе в целях содействия увеличению сельско-
хозяйственного производства и создания пешеходных маршрутов для тури-
стов., Помимо крупных капиталовложений, которые потребуются для соз-
дания этой сети, она может возложить тяжелое бремя на округ, которому
придется обеспечить ее эксплуатацию и ремонт в крайне тяжелых климати-
ческих условиях. Миссия поинтересовалась, не будет ли более полезным
запланировать, по крайней мере на начальном этапе, создание несколь-
ких поперечных дорог для транспортировки продукции в прибрежные
деревни, откуда можно было бы осуществлять их дальнейшую перевозку
морским путем»

Предложение о строительстве суперпорта на Палау

352» На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке заявил, что он
по-прежнему считает необходимым уделить внимание вопросу о послед-
ствиях создания суперпорта на Палау для окружающей среды.

353° Совет отметил, что Верховный комиссар подопечной территории
рассматривает предлагаемое соглашение о проведении технико-экономи-
ческого обоснования японским консорциумом коммерческих фирм* Он с
удовлетворением отметил, что управляющая власть подтвердила свою по-
зицию о том, что технико-экономическое обоснование явится необходимым
первым шагом; что последствия любого такого проекта для окружающей
среды в Палау должны тщательно и объективно оцениваться; что для
этого необходимо одобрение народа Палау; и что любой запрос на
строительство суперпорта должен отвечать требованиям закона Палау,
Кодекса подопечной территории и применимых законов Соединенных Штатов.

354-О Совет вновь одобрил предложение выездной миссии 1976 года о том,
что после завершения технико-экономического обоснования и до вынесе-
ния этого предложения на обсуждение жителей Палау, следует осуществить
еще одно исследование этого проекта силами группы экспертов, не имею-
щих финансовой заинтересованности в данном вопросе.

355° В докладе за этот год указывается, что управляющая власть под-
держивает идею о проведении независимого исследования в области
окружающей среды»

Кооперативы

356= В 1977 году на территории, не считая Северных Марианских остро-
вов, действовало 74- кооператива и 43 кредитных союза, которые зани-
мались, главным образом, импортом, розничной торговлей, обработкой
и сбытом копры, ремеслами и продажей рыбы» В Г977 году объем сбыта
и поступлений кооперативов составил 12,5 млн, долл. США, На первом
месте стояла продажа готовых изделий, на втором - продажа копры. В
конце 1976 года в кооперативах насчитывалось 12 466 членов, их чистые
накопления составляли 807 000 долл. США и они выплатили 59 7^0 долл.
США в виде дивидентов и выплат в качестве возмещения.
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357» На своей сорок шестой сессии Совет ЕНОВЬ выразил надежду, что
управляющая власть будет продолжать стимулировать создание сельско-
хозяйственных кооперативов и распространять информационный материал
по этому вопросу, поскольку кооперативное ведение сельского хозяйства
и совместное использование техники как сообщается, не получило пол-
ного признания со стороны микронезииских земледельцев о

358» Совет с интересом отметил заявления заместителя Верховного
комиссара о том, что 30 сентября 1978 года в подопечной территории
существовало 20 рыболовецких кооперативов.

359» В представленном годовом докладе указыве.ется, что прежние ко-
оперативные функции подопечной территории были переданы конституцион-
ным образованиям. Однако управляющая власть по-прежнему будет поощ-
рять создание фермерских кооперативов.
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2. Обсуждение в Совете и изложенные точки зрения

Общее экономическое положение

360. На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, верховный
комиссар и специальный представитель, заявил, что из
232,8 млно долл. США, выделенных на пятилетнюю программу капитально-
го строительства для всей подопечной территории в 1976 году, в кон-
пе финансового 1978/79 года 105 млн. долларов США относились к про-
ектам, находящимся на различных стадиях завершения» Управляющая
власть предполагала добиться выполнения целей этой программы к
1981 году или фактически завершив проекты, или заключив в отношении
их контракты,или же начав к этой дате строительство,,

361» Верховный комиссар далее указал, что в дополнение к крупномасш-
табным проектам капитального строительства на островах осуществляет-
ся несколько более мелких проектов» В их число входит Корпус про-
фессиональной подготовки молодежи (КППМ) - финансируемая федераль-
ным правительством программа, обеспечивающая подготовку молодежи для
работы, в рамках которой в 1979 году было занято 210 человеке Три
группы гражданского действия ведут активную деятельность в подопечной
территории, и ожидается, что четвертая группа начнет функционировать
в конце 1980 года»

362. Г-н Уинкель также отметил, что в январе 1979 года правительство
Соединенных Штатов объявило о том, что действующий бюджет подопечной
территории необходимо будет уменьшить и перестроить с учетом пред-
стоящего прекращения действия в 1981 году Соглашения об опеке»
Любое предложение, например, в отношении инфраструктуры на внешних
островах или второго этапа программы капитального строительства, не
может быть осуществлено в предложенных, масштабах на втором этапе
программы капитального строительства до прекращения действия Согла-
шения об опеке.

363. Однако, несмотря на бюджетные ограничения, управляющая власть
не исключила возможности рассмотрения менее значительной программы
для проектов развития внешних островов, включая некоторых из тех, ко-
торые могут стать частью второго этапа программа капитального строи-
тельства»

Касаясь существующего в мире положения с топливом, он отметил,
что Микронезия особенно подвержена колебаниям в отношении поставок
и цен, что представляет собой проблему, с которой правительству
подопечной территории и новым правительствам придется сталкиваться
в течение некоторого времени» Он добавил, что управляющая власть
изучает возможность использования альтернативных источников энергии,
которые было бы целесообразно использовать на островах»

365» Г-н Накаяма, президент Федеративных Штатов Микронезии и специ-
альный представитель, указал, что результаты деятельности Соединен-
ных Штатов Америки в области экономического развития являются весьма
плачевными» Фактически провал управляющей власти в этом отношении
является столь значительным, что если положение не будет исправлено,
то это может бросить тень или даже зачеркнуть все положительное, что
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было достигнуто в период опеки» Соединенные Штаты Америки постоянно
концентрировали все свое внимание на развитии в политической и соци-
альной областях, а также в области образования, и постоянно оказыва-
ли незначительную поддержку экономическому развитию» Хотя в послед-
ние годы значительные средства выделялись на капитальное строитель-
ство, необходимое для поддержки проектов экономического развития,
почти никаких усилий и средств не направлялось на осуществление са-
мих проектов экономического развития, или .на развитие внешних остро-
вов. Обязательства Соединенных Штатов Америки по содействию само-
обеспечению не были выполнены, и в настоящее время микронезийцы в
меньшей степени могут сами себя обеспечивать, чем в начале периода
опеки. Натуральное хозяйство было навсегда уничтожено, однако для
его замены не было создано никаких производительных ценностей, В
результате этого существующей налоговой базы даже недостаточно для
поддержки деятельности правительства»

366» Далее специальный представитель указал, что основная экономичес-
кая проблема Федеративных Штатов Микронезии состоит в том, что экс-
портная экономика частного сектора не развивалась в течение периода
опеки» Напротив, поступления от экспорта в течение последнего деся-
тилетия сократились, в то время как импорт резко вырос, в результате
чего Микронезия стала зависеть от постоянного притока субсидий Сое-
диненных Штатов»

367 = Отсутствие прогресса в частном секторе сопровождалось застоем в
развитии инфраструктуры, транспорта и связи» Хотя в ходе так называ-
емого первого этапа программы капитального строительства и удалось
достичь незначительных результатов, цель его заключается в обеспече-
нии лишь самого основного капитального строительства и лишь в районах
столиц штатов» Районы за пределами столиц штатов, где проживает
приблизительно 60 процентов населения Федеративных Штатов, почти пол-
ностью игнорировались» Достойный похвалы, но свернутый в настоящее
время второй этап программы капитального строительства, разработан-
ный управляющей властью, был предназначен для ликвидации такого не-
соответствия»

368= Специальный представитель заявил, что в связи с отсутствием
экономического прогресса налоговая база является слишком незначитель-
ной и, таким образом, налоговые поступления недостаточны для поддерж-
ки правительственных расходов» Местные поступления используются для
финансирования всех расходов конгресса Федеративных Штатов Микроне-
зии, а также других правительственных учреждений» С помощью собирае-
мых на месте налоговых поступлений также финансируются высшие долж-
ности исполнительного органа правительства» Все другие расходы на-
ционального правительства покрывались Соединенными Штатами»

369» С начала февраля 1979 года должностные лица национального прави-
тельства изыскивали фонды для обеспечения его функционирования, од-
нако эти усилия натолкнулись на сопротивление правительства подопеч-
ной территории и министерства внутренних дел Соединенных Штатов»
Власти Соединенных Штатов считали, что государственные поступления
должны использоваться для финансирования национального правительства.
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Однако объем непосредственной финансовой помощи Соединенных Штатов,
оказываемой штатам, входящим в состав Федеративных Штатов Микроне-
зии, не увеличивался с 1976 по 1979/80 бюджетный год, несмотря
на высокие среднегодовые темпы инфляции и рост населения, составляю-
щий приблизительно 3,5 процента в год-

370° Специальный представитель считает, что позиция Соединенных Шта-
тов, состоящая в том, что национальное правительство должно поддер-
живаться взносами штатов, вызывает беспокойство= Когда народ рати-
фицировал Конституцию Федеративных Штатов,то он ожидал, что ему
будет оказываться помощь и поддержка со стороны управляющей власти
за убежденность и решимость сохранять единство более половины насе-
ления подопечной территории. Вместо этого национальное правитель-
ство столкнулось с невниманием и отсутствием политической, техничес-
кой и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов.,

371= Г-н Накаяма отметил, что Федеративные Штаты сталкиваются со зна-
чительными трудностями в вопросах финансирования в переходный период,
включая финансирование в отношении параллельных функций, осуществляе-
мых правительством подопечной территории и правительством Федератив-
ных Штатов в течение переходного периода., Хотя некоторые фонды и
были предоставлены, их было недостаточно для удовлетворения потреб-
ностей, и они не соответствовали признанным обязательствам управляю-
щей власти.

Специальный представитель также указал, что концепция развития
внешних островов основана на предпосылке,что приблизительно 60 процен-
тов населения,проживающего за пределами столиц штатов, имеет право
на основные жизненные удобства и что надежды Микронезии на продвиже-
ние в направлении экономического самообеспечения зависят от осущест-
вления продуктивной деятельности всех слоев микронезийского обще-
ства,

373° Аннулирование второго этапа программы капитального строитель-
ства произошло на основании того, что в ходе переговоров о полити-
ческом статусе будет предусмотрено обеспечение средств для потреб-
ностей, на удовлетворение которых была направлена эта программа.
Правительство Федеративных Штатов было обеспокоено и разочаровано
тем, что в ходе этих переговоров Соединенные Штаты отказались предо-
ставить достаточный объем фондов для того, чтобы оно само могло
осуществлять развитие своих разбросанных на большой площади районов»

° Г-н Камачо, губернатор Северных Марианских островов и специаль
ный представитель, заявил, что на протяжении ряда лет Соединенные
Штаты подвергались серьезной критике за то, что они не осуществляли
руководство развитием самообеспечивающейся экономики или не обеспе-
чили создание инфраструктуры, которая способствовала бы такому раз-
витию, В пакте, определяющем условия и преимущества, связанные с
присоединением Северных Марианских островов к Соединенным Штатам,
четко указывается, что в течение семилетнего периода следует пред-
принять конкретные шаги для ликвидации такого несоответствия, Те
положения, которые конкретно указаны или подразумеваются в пакте,
можно рассматривать в качестве необходимой инфраструктуры, на кото-
рой основывается все другое развитие. Прошло три с половиной года
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с тех пор, как были взяты эти обязательства; таким образом, прошла
половина семилетнего срока, отведенного для осуществления обещанных
преобразований. Оценивая прогресс, достигнутый в течение этого пери-
ода, г-н Камачо заявил, что обещания о надлежащем снабжении электро-
энергией Северных Марианских островов были выполнены с открытием элек-
тростанции, обошедшейся в 9 млн» долл» США, которая рассматривается
в качестве самого эффективного производителя электроэнергии во всем
районе Тихого океана„ Также изучаются возможности использования в
будущем альтернативных источников электроэнергии»

375= Г-н Накамура, специальный советник, заявил, что, хотя в течение
предстоящих шести месяцев будут предприняты важные шаги в направлении
достижения полного самоуправления на Палау, одновременно должен про-
исходить прогресс в направлении экономического самообеспечения.,
Вопрос о некоторых важных проектах в области инфраструктуры, на ко-
торых основывается все другое развитие, должен быть еще рассмотрен
управляющей властью и Советом до прекращения действия Соглашения об
опеке-

376» Г-н Такаси, советник, выразил удовлетворение заявлением, сделан-
ным Постоянным представителем Японии при Организации Объединенных
Наций (см о документ T/PV.1502 )« В последние месяцы правительство
Японии значительно изменило свое отношение к создающимся микронезий-
ским образованиям; и этот факт вносит новый важный элемент, а также
придает отношениям между Микронезией и Японией новое достоинство,

377-= Г-н Тенорио, специальный советник, подтвердил в своем письменном
заявлении Совету (см. пункт 162 выше), что многое еще предстоит сде-
лать на Северных Марианских островах и что настоятельно необходимо,
чтобы Содружество продолжало получать техническую и экономическую по-
мощь от Соединенных Штатов, поскольку экономическое самообеспечение
является целью, которой не удастся достигнуть в ближайшем будущем.
Образование молодежи сообщества и улучшение системы здравоохранения
остается вопросом первостепенной важности и для этого будут выделять-
ся необходимые фонды,

378» Представитель Советского Союза заявил, что в социальной и эконо-
мической сфере деятельности управляющей власти действительное положе-
ние остается все еще удручающим» Управляющая власть не выполнила
своих обязательств по Соглашению об опеке» Представители Микронезии
сделали в Совете заявления о том, что фактически микронезийцы сейчас
в меньшей степени самообеспечиваемы, чем они были в начальный период
существования опеки» Территория по-прежнему находится в состоянии
экономического застоя, и экономика полностью зависит от внешнего фи-
нансирования» Управляющая власть не уделяет должного внимания произ-
водственному сектору экономики Микронезии и не пытается уменьшить за-
висимость территории от помощи извне» Налицо рост безработицы, не-
достаток воды, электроэнергии и несоответствие систем связи и тран-
спорта» Из года в год торговый баланс сводится с дефицитом, проис-
ходит упадок традиционных видов национального производства» Предста-
витель Советского Союза указал, что территория всегда была единым по-
литическим целым; она имела общетерриториальный конгресс Микронезии,
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в котором были представлены все острова» Конгресс был распущен од-
носторонним актом администрации Соединенных Штатов., Сами микроне-
зийцы разрабатывали планы единого экономического развития всей тер-
ритории* Как свидетельствуют выступления микронезийских представи-
телей в Совете, от этих намерений они не отказались и сейчас о На-
против, они с гордостью говорили о тех первых практических шагах,
которые были сделаны в этом направлении„

379= Представитель Франции заявила, что тщетно утверждать, что Мик-
ронезия сможет добиться своего экономического самообеспечения в
ближайшие годы. Существует много препятствий, с которыми приходится
сталкиваться территории в ее деятельности в области развития: зна-
чительные расстояния между островами и атоллами, ограниченные при-
родные ресурсы, отсутствие местного капитала, нехватка квалифициро-
ванной рабочей силыо Управляющая власть активизировала свои усилия
в области образования и социального развития и приступила к обеспе-
чению территории инфраструктурой, которая необходима для подъема эко-
номического развития» Осуществление программы капитального строи-
тельства, включающей, в частности, создание или реконструкцию соору-
жений в морском порту и аэропорту, сделало возможным повышение уров-
ня внешних и внутренних связей территории и тем самым ее торговли»
Тем не менее представляется, что необходимо предпринять дальнейшие
усилия в интересах внешних островов, в частности, там, где проблемы
развития продолжают оставаться в критическом состоянии»

380. Представитель Соединенного Королевства заявила,что на протяже-
нии ряда лет Совет по Опеке выражал беспокойство в связи с несбалан-
сированностью экономики подопечной территории и степенью ее зависи-
мости от управляющей власти» Совет подчеркивал необходимость соз-
дания основной инфраструктуры для уменьшения расходов в правитель-
ственном секторе и для содействия развитию производственного секто-
ра экономики»

381» Представитель Соединенного Королевства также сослалась на заяв-
ление, сделанное г-ном Накаямой, в котором выражалось беспокойство
по поводу того, что план для внешних островов не был утвержден»
В этой связи ее делегация обратилась с призывом увеличить помощь
внешним островам и Федеративным Штатам Микронезии, поскольку пред-
ставляется, что как те, так и другие, особенно нуждаются в помощи»

382» Представитель Соединенного Королевства также заявила, что ее
делегация с удовлетворением отмечает деятельность управляющей власти
по созданию в подопечной территории экономической инфраструктуры,
способной оказывать поддержку ее собственному экономическому разви-
тию» Она также приветствовала заявление Верховного комиссара о
том, что управляющая власть ожидает, что пятилетняя программа капи-
тального строительства и ее цели будут выполнены к 1981 году либо
путем завершения проектов, либо путем заключения в их отношении кон-
трактов к этой дате» Ее делегация также приветствовала заявление
представителя Соединенных Штатов о том, что значительная экономичес-
кая помощь в форме ежегодных субсидий и распространение действия не-
которых федеральных программ Соединенных Штатов Америки на три об-
разования предусмотрены в проекте Соглашения о свободной ассоциации»
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383° Представитель Соединенного Королевства напомнила, что в 1979
году ее предшественник выразил сожаление в связи с тем, что второй
этап программы капитального строительства, предназначенный для улуч-
шения инфраструктуры внешних островов, не был утвержден, и выразила
надежду, что некоторые элементы будут восстановлены» С тех пор,
как подтвердил верховный комиссар, эта программа не пересматривалась,
хотя он добавил, что в дополнение к крупномасштабным проектам капи-
тального развития на островах осуществляется много более мелких
проектов.

384-„ Соединенное Королевство признало, что география подопечной тер-
ритории затрудняет осуществление таких проектов и иногда делает их
дорогостоящими, но, тем не менее, сочло, что проблемы внешних остро-
вов являются острыми и что важно улучшать условия на этих островах,
как для того, чтобы дать возможность жителям более полно участвовать
в жизни территории, так и для того, чтобы приостановить перемещение
населения в такие места как Эбене* Правительство Маршалловых остро-
вов также очень обеспокоено этой проблемой, и оно выдвинуло ряд
предложений с тем, чтобы поощрить людей к возвращению на внешние
острова» Успех этой политики, однако, будет явно зависеть от улуч-
шения экономической инфраструктуры, особенно в секторе транспорта и
связи»

385» При планировании будущих программ помощи необходимо срочным
образом рассмотреть положение в Федеративных Штатах Микронезии» Де-
легации Соединенного Королевства представляется особенно неудачным
то, что самое слабое из возникших образований также должно унаследо-
вать самую сложную федеральную структуру, первоначально предназначен-
ную для подопечной территории в целом» Выездной миссии 1980 года
был высказан ряд жалоб со стороны входящих в состав территории шта-
тов в связи с тем, что значительная часть их бюджетов идет на покры-
тие федеральных расходов»

386„ Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных
Наций заявил, что отношения Японии с Микронезией в последнее время
стали более разнообразными в результате увеличения торговли, инвес-
тиций, личных обменов» В 1979 году объем торговли Японии с Микроне-
зией составил приблизительно 4-6 млн. долл» США, что представляет
собой 22-процентное увеличение по сравнению с предыдущим годом, и
японские инвестиции в Микронезии по состоянию на 1978 год достигли
уровня в 12 млн» долл» США» Кроме того, каждый год все большее чис-
ло японских граждан посещает Микронезию» Согласно оценкам, только
в 1979 году 77 000 японпев совершили поездки в Микронезию» Эта ак-
тивизация деятельности в частном секторе безусловно содействовала
укреплению уз сотрудничества и дружбы между Микронезией и Японией»

387» Представитель Соединенных Штатов, говоря о всей проблеме эко-
номического развития и самообеспечения подопечной территории, заявил,
что Соединенные Штаты были разочарованы темпами эоономического разви-
тия в отдельных частях подопечной территории и надеялись на лучшие
результаты в некоторых областях» Тем не менее он считает, что эко-
номические условия значительно улучшились за 33-летний период опеки,
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особенно если учитывать разрушительные последствия второй мировой
войны* Ассигнования Соединенных Штатов для территории за последние
два десятилетия возрастали быстрыми темпами и в настоящее время сос-
тавляют приблизительно I 000 долл„ США на душу населения» Соединен-
ные Штаты будут продолжать оказывать помощь Микронезии и после пре-
кращения опеки для содействия ее экономическому развитию и росту
самообеспечения»



Государственные финансы

388» На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, верхвоный
комиссар и специальный представитель, заявил, что при подготовке к
прекращению опеки и установлению самоуправления Финансовое бюро пра-
вительства подопечной территории обеспечивало подготовку, техническую
помощь и общий обзор в области финансов, учета, поставок и снабжения,
поскольку контроль в отношении этих областей был передан новым пра-
вительствам,

389° Г-н Накаяма, специальный представитель, заявил, что существующая
финансовая система на Сайпане не соответствует финансовому и полити-
ческому положению в Микронезии, поскольку будет существовать три
совершенно отдельных правительственных органа, каждый из которых
будет защищать свою собственную автономию.. Нереалистично думать, что
все эти правительственные органы найдут способ совместного использо-
вания услуг центральной системы, управляемой и, несомненно, контро-
лируемой чужой администрацией на острове, находящемся за тысячу
океанских миль от этого органа о

390» Кроме того, недостатки оперативного характера существующей
системы слишком многочисленны, чтобы не придавать им значения» При
этой системе происходили неоправданно серьезные задержки при предо-
ставлении штатам финансовой отчетности» В ней неточно отражаются
текущие оперативные бюджеты; она также слишком дорога, слишком слож-
на и слишком громоздка для нужд управления финансами Федеративных
Штатов Микронезии»

Помощь со стороны международных организаций и других стран

391= На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, верховный
комиссар и специальный представитель, заявил, что хотя функции управ-
ления ресурсами и развитием были переданы новым правительствам, су-
ществует постоянная необходимость в региональном сотрудничестве между
несколькими образованиями и правительствами соседних островов о

392о Он заявил, что с помощью специализированных учреждений Орга-
низации Объединенных Наций был завершен ряд проектов, включая ис-
следование об индустриализации в Микронезии, проведенное ЭСКАТО;
развитие кустарных ремесел, проведенное советником Организации Объеди-
ненных Наций по сбыту кустарных изделий; культурный центр на Палау -
ПРООН и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(КЗНИДО) ; обработка кокосов - КНИДО; и ряд других видов деятельно-
сти»

393= Г-н Накаяма, специальный представитель, заявил, что в августе
1979 года Федеративные Штаты Микронезии присоединились к Бюро эконо-
мического сотрудничества южной части Тихого океана (СПЕК) в качестве
полноправного члена» Кроме того, Федеративные Штаты принимали учас-
тие в различном качестве в KIOTO и ЭСКАТО и через конгресс Микронезии
однажды были финансирующим агентством ПРООН в Микронезии» Г-н Накаяма
указал, что Федеративные Штаты в настоящее время поддерживают
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связи с некоторыми из этих организаций, в частности с КЮТО, ЭСКАТО и
ПРООН через правительство подопечной территории, однако теперь, когда
существует конституционное правительство, они хотели бы установить
прямые связи с этими организациями и просят Совет оказать им в этом
содействие»

394-° Г-н де Брум, специальный представитель, отметил, что соглашение
о рыболовстве между правительствами Маршалловых островов и Японией
было парафировано и, как ожидается, будет подписано до конца 1980 года.

395° Он также отметил, что правительство Австралии оказывало важную
помощь Маршалловым островам в связи с открытием внутренней авиалинии
Маршалловых островов в мае 1980 года о

Земля

396 о На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, верховный
комиссар и специальный представитель, заявил, что, в соответствии с
программой управляющей власти по возвращению всех государственных
земель местным правительствам возможно в самое кратчайшее время, все
государственные земли, ранее находившиеся под контролем правитель-
ства подопечной территории, были переданы соответствующим местным
земельным властям.»

397° Г-н Накаяма, специальный представитель, выразил удовлетворение
тем фактом, что исполнительные органы правительства Соединенных Штатов
представили конгрессу Соединенных Штатов предложение в отношении
компенсации за земли, удерживаемые управляющей властью в соответствии
с соглашениями о "бессрочном землепользовании"» Он заявил, что
правительство Федеративных Штатов Микронезии по-прежнему намерено
обеспечить справедливое удовлетворение всех таких претензий до
прекращения действия соглашения об опеке»

398. Г-н де Брум, специальный представитель, заявил, что, хотя
правительство Маршалловых островов согласилось в парафированном Согла-
шении о свободной ассоциации на продолжение использования Кваджалейна
управляющей властью, все стороны, участвовавшие в переговорах, заняли
решительную позицию, состоящую в том, что любые новые требования
Соединенных Штатов в отношении земель должны быть сведены к абсолют-
ному минимуму, учитывая нехватку и высокую ценность земли в Микронезии.

Сельское хозяйство и животноводство

399° На сорок седьмой сессии Совета по Опеке представитель Франции
выразила беспокойство ее делегации степенью зависимости территории
от поставок продовольствия. Необходимы усилия для уменьшения объема
импорта основных продуктов и для поощрения в то же время развития сель-
скохозяйственного сектора. Управляющая власть, а также само населе-
ние должны предпринять усилия в таких областях, как создание рыбо-
консервных предприятий, организованное производство птицы и свинины и
выращивание традиционных продовольственных культур»
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Третья Конференция Организации Объединенных Наций
по морскому праву

400» На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Накаяма, специаль-
ный представитель, заявил, что при осуществлении своих обязанностей
в области внешних связей правительство Федеративных Штатов Микронезии
(а до этого - Конгресс Микронезии) принимали с 1974- года участие в
качестве наблюдателя в работе Конференции Организации Объединенных
Наций по морскому праву»

Промышленность и туризм

401 о На сорок седьмой сессии Совета по Опеке представитель Франции
подчеркнула, что производительному сектору, в частности небольшим пред-
приятиям, действующим на базе таких местных ресурсов, как древесина,
продукты, получаемые из копры, и предприятиям по обработке рыбы,
следует уделять особое внимание с Она отметила, что, как представляет-
ся, этому сектору никакого внимания не уделяется» Было бы более пред-
почтительно использовать такие местные ресурсы, как древесина, чем
полагаться на импортируемые материалы, которые не всегда могут быть
приспособлены к местным традициям и зачастую являются дорогостоящими»

402» В отношении туризма г-н Уинкель, верховный комиссар и специаль-
ный представитель, заявил, что Департамент служб развития правитель-
ства подопечной территории оказывал поддержку и содействовал созданию
Микронезийского регионального совета по туризму с целью координации
программ в области туризма для всей подопечной территории Гуама»

403о Г-н Тенорио, специальный советник, подтвердил в своем письмен-
ном заявлении Совету (см» пункт 162 выше), что туризм представляет
собой наиболее важную отрасль экономики на Северных Марианских остро-
вах и что необходимо принять все меры в целях сохранения культуры и
природной среды островов для обеспечения постоянного роста индустрии
туризма»

Транспорт и связь

404» На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, верховный
комиссар и специальный представитель, заявил, что, в соответствии с
программой реконструкции и развития системы связи, общей стоимостью
3,3 млн» долл» США, в 1979/80 финансовом году уже было выделено
2 млн» долЛо США» Второй радиотелефонный канал для связи между
О'айпаном и Понапе был создан в ноябре 1979 года» К концу 1980 года на
Понапе, Маджуро и Палау будет иметься по три канала связи, а на Труке,
Япе и Кусаие - по два канала» Дальнейшее расширение системы наме-
чено на 1980/81 финансовый год и включает планы по развитию аль-
тернативных источников энергии для замены или дополнения действующих
на газе генераторов, используемых в настоящее время для обеспечения
деятельности системы двусторонней радиосвязи на внешних островах»
Также рассматривается вопрос об использовании спутников для дальней-
шего развития связи на островах»
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405= Г-н Накаяма, специальный представитель, заявил, что система
электросвязи в Микронезии является одной из худших в мире» Для связи
используется устаревшая и дорогая техника с высокочастотными каналами
связи, действующими через центральную станцию на Сайпане» Он считает,
что для действительного решения проблемы связи необходимо использовать
спутниковую технику, поскольку наземные станции являются единственным
средством обеспечения соответствующей связи между островами и между-
народной связи* По его мнению, управляющая власть обязана создать
соответствующую систему связи до прекращения действия Соглашения
об опеке »

406. Специальный представитель также коснулся находящейся на рас-
смотрении авиакомпании "Эйр Микронезия" о дополнительных правах на
полеты в Японию» Когда "Эйр Микронезия" впервые получила разрешение
на полеты в Токио, Япония также согласилась в дальнейшем предоставить
право на полеты во второй японский город» Значительная загруженность
рейсов показывает, что существует спрос на обслуживание второго города,
но при этом также необходимо осуществить положения двустороннего согла-
шения о более частых полетах как в Токио, так и оттуда» Поступления,
которые могут быть получены в результате обслуживания второго города и
дополнительных рейсов в аэропорт Барита, весьма необходимы для
существования компании "Эйр Микронезия"» Несмотря на это, правительство
Японии отказалось выполнить свои предыдущие обязательства в связи с
чем микронезийская авиакомпания является как бы заложником более
широких интересов Японии в рамках ее общих двусторонних переговоров с
Соединенными Штатами о правах на воздушное сообщение»

4-07» Правительство Федеративных Штатов неоднократно делало пред-
ставления правительству Японии, настаивая на том, чтобы оно признало
особую зависимость Федеративных Штатов от продолжения существования
авиационного сообщения, обеспечиваемого компанией "Эйр Микронезия", и
в настоящее время обратилось за поддержкой к Совету Безопасности,
с тем чтобы убедить правительство Японии пойти на столь скромную, но
представляющую для Федеративных Штатов важную для выживания в эконо-
мическом и политическом плане уступку»

408» Г-н Камачо, губернатор Северных Марианских островов и специаль-
ный представитель, заявил что как Сайпан, так и Рота имеют совре-
менные аэропорты со взлетно-посадочными полосами, способными прини-
мать любые коммерческие самолеты» Производится реконструкция аэропорта
на Тиниане»

4-09° Он также указал, что состояние дорог, которые когда-то счита-
лись образцом для всех других островов в западной части Тихого океана,
уже больше не соответствует существующим потребностям в перевозках и
стало препятствием на пути экономического развития» Предоставляются
федеральные фонды для строительства шоссейных дорог, и ожидается,
что все шоссейные дороги будут доведены до приемлемого уровня через
несколько лет»

4-Ю» Портовые сооружения на островах Рота и Тиниан реконструируются,
хотя необходимо больше средств для того, чтобы довести их до при-
емлемого уровня» При этом портовые сооружения на Сайпане не отвечают
современным требованиям, и работы по их реконструкции не могут быть
осуществлены в связи с отсутствием фондов»
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По-прежнему иногда ощущается нехватка воды» Ведутся широкие
изыскательские работы и осуществляется бурение колодцев; также произ-
водится замена или расширение системы водоснабжения»

412- Следует надеяться, что связь может быть в значительной степени
улучшена с созданием наземной спутниковой станции на Сайпане в соот<-
ветствии с предложением местной компании "Микронезиэн телекомьюникеишнз",
которое уже было одобрено Федеральной комиссией (ФКС) правительства
Соединенных Штатов о

4IJ= В своем письменном заявлении Совету (см. пункт 162 выше)
г-н Тенорио, специальный советник, заявил, что одной из проблем, ко-
торые стали очень серьезными с 1979 года, является необходимость
увеличения числа рейсов компании "Эйр Микронезия" между Сайпаном и
Японией» Он напомнил, что Микронезия предпринимает попытки добиться
права на дополнительные рейсы в Токио и получить доступ во второй
город в Японии с середины 1978 года, что представляет собой меры,
фактически соответствующие двустороннему договору между Соединенными
Штатами и Японией о воздушном сообщении» Дополнительные рейсы необ-
ходимы для реализации возможностей Микронезии в области туризма и раз-
вития экономики самообеспечения» Рейсы компании "Эйр Микронезия" с
самого начала осуществляются при большом наплыве пассажиров» Спрос
существует, однако Японский совет гражданской авиации (ЯСГА) по тре-
бованию компании "Джапан эйрлайнз"(ДжАЛ) продолжает отказывать в предо-
ставлении дополнительного доступа»

414» Правительство Соединенных Штатов, признавая особую важность
интересов Микронезии, обсуждало этот вопрос на самом высоком уровне
в Японии, однако ЯСГА только разрешил ДжАЛ осуществлять два дополнитель-
ных рейса еженедельно на Сайпан из Токио, что не решило всей проблемы»
Существует необходимость в большем числе рейсов, особенно у перевоз-
чиков, имеющих непосредственные экономические стимулы для развития
туризма на Северных Марианских островах и в других районах Микронезии»
Кроме того, дополнительный доступ в Японию необходим для компании
"Эйр Микронезия" для увеличения числа ограниченных в настоящее время
рейсов в каждый районный центр (три раза в неделю). Из-за отказа в
дополнительных рейсах в Японию компании "Эйр Микронезия" пришлось
осенью 1979 года отказаться от своего третьего самолета, что вызвало
ухудшение обслуживания как в отношении частоты рейсов, так и надежности»

415» Г-н Тенорио обратился к Совету с просьбой убедить правительство
Японии учитывать существующие экономические интересы микронезийцев и
разрешить дополнительные рейсы» Экономическая заинтересованность всей
Микронезии в этом виде обслуживания является значительно более важной,
чем влияние авиалинии Сайпан-Япония на общие поступления от общего
объема авиаперевозок между Соединенными Штатами и Японией»

416» Представитель Соединенного Королевства заявила, что поскольку связь
всех видов является жизненно важной для внешних островов, выездная
миссия 1980 года с удовлетворением отметила строительство новых
взлетно-посадочных полос» Использование самолетов для чрезвычайных
случаев не только иногда спасало жизни людей, но и позволит выдерживать
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более строго расписание для местных рейсов, чем это возможно в настоя-
щее времяо Неопределенность существующего в настоящее время графика
вызывает серьезные проблемы в области снабжения для жителей островов о

417= Она также с удовлетворением узнала, что система связи подопечной
территории расширяется и реконструируется в соответствии с программой
стоимостью 3,3 млн» долло США и что в 1981 году будут введены в строй
альтернативные источники энергии для замены или дополнения используемых
в настоящее время работающих на газе генераторов для системы радиосвязи
внешних островов о

418» Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных
Наций заявил, что его правительство готовится направить миссию в
Федеративные Штаты Микронезии и на Маршалловы острова для изучения
возможности создания наземной спутниковой станции связи» Если такой
проект окажется практически возможным, Япония приступит к изучению
его осуществимостио Ввиду того, что Микронезия состоит из многочислен-
ных мелких островов, его правительство твердо уверено, что этот проект
в области связи внесет значительный вклад в повышение благосостояния на-
рода и развитие его экономики»

419» Г-н де Бурум, секретарь по иностранным делам Маршалловых островов
и специальный представитель, выразил благодарность правительству
Японии за его решение предпринять технико-экономическое исследование»
Правительство Маршалловых островов полностью разделяет твердое
убеждение, выраженное правительством Японии, в отношении того, что
этот проект в области связи внесет значительный вклад в дело повыше-
ния благосостояния народа Маршалловых островов и в развитие его
экономики»
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D. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТЕЕ

1о Описание положения

Права человека

420» В текущем докладе управляющей власти отмечается, что жителям
подопечной территории гарантируются, в частности, следующие основные
права человека и основные свободы, изложенные в Кодексе подопечной
территории: свобода вероисповедания, слова и печати; право собра-
ний и право петиций; защита от необоснованного обыска и конфискации
имущества; запрещение лишения жизни, свободы или имущества без долж-
ного судебного процесса; запрещение дискриминации по признаку расы,
пола и языка; бесплатное начальное образование, запрещение тюремного
заключения за невыполнение договорных обязательств; запрещение
произвольного задержания и ареста; защита торговых и имущественных
прав; и должное признание местных обычаев»

421 о Жителям предоставлено право подачи петиций, и они обращались
с петициями в Организацию Объединенных Наций и к управляющей власти.
В адрес выездных миссий Организации Объединенных Наций также направ-
лялись устные и письменные петиции,, Всеобщая декларация прав челове-
ка была переведена на девять основных языков территории и была рас-
пространена среди местных правительственных учреждений, школ и раз-
личных общинных групп»

Медицинское обслуживание и здравоохранение

422» Департамент здравоохранения несет ответственность за планирова-
ние, организацию и осуществление всех программ в области медицины и
здравоохранения» Управление по делам планирования и использования
ресурсов в области здравоохранения при Департаменте здравоохранения
несет ответственность за планирование и использование ресурсов в об-
ласти здравоохранения. Управление также координирует федеральные про-
граммы по здравоохранению в подопечной территории на различных уровнях.,
Координационный совет по вопросам здравоохранения Микронезии, в состав
которого входят представители Федеративных Штатов Микронезии, Маршал-
ловых островов и Палау, осуществляет надзор и координирует деятель-
ность в области здравоохранения, а также следит за выполнением планов
территории; подготавливает и, при необходимости, пересматривает общий
план мероприятий по здравоохранению в территории; рассматривает го-
довые бюджеты Управления по делам планирования и использования ресур-
сов в области здравоохранения; и разбирает заявки на получение раз-
личных федеральных субсидий»

423- В территории имеется семь крупных больниц и две небольших боль-
ницы: одна - на острове Рота (Северные Марианские острова) и другая -
на Эбейе (Маршалловы острова)„ Разрабатываются планы строительства
новой больницы на Маджуро (Маршалловы острова)» На Понапе открыта
новая больница на 116 коек. Строительство новой больницы на 50 коек

- 94 -



на Япе, которое было начато в 1976 году, было завершено в конце
1979 года, а строительство больницы на 35 мест на Кусаие было завершено
в 1978 году. Кроме этого, имеется 173 амбулатории и пункта медицин-
ской помощи, рассредоточенных по всей территории»

424-= В 1979 году в штате департамента здравоохранения Северных Ма-
рианских островов числилось 34 человека» В больнице им» доктора
Торреса на Сайпане, которая является главной больницей на этих остро-
вах, работало 10 врачей и 57 медицинских сестер» Больница на Рота
обслуживалась одним врачом и семью медицинскими сестрами»

425- На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке отметил с удовлет-
ворением прогресс, достигнутый в управлении медицинской и больничной
инфраструктуры подопечной территории» Однако он отметил с озабочен-
ностью вызывающий тревогу доклад группы "Медикэйд" о больнице на Сай-
пане, в соответствии с которым эта больница устарела, условия работы
в ней опасные и ее невозможно модернизировать«, Он выразил надежду,
что для строительства нового здания будут выделены необходимые допол-
нительные ассигнованияо

426» Совет с удовлетворением отметил меры, направленные на исправ-
ление серьезных недостатков на Маджуро (Маршалловы острова)» Совет
также принял к сведению заявление управляющей власти о том, что на
Маджуро планируется построить новую больницу; предполагаемые расходы
в этой связи составят 8 млн» долл» США» Совет с удовлетворением отме-
тил принятие предложения относительно трехгодичной программы подготов-
ки медицинских работников в больнице Понапе; а также осуществление
программ подготовки лаборантов в области профилактики заболеваний »
Совет далее отметил, что конечной целью новой трехгодичной программы
является создание постоянного центра подготовки медицинских работни-
ков для Микронезии»

427» В представленном годовом докладе говорится, что завершено строи-
тельство, оборудование и снабжение медицинской техникой всех отделений
новой больницы на Япе, а также нового амбулаторного корпуса больницы
на Палау» Конгресс Соединенных Штатов недавно утвердил ассигнования
на сумму 24,4 млн» долл» США на цели медицинского обслуживания на
Северных Марианских островах»

428о В годовом докладе далее указывается, что в настоящее время име-
ются планы строительства новой больницы для Маршалловых островов»
Были разработаны предварительные архитектурные планы и проведены инже-
нерные исследования» Однако в результате стихийного бедствия, вызван-
ного затоплениями на Маршалловых островах в декабре 1979

 г
°Д

а
? понадо-

билось осуществить еще один осмотр предлагаемого места для больницы,
который задержал завершение инженерных исследований»

429» В своем докладе выездная миссия 1980 года поддержала рекоменда-
цию выездной миссии 1976 года, в соответствии с которой необходимо
уделять больше внимания тому, чтобы строящиеся в настоящее время меди-
цинские учреждения могли бы служить населению разумное число лет»
Она также желала подчеркнуть необходимость выделения достаточных средств
для регулярного ремонта и подготовки местной рабочей силы для осуще-
ствления этой работы» Эта проблема особенно стоит остро в случае

- 95 -



эксплуатации сложного оборудования» Миссия с беспокойством отметила,
что часто в ходе ее осмотра те здания, которые были в хорошем состоя-
нии при посещении предыдущих выездных миссий, стали непригодными из-за
отсутствия регулярного ремонта подготовленным персоналом»

4-30. Что касается медицинского направления пациентов за пределы подо-
печной территории, то миссия 1980 года заявила, что одним из способов
сокращения числа таких направлений, который в настоящее время применя-
ется на экспериментальной основе, является использование больницы на
Понапе в качестве центра, куда направляются пациенты со всей террито-
рии,, Новая идея, о которой было сообщено миссии на Сайпане, заклю-
чается в том, чтобы прекратить эту процедуру и, наоборот,направлять
специалистов к пациентам» Специалисты будут делать краткие визиты в
различные больницы территории для осуществления операций и лечения
передовыми медицинскими методами» Необходимо проделать большую работу
для того, чтобы лечение серьезных, но не срочных случаев можно было бы
осуществлять в ходе таких визитов, с тем чтобы выезжающие специалисты
могли бы лечить несколько случаев. Миссии сообщили, что такая система
будет значительно менее дорогой и что она будет приносить меньше бес-
покойства пациентам» Представляется, что это предложение может быть
перспективным„

431 о По данным годового доклада, функционирует программа подготовки
кадров медицинских работников» В настоящее время на Понапе уже прибы-
ли несколько преподавателей;. дополнительные преподаватели набираются„
Проводятся курсы по теме общественного здравоохранения» При содействии
отделения психиатрии медицинского центра Гавайского университета орга-
низована специальная подготовка специалистов-психиатров» Лаборатор-
ная практика будет организована в рамках программы подготовки медицин-
ских работников на Понапе»

4-32» В годовом докладе указывается,что ВОЗ и КЮТО предоставляют тех-
ническую помощь подопечной территории» В 1979 году ВОЗ выделила
18 стипендий для подготовки техников-лаборантов, медицинских сестер,
фармакологов, медицинских сестер для стоматологии, анастезиологов и
специалистов по ремонту медицинского оборудования» Она также органи-
зовала специальные семинары и практикумы и оказала помощь в подготовке
кадров медицинских работников»

433° В своем докладе выездная миссия 1980 года отметила, что меди-
цинские службы по-прежнему испытывают трудности при наборе врачей-мик-
ронезийцев, обладающих достаточной квалификацией» Миссия предложила
территориальным правительствам рассмотреть вопрос о специальном сти-
мулировании молодежи к изучению медицины» Миссия выразила обеспокоен-
ность, узнав, что,помимо закрытия диспансеров из-за нехватки персона-
ла, персонал "МЕДЕКС", обслуживавший эти диспансеры в прошлом, был
заменен вспомогательными медицинскими работниками, некоторые из кото-
рых прошли лишь девятимесячную подготовку. Положение стало особенно
серьезным на окраинных островах» Этим достигается лишь видимость эко-
номии, так как повышается число пациентов, обращающихся к врачам»

4-34» В ходе посещения находящихся за пределами окружного центра мест
для наблюдения за референдумом на Палау миссия отметила, что существу-
ющие клиники способны предоставить некоторые виды медицинского обслу-
живания на удовлетворительном уровне» Миссия заявила, что, по ее
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мнению, больница на Короре находится Б хорошем состоянии. В ходе
встречи с директором этого учреждения она узнала, что персонал боль-
ницы в настоящее время сталкивается с проблемами, для решения кото-
рых он не был подготовлен. Социологические изменения, которым под-
вергалось население этого округа, вызвали увеличение числа случаев
алкоголизма и злоупотребления наркотиками (марихуана) и возникнове-
ние ряда острых психологических проблем.

Общинное развитие

435. Основными организациями, занимающимися общинным развитием в
подопечной территории, -являются отдел общинного развития, который
координирует деятельность различных правительственных программ,
предоставляет технические консультации по мероприятиям самопомощи
и оказывает поддержку различным общинным группам. Одним из основ-
ных видов его деятельности является программа оказания помощи путем
предоставления субсидий.

436. Благодаря программе предоставления субсидий, администрация
оказывает финансовую и техническую помощь проектам в деревнях, в
планировании и осуществлении которых принимает участие местное на-
селение. Эти проекты могут включать строительство таких объектов,
как дороги, причалы, амбулатории, покупку автобусов, паромов и
строительство электростанций.

437. В представленном годовом докладе отмечается, что с 1967 года
около '400 общин получили в виде субсидий необходимые услуги, на
сумку около 3,2 млн. долл. США. Услуги, предоставленные в 1978 году,
оцениваются приблизительно в 1^0 000 долл. США.

438. Отдел по делам общин и вопросам культуры правительства Север-
ных Марианских островов, в частности, несет ответственность за
программы распределения продуктов питания среди семей и предостав-
ления субсидий в плане оказания помощи. Он дает консультации таким
общинным группам, как женские и молодежные организации. Отдел ока-
зывает помощь престарелым путем „выявления их насущных потребностей
и внедрения соответствующих программ для их удовлетворения.

Трудовые ресурсы

439» Согласно представленному годовому докладу, политика правитель-
ства подопечной территории заключается в том, чтобы при найме на
работу на всех уровнях отдавать предпочтение квалифицированным
гражданам подопечной территории. Правительство также проводит курс
на дальнейшее осуществление своей программы замены иностранного
персонала жителями Микронезии путем ускоренной подготовки персонала
исполнительного, управленческого и руководящего звеньев. Иностран-
ный персонал используется только в тех случаях, когда на имеющиеся
вакансии нет квалифицированных микронезийцев.
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440. Число лиц, занятых в частном секторе (включая работающих на
Северных Марианских островах), составило в течение рассматриваемо-
го года 9 200 человек, из которых I 100 человек были иностранцами»

441. В годовом докладе отмечается, что в каждом конституционном об-
разовании созданы бюро трудоустройства, основной целью которых
является создание центральной регистрационной службы, куда лица,
ищущие работу, могут представлять свои заявления для рассмотрения
их возможными нанимателями. Ожидается, что эта процедура принесет
пользу как лицам, ищущим работу, так и нанимателям.

442. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке вновь выразил
озабоченность серьезными проблемами безработицы и диспропорцией меж-
ду числом лиц, занятых в государственном секторе, и числом лиц,
занятых в частном секторе.

443. Совет с удовлетворением отметил создание в территории моло-
дежного корпуса охраны природы, в котором занято 300 мужчин и жен-
щин. Он также высоко оценивает программу обучения, финансируемую
на основании закона о всеобщем обучении и занятости (СЕТА).

444. Совет с сожалением отметил, что в гостинице "Континенталь",
Корор, (Палау) ей;е не разрешен трудовой конфликт с ее служащими.
В связи с этим Совет призывает управляющую власть, принять все меры,
способствующие удовлетворительному разрешению этого конфликта.

445. В данном годовом докладе отмечается, что 39 микронезийцев
из всех административных частей подопечной территории в настоящее
время проходят обучение по учебной программе, финансируемой СЕТА,
целью которой является развитие трудовых навыков по различным про-
фессиям. Эта программа являлась составной частью морской учебной
программы на Гуаме и была полностью заверешна к I октября 1978 года.

446. В годовом докладе далее отмечается, что управляющая власть
предпринимает все усилия для снижения числа правительственных слу-
жащих и в то же самое время поощряет создание новых деловых возмож-
ностей и возможностей занятости в частном секторе.

447. В годовом докладе указывается, что несмотря на то, что заба-
стовка в гостинице "Континенталь" в Палау еще официально не закон-
чилась, гостиница вновь начала функционировать, хотя на территории
вблизи нее некоторые бывшие служащие продолжают символическое пике-
тирование.

Жилищное строительство

448. В данном годовом докладе управляющая власть заявляет, что в
1978 году в подопечной территории насчитывалось примерно 13 000 жи-
лых зданий, из которых 36 процентов были в плохом состоянии. Ввиду
нехватки жилья и быстро увеличивающегося населения, согласно предпо-
ложительным подсчетам, необходимо строить или ремонтировать ежегодно
I 000 единиц жилья для того, чтобы удовлетворить потребности в жилье,
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4-4-9. В представленном годовом докладе говорится, что в 1979 году
подопечная территория получила от департамента жилищного строитель-
ства и городского развития Соединенных Штатов субсидии на общую
сумму I миллион долларов США на цели жилищного строительства и
220 000 долл. США - на субсидирование аренды жилых помещений семь-
ям с низким доходом.

450. Управление жилищного строительства Марианских островов (МИХА),
государственная корпорация, занимающаяся жилищным строительством,
выделила I 087 000 долл. США на строительство домов в 1978/79 году.
Она предоставила займы для постройки домов более 350 семьям и ока-
зывала им помощь в строительстве безопасных и отвечающих нормам
санитарии и гигиены домов.

4-51. На своей сорок шестой сессии Совет с удовлетворением отметил,
что в 1978 году департамент по .жилищному и городскому строительст-
ву продолжал предоставлять субсидии на жилищное строительство, а
также субсидии семьям с низким доходом на аренду жилищ, а МИХА предо-
ставляло займы домовладельцам. Он с интересом отметил, что в депар-
тамент по жилищному и городскому строительству поступила просьба о
финансировании строительства завода "Латорекс", который будет ис-
пользовать местные ресурсы для производства строительных материалов.

452. В нынешнем годовом докладе указывается, что запрос, представ-
ленный департаменту по жилищному и городскому строительству о финан-
сировании завода "Латорекс" на Понапе, не был удовлетворен. Соглас-
но этому докладу, ПРООН провела технико-экономическое обследование
по этому проекту.

Общественный порядок

453. На своей сорок пятой сессии Совет по Опеке выразил беспокойст-
во в отношении роста правонарушений, совершенных молодежью, в част-
ности в окружных центрах. Совет приветствовал усилия, предпринимае-
мые с целью борьбы с преступностью вообще и с преступностью несовер-
шеннолетних в частности, и рекомендовал продолжить эту профилакти-
ческую работу.

454. В декабре 1978 года управление содействия охране правопорядка
и отдел по судебным делам и предотвращению преступности несоврешен-
нолетних Соединенных Штатов выделили на 1979 финансовый год субсидии
для подопечной территории на общую сумму в 376 250 долл. США на про-
екты, целью которых является сокращение преступности и правонаруше-
ний, а также в целях совершенствования систем правосудия по уголов-
ным делам и делам несовершеннолетних во всех шести округах подопеч-
ной территории. Кроме того, отдельные управления охраны обществен-
ного порядка занимались развитием организованной спортивной работы
среди молодежи совместно и в сотрудничестве с местными должностны-
ми лицами, занимающимися охраной правопорядка.
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Корпус мира

Добровольцы Корпуса мира продолжают свою деятельность в обла-
сти образования и в ряде других областей. Они работают архитектора-
ми, инженерами, юристами, врачами, бухгалтерами, строительными рабо-
чими и т.д. По заявлению управляющей власти, наиболее значительный
вклад Корпус мира по-прежнему вносит в сфере образоьания. В 1979 го-
ду число добровольцев Корпуса мира, работавших в Микронезии, сос-
тавляло 148 человек, из которых 40 работали на Понапе, 28 - на Палау,
27 - на Маршалловых островах, 23 - на Трук, 21 - на Яп, 7 - на Ку-
саие и 2 - на Северных Марианских островах. Программа Корпуса мира
на Северных Марианских островах должна быть постепенно прекращена
и заменена Добровольцами на службе Америки (ВИСТА), которая будет
использовать услуги местных добровольцев.

4-56. В представленном годовом докладе указывается, что программа
Корпуса мира в Микронезии будет осуществлять свою деятельность на
основе сотрудничества с каждым образованием отдельно в целях опреде-
ления потребностей и планов развития с учетом местных условий. Эта
программа также будет поощрять организации, обслуживаемые доброволь-
цами, полагаться на самообеспечение и будет по-прежнему в той мере,
насколько это возможно, реагировать на потребности каждого образо-
вания. Корпус мира изменяет в настоящее время ориентацию своей
программы с тем, чтобы удовлетворить основные потребности бедного
населения Микронезии, особенно в экономическом, медицинском и сель-
скохозяйственном секторах.
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2„ Обсуждения в Совете и выраженные__мнени.я

Медицинское и санитарное обслуживание

457« На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, Верховный
комиссар и специальный представитель, заявил, что недавно в Палау
начал работать микронезийский врач, прошедший полный курс подготов-
ки » Ожидается, в:.

:
 июне 1980 года еще один врач (женщина) из Палау

закончит обучение на хирурга» Б настоящее время за границей получа-
ют медицинское образование еще несколько граждан Микронезии» Он
сообщил, что во всех конституционных округ/ах были построены или на-
ходятся на заключительных стадиях планирования новые больницы,
кроме Палау, где запланировано проведение реконструкции госпиталя»
В 1979 году на острове Яп была введена в эксплуатацию новая больница
на 53 места и планируется строительство больницы на 80 мест в Мад-
журо„

4-58. Желудочные заболевания по-прежнему являются основным видом
заразных заболеваний в этой подопечной территории» От этих заболе-
ваний страдают в основном дети, В 1979 году ВОЗ оказала помощь в
разработке межправительственной программы по борьбе с желудочными
заболеваниями для этой подопечной территории, в результате осущест-
вления которой число этих заболеваний в Микронезии значительно сок-
ратилось» В 1977 году эти заболевания были основной причиной смерт-
ности, достигавшей 6,5 смертей на 10 000 человек„ К середине 1980
года показатель смертности снизился до 3,7 на 10 000 человек»

4-59» Кроме того, в рамках усилий по повышению качества медицинского
обслуживания, начиная с лета 1979 года, в госпитале на острове Понапе
осуществлялась программа подготовки кадров медицинских работников»
До настоящего времени в ней принимали участие 40 медицинских работ-
ников, а позднее, в 1980 году, начнется подготовка стоматологов.
ВОЗ оказала содействие программе, предоставив инструкторов и кон-
сультантов в области санитарного просвещения, а также средства для
закупки пособий и учебного оборудования. КЮТО также внесла свой
вклад в этой области»

460. Помимо вышеупомянутой помощи ВОЗ предоставила стипендии для
микронезийцев, получающих медицинское образование; В 1979 воду
14 таких стажеров получили субсидии, а на 1980 год были выделены
средства для 15 человек» Кроме того, эта организация выделила сред-
ства для участия микронезийцев в международных конференциях и
семинарах» Верховный комиссар считает, что эти совместные усилия
приведут к созданию в Микронезии системы здравоохранения, которая
значительно уменьшит зависимость от внешнего персонала и ресурсов.

461. Говоря о соответствующей области, г-н Уинкель сообщил, что с
помощью Управления по снабжению продовольствием правительства подо-
печной территории летом 1979 года был проведен учебный курс по ве-
дению санитарно-просветительной работы в области питания и здравоох-
ранения, организованный совместно правительством подопечной терри-
тории и KIOTO»
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.62„ Распределение продовольствия министерством сельского хозяйства
Соединенных Штатов Америки (МСХ США) в рамках программы обеспечения
продовольствием нуждающихся семей было сокращено в 1979 году$
этот процесс не затронул главным образом программы по оказанию помо-
щи в случае стихийных бедствий» Вследствие ущерба, который ураган
нанес производству местных продуктов питания, продолжалось осущест-
вление программы "Трук" для отдаленных островов* Общее число лиц,
получающих продовольствие в рамках этой программы, сократилось при-
мерно на 75 процентов в штате Трук„

463° Кроме того, с выходом Северных Марианских островов из программы
подопечной территории общее число получателей в подопечной террито-
рии в целом сократилось в 1979 году примерно на 75 процентов. Кро-
ме того, разрабатываются планы использования в программе обеспече-
ния продовольствием нуждающихся семей местных продуктов питания с
тем, чтобы уменьшить их импорт в рамках этой программы и ускорить
развитие местного коммерческого сельского хозяйства-

464 „ Верховный комиссар также заявил, что в рамках программы Хилла-
Бертона - программы строительства амбулаторий, одобренной и финанси-
ровавшейся конгрессом Соединенных Штатов несколько лет назад в подо-
печной территории было построено свыше 100 амбулаторий. В настоящее
время насчитывается в общей сложности 168 амбулаторий, расположенных
на различных центральных и периферийных островах подопечной террито-
рии»

465° Предусматривалось осуществление второй фазы этой программы, од-
нако правительство подопечной территории и сам Верховный комиссар
пришли к заключению, что в настоящее время они не могут должны обра-
зом содержать уже построенные амбулатории и обеспечить их персоналом
ввиду отсутствия средств и сотрудников. Многие из них не использо-
вались, а многие пришли в упадок» Нельзя считать, что в этих услови-
ях обязательство выделить еще несколько миллионов долларов являечся
оправданным до тех пор, пока они не смогут доказать, что они в сос-
тоянии эффективно использовать и эксплуатировать эти амбулатории,стро-
ительство которых уже потребовало значительных расходов и усилий»

466„ Далее г-н Уинкель заявил, что одной из наиболее интенсивных
программ, осуществляемых в настоящее время с целью преодоления нехват-
ки квалифицированного медицинского персонала, является программа
подготовки кадров медицинских работников, получающая поддержку со
стороны ВОЗ, Осуществление этой программы началось в июле 1979 года,
и с тех пор 40 микронезийцев приняли участие в семинарах по различ-
ным аспектам медицинского обслуживания всех видов,, Три врача-
микронезийца прошли двухмесячные курсы подготовки и повышения ква-
лификации по хирургии, педиатрии, внутренним заболеваниям, психиат-
рии и т„д„ В июле 1980 года начнется подготовка стоматологов,,
Что касается подготовки отдельных лиц в рамках программы МЕДЕКС, то
такая программа осуществлялась в течение ряда лет и будет по-прежне-
му осуществляться. Наличие квалифицированных кадров во всех других
областях, а не только в области здравоохранения, является одной из
давних проблем, которые постоянно стремится преодолеть правительство
подопечной территории.
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Г-н Накаяма, специальный представитель, заявил, что в области
социального развития, в частности в области медицинского обслужива-
ния, были достигнуты различные результаты» Хотя Соединенные Штаты
Америки сделали огромные капиталовложения и приложили много усилий
для улучшения медицинского обслуживания в Микронезии, созданная
система была главным образом клинической системой, при которой основ-
ное внимание уделялось лечению болезней, а не их предотвращению»
Такая система требует большого числа высококвалифицированных специа-
листов, а также дорогих и сложных помещений и оборудования. Кроме
того, помещения и оборудование требуют постоянного и дорогого обслу-
живания. Вряд ли они смогут себе позволить по-прежнему содержать
эту систему после прекращения опеки» Фактически при существующих
размерах финансирования, правительство подопечной территории не мо-
жет сохранять систему в надлежащем состоянии даже до окончания сро-
ка опеки, что с готовностью подтвердили члены периодической выездной
миссии, посетившей в 1980 году построенный восемь лет назад госпи-
таль на островах Трук»

468о Представитель Соединенного Королевства высказал мнение, что
управляющую державу следует поздравить с таким значительным достиже-
нием, как предоставление бесплатного медицинского обслуживания и бес-
платного образования в пределах всей подопечной территории» Хотя
все еще имеются неизбежные многочисленные проблемы, связанные глав-
ным образом с нехватной прошедших соответствующую подготовку докто-
ров и учителей, а также проблемы, связанные с эксплуатацией и постав-
ками, новым государственным образованиям будут переданы жизнеспособ-
ные системы,, здравоохранения и просвещения. Представитель Соединен-
ных Штатов Америки сообщил, что его страна согласилась вести перего-
воры о продлении некоторых федеральных программ в области здраво-
охранения и образования после окончания срока действия соглашения об
опеке.

469° Представитель Советского Союза заявил, что нехватка квалифици-
рованного медицинского персонала, медикаментов и медицинских матери-
алов характерна не только для этого периода» Точно такое же положе-
ние существовало в 1961 году, когда выездная миссия Организации
Объединенных Наций впервые посетила Микронезию, и оно сохранилось и
в 1980 году, что было подтверждено самими микронезийцами в беседах
с членами выездной миссии, посетившей подопечную территорию в
1980 году.

Общинное развитие

470
 о
 На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, Верховный

комиссар и специальный представитель, заявил, что в настоящее время
в подопечной территории действуют три гражданские группы действий,
персонал и оборудование для которых выделены вооруженными силами, а
средства - правительством подопечной территории» Четвертая такая
группа начнет действовать позднее в 1980 году; это самое большое
число действующих одновременно гражданских групп за всю историю
подопечной территории» Они будут строить небольшие дороги, мосты и
другие строительные проекты по заявкам штатов и районов.
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4-93. Число микронезииских студентов, посещавших высшие учебные заве-
дения за границей в 1978/79 году составило 2 051 человек, включая
I 250 человек, которые получали студенческие стипендии от правитель-
ства подопечной территории. Согласно данному годовому докладу, около
500 студентов обучалось за границей, получая частную помощь через
федеральные программы содействия.

494. Согласно рассматриваемому годовому докладу, число студентов
Северных Марианских островов, обучавшихся в высших учебных заведениях
за границей в 1978/79 году, составило 544 человека. Почти все студен-
ты, обучающиеся за границей, получают стипендии от правительства
Северных Марианских островов и через федеральные программы помощи.

495» На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке с удовлетворением
отметил проведение выборов первого совета директоров и выразил надежду,
что в ближайшее время будет избрана кандидатура для заполнения ва-
кантной должности ректора колледжа Микронезии.
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496. Микронезийский профессиональный колледж (ранее известный как
Микронезийский профессиональный центр) , находящийся на Короре

 ч
'ок-

руг Палау), представляет собой училище-интернат, где учащиесл из
всех округов территории проходят профессионально-техническую подго-
товку. Курсы профессиональной подготовки также проводятся во всех
государственных средних школах. Большинство средних школ также
предлагает программы по промышленной эстетике.

4-97. Колледж Микронезии в сотрудничестве с сельскохозяйственным
и торговым училищем Понапе предлагает учителям двухгодичную програм-
му, окончание которой дает право на получение младшей научной сте-
пени в области среднего профессионального образования.

498. В представленном годовом докладе говорится, что система про-
фессионального образования на Северных Марианских островах уделяет
особое внимание практическому использованию навыков и теории. В
городке и общине предоставляется различная работа.

4-99» В годовом докладе также отмечается, что был разработан и
утвержден пятилетний план профессионального обучения на Северных
Марианских островах и что в настоящее время программа получает в
год 200 000 долл. США. Эти средства используются для проведения
действующих программ профессиональной подготовки, а также для со-
вершенствования и расширения программ в области строительства,
сельского хозяйства и промышленной электроники.

500. В представленном годовом докладе говорится, что предпринима-
ются дальнейшие усилия в направлении укрепления программ профессио-
нальной подготовки в средних школах во всей территории в области
сельского хозяйства, механики, судостроения и строительства.

501. Летом 1979 года была вновь проведена совместная программа
Гавайского университета и Микронезийского профессионального коллед-
жа на Палау для преподавателей в области профессионального обучения.
Кроме того, Гавайский университет организовал типовые зачетные кур-
сы по математике и психологии, а Микронезийский профессиональный
колледж - зачетные курсы в области первичной медицинской помощи,
свиноводства и птицеводства, электроники и управления. В этой
программе участвовало 59 преподавателей в области профессиональной
подготовки из всех районов территории.

502. Регулярные программы профессиональной подготовки в 9-12 клас-
сах охватывают приблизительно 4 800 учащихся. Кроме того, было осу-
ществлено два проекта: один в округе Яп, а другой в округе Маршалло-
вых островов - в области традиционных островных ремесел, связанных
с добычей морских ресурсов.

505. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке с интересом отме-
тил усилия, прилагаемые по укреплению программ профессионального
обучения на уровне средней школы. Он отметил,: что в настоящее вре-
мя ежегодно поступают средства на осуществление программы на Северных
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Марианских островах. Он с удовлетворением отметил успех программы
восстановления трудоспособности, которая помогает людям со значитель-
ными физическими недостатками приобрести профессию.

504. В представленном годовом докладе говорится, что внесенные в
последнее время поправки в Закон о профессиональном обучении, кото-
рым регулируется профессиональное обучение на территории, предусмат-
ривают проведение микронезийским Советом образования оценки осуществ-
ления программ профессионально-технической подготовки в различных
школах территории. При проведении первой работы по этой опенке Со-
вет изучил сельскохозяйственные программы в группе типичных школ.
В сотрудничестве с местными руководителями в области профессиональ-
ной подготовки члены Совета в январе-феврале 1980 года посетили семь
государственных средних школ, где они провели беседы с директорами
школ, их заместителями, преподавателями сельскохозяйственных дисцип-
лин и с некоторыми учащимися. Доклад Совета, который представлен
департаменту образования Соединенных Штатов, будет использован Со-
ветом по планированию профессионально-технического обучения с целью
удовлетворения потребностей сельскохозяйственных программ в местных
школах и укрепления тех частей этих программ, которые оказались ус-
пешными .

505. В своем докладе выездная миссия 1980 года напомнила, что Совет
по Опеке и предыдущие миссии в подопечную территорию неоднократно
подчеркивали необходимость совершенствования профессионально-техни-
ческого обучения в Микронезии. Поскольку миссия разделил* эту точку
зрения, Совет с удовлетворением принял к сведению новые программы,
которые были разработаны в этой области со времени представления
доклада последней миссии. Он выразил надежду на то, что соответст-
вующие власти будут проводить обзор этих программ на постоянной ос-
нове для обеспечения того, чтобы они соответствовали текущим потреб-
ностям в этой области.

Подготовка__учителей

506. В 1979 году управляющая власть сообщила, что для повышения
квалификации учителей с целью выдачи им свидетельств были разрабо-
таны различные программы. Колледж Микронезии открыл курсы как на
территории своего основного городка, так и в пропагандистских цент-
рах в округах для тех, кто хочет стать учителем. Он также организо-
вал курсы для тех, кто специализируется в области обучения детей,
страдающих физическими недостатками. Микронезийский профессиональ-
ный колледж в сотрудничестве с Гавайским университетом открыл летние
педагогические курсы по академическим профессиональным дисциплинам.
Некоторые преподаватели были направлены в Гавайский университет
для прохождения подготовки в области языкознания и составления
учебных программ.

507. В текущем годовом докладе говорится, что в 1978/79 году
еще 19 микронезийских учителей прошли годичный курс обучения в
Микронезийском колледже и вернулись на свои острова для работы в
качестве учителей специальных школ. В настоящее время число микро-
незийских учителей, работающих полную рабочую неделю в специальных
школах, составляет 123 человека. Еще 15 учителей работают в этой
области на неполной ставке.
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508. Как отмечается в годовом докладе, на Северных Марианских
островах подготовка учителей по месту работы осуществляется в ос-
новном департаментом просвещения Б сотрудничестве с Гуамским уни-
верситетом, колледжем Сан-Хосе (Калифорния), Гавайским университе-
том и колледжем Микронезии. В 1979 году ряд учителей и сотрудников
департамента просвещения занимались в высших учебных заведениях на
Гуаме, Гавайских островах и в Соединенных Штатах.

509* В годовом докладе отмечается, что большинство преподавателей
начальных школ на Северных Марианских островах не являются выпуск-
никами колледжей. Значительные усилия принимаются с целью охвата
учителей педагогической подготовкой по программе колледжа для исправ-
ления создавшегося положения к 1981 году.

510. На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке с интересом отме-
тил, что кроме учащихся, занимающихся в колледже Микронезии, 212 сту-
дентов обучаются в педагогических колледжах за рубежом.

511. В докладе выездной миссии 1980 года отмечалось, что уже обра-
щалось внимание на нехватку учителей начальных и средних школ, так же
как и на тот факт, что профессия учителя не может конкурировать с
гражданской службой, являющейся более высоко оплачиваемой. Для по-
вышения уровня преподавания необходимо повысить стимулы для привле-
чения более квалифицированного персонала. Учитывая значение повыше-
ния уровня образования для подготовки к самоуправлению или к получе-
нию независимости, соответствующие органы просвещения могут пожелать
продолжить рассмотрение этой проблемы.

512. В текущем годовом докладе подчеркивается, что в соответствии
с принятым недавно Соединенными Штатами законодательством террито-
риям Соединенных Штатов и подопечным территориям Тихоокеанских
островов ежегодно выделяется сумма в 2 млн. долл. США для распреде-
ления между этими территориями на цели подготовки учителей. В бли-
жайшее время Бюро по вопросам образования правительства подопечной
территории проведет совещание с местными директорами по вопросам
образования с целью разработки плана для территории, который будет
представлен департаменту образования Соединенных Штатов с целью
получения дополнительных средств для подготовки преподавателей.

Распространение информации об Организации Объединенных Наций

513« На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке приветствовал
широкое распространение информации о деятельности Организации Объе-
диненных Наций и системе опеки в подопечной территории. Однако он
отметил заявление директора информационного центра Организации
Объединенных Наций в Токио о том, что Микронезия все еще весьма
нуждается в более широкой информации, и призвал информационный
центр и управляющую власть принять все усилия для дальнейшего
распространения информации об Организации Объединенных Наций и сис-
теме опеки, особенно в свете намерения управляющей власти прекратить
действие Соглашения об опеке в 1981 году.
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514-. В представленном годовом докладе управляющей власти говорит-
ся, что в подопечной территории широко распространяется информация
о деятельности Организаиии Объединенных Наций. Как и в предшествую-
щие годы, репортаж о работе сессии Совета по Опеке в 1979 году пе-
редавали все радиостанции подопечной территории. Ежедневно с помощью
системы спутниковой связи "Peacesat satellite" на Сайпан передаются
сообщения для использования микронезийской службой новостей и стан-
циями радиовещания.

515- В годовом докладе также говорится, что радиопрограммы Орга-
низации Объединенных Наций, включая "Scope" и "This Week at the United
Nations", а также послания по случаю Дня Организации Объединенных
Напий передаются всеми радиостанциями. Различным учреждениям пра-
вительства подопечной территории передаются сотни экземпляров годо-
вого доклада, который управляющая власть представляет Организации
Объединенных Наций.

516. В своем докладе выездная миссия 1980 года подчеркнула, что
некоторые печатные материалы, полученные от Организации Объединенных
Наций, имели большой успех. Однако миссия не была в такой степени
удовлетворена распространением некоторых других материалов. Миссия
просила предоставить ей возможность ознакомиться с публикациями
Организации Объединенных Наций в каждой школе, которую она посещала.
Хотя материалы почти всегда можно было получить, не похоже, чтобы
их читали дети, которые, как представляется, проявляют большой ин-
терес к Организации Объединенных Наций. Их неспособность в полной
мере использовать публикации Организации Объединенных Наций объяс-
няется не отсутствием интереса к ним, а тем, что эти материалы не-
доступны их пониманию.

517. Миссия заявила, что те, кто формирует общественное мнение в
территории, проявили интерес к ознакомлению с докладами Совета по
Опеке, несмотря на тот факт, что лишь немногие из них имеют доступ
к таким материалам. Миссия считает, что было бы целесообразнее
направлять доклады Совета по Опеке тем, кто формирует общественное
мнение, а не школьникам.

518. По мнению миссии, можно было бы рассмотреть вопрос о направле-
нии материалов по вопросам, связанным с развитием и проблемами раз-
вивающихся стран, отдельным лицам. Определенным лицам и правитель-
ственным учреждениям можно было бы также направлять библиографии,
с тем чтобы они имели представление о круге рассматриваемых вопро-
сов. Везде, где побывала миссия, она убеждалась в наличии большого
интереса к программам Организации Объединенных Наций и в стремлении
воспользоваться опытом Организации Объединенных Наций во всех вопро-
сах, связанных с проблемами развивающихся стран.
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2о Обсуждения в Совете и выраженные мнения

Общие сведения

519= На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Накаяма, специаль-
ный представитель, заявил, что успехи деятельности Соединенных Шта-
тов в области образования аналогичны успехам в области здравоохране-
ния,, Усилия и финансовые затраты были весьма значительными» В Микро-
незии построено много учебных заведений.. Однако из-за отсутствия
средств на содержание этих заведений они быстро приходят в упадок»
Кроме того, совокупные прямые ассигнования на образование отставали
от роста численности детей школьного возраста» В результате расходы
на одного учащегося в Федеральных Штатах Микронезии в 1979 году были
примерно на уровне 1972 года, а если учесть уровень инфляции в этот
период, то на каждого учащегося сейчас приходится менее половины то-
го объема материалов и услуг в области образования, который предостав-
лялся в 1972 году.

Высшее образование

520о На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, верховный
комиссар и специальный представитель, заявил, что в 1979 году в трех
студенческих городках колледжа Микронезии и учебных центрах на местах
обучалось 500 студентов» Поскольку все три студенческих городка
(Общинный колледж в Понапе, Профессиональный колледж на Палау и учи-
лище медсестер в Сайпане) получили официальный статус учебного заве-
дения, то дипломы их выпускников признаются другими учебными заведе-
ниями» Было установлено, что помимо студентов, занимающихся в мест-
ных высших учебных заведениях, 2 050 микронезийских учащихся проходят
за границей курс обучения после окончания средней школы, получая фи-
нансовую помощь со стороны подопечной территории и ее различных ор-
ганов управления. По его мнению, еще 500 микронезийцев проходят обу-
чение в школах за границей на свои средства» Студентами были пере-
числены 75 различных дисциплин, из которых педагогику, право и введе-
ние в право, медицину и уход за больными, связанные с медициной об-
ласти, сельское хозяйство, строительство, политические науки и уголов-
ное право изучает наибольшее число студентов»

521= Г-н Накаяма, специальный представитель, отметил, что помещения
общинного колледжа Микронезии быстро приходят в упадок» Для того
чтобы колледж мог продолжать функционировать, необходимо построить
новые помещения» Недавно колледж был признан Западной ассоциацией
школ и колледжей при условии, что его постоянное признание будет за-
висеть от ремонта старых или строительства новых помещений» Для того
чтобы не утратить достигнутого с трудом признания, необходимо что-то
предпринять» Он считает, что обязательство управляющей власти содей-
ствовать развитию образования народа Микронезии включает в себя соз-
дание необходимого потенциала для обучения ограниченного числа микро-
незийцев, окончивших среднюю школу»

522» Г-н Накаяма также заявил, что достижения Соединенных Штатов в
деле развития высшего образования носят неравноценный характер» В то
время как много финансовых средств расходовалось на стипендии для
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направления микронезийцев на учебу в колледж и университеты Соеди-
ненных Штатов, в программах в области образования не делался упор на
потребности Микронезии в людских ресурсах или же они не увязывались
с этими потребностями о Кроме того, Соединенные Штаты правильно по-
ступили, создав Общинный колледж Микронезии, однако до сих пор они
не обеспечили его надлежащей материальной базой„

Профессионально-техническое обучение

523= На сорок седьмой сессии Совета по Опеке г-н Уинкель, верховный
комиссар и специальный представитель, заявил, что в связи с растущей
необходимостью обеспечения профессионально-технического обучения
местного населения в 1979 году 83 процента всех учащихся средних школ
были зачислены на курсы профессионально-технического обучения. Эти
курсы охватывают такие предметы, как домоводство, ремесла и промыш-
ленные профессии, сельское хозяйство, механика и строительные профес-
сии, а также секретарское дело» В этом же году примерно 5 000 взрос-
лых были зачислены на профессионально-технические курсы для взрослых
в подопечной территории, которые охватывали как теоретические, так и
профессионально-технические предметыо

524-„ Г-н Накаяма, специальный представитель, заявил, что, несмотря
на растущую озабоченность в связи с трудностями, связанными с трудо-
устройством выпускников средних школ, и рекомендациями, содержащимися
в ориентировочном плане ПРООН, упор по-прежнему делается на гумани-
тарном образовании и слишком мало внимания уделяется профессиональной
подготовке» Это привело к тому, что школьная система выпускает слиш-
ком много лиц с гуманитарным образованием и слишком мало лиц с техни-
ческим образованием»
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P. КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕСС НА ПУТИ К
САМОУПРАВЛЕНИЮ ИЛИ НЕЗАВИСИМОСТИ

1
• Описание условий

525- На своей сорок шестой сессии Совет по Опеке подтвердил неотъ-
емлемое право народа Микронезии на самоопределение, включая право
на независимость в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Напий и Соглашением об опеке.

526. По мнению Совета, конституционный референдум, состоявшийся
12 июля 1978 года в территории 27/, за исключением Северных Мариан-
ских островов, и референдум, состоявшийся в результате этого 1 марта
1979 года на Маршалловых островах, явились важными шагами на пути
к прекращению опеки. Он с удовлетворением отметил, что председате-
ли выездных миссий, посланных Советом, для наблюдения за референдума-
ми, пришли к выводу, что последние проводились в условиях, которые
гарантировали свободное выражение стремлений соответствующего насе-
ления. Он отметил, что в результате этих референдумов население
сейчас имеет свои собственные органы управления.

527. Совет отметил, что жители островов Палау подготовились к про-
ведению 9 июля 1979 года референдума во проекту конституции и пред-
ложили ему направить миссию по наблюдению за этим референдумом.
Приняв решение о направлении такой миссии, Совет выразил надежду,
что этот референдум будет проводиться в условиях, аналогичных пре-
дыдущим.

528. Совет с интересом отметил заявления управляющей власти отно-
сительно состояния переговоров о свободной ассоциации, которые ве-
дутся с жителями Микронезии на основе соглашения, подписанного в
Хило.

529. Совет с интересом отметил заявления специальных советников
относительно этих переговоров. В частности, он отметил, что все
микронезийские стороны подчеркнули свое желание сохранить префе-
ренциальные и тесные отношения с управляющей властью после прекра-
щения опеки.

530. Однако Совет отметил озабоченность представителей Маршалловых
островов в связи с тем, что необходимо создать надлежащий механизм
для урегулирования любых споров, которые могут возникнуть по вопро-
сам окружающей среды.

531» Совет отметил, что имел место спор между группами, входящими
в состав островов Палау, в отношении совместимости проекта консти-
туции с проектом предлагаемого соглашения о свободной ассоциации с
Соединенными Штатами. Он выразил надежду, что соответствующие сто-
роны найдут решение проблемы с учетом стремлений населения.

27/ Доклад выездной миссии Организации Объединенных Наций для
наблюдения за референдумом в Подопечной территории Тихоокеанские
острова, 1978 год, см. в Официальных отчетах Советапо Опеке^ сорок
шестая сессия, Дополнение N

c
 2 (Т/Г/У57• ~~
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532. Совет выразил надежду, что в результате переговоров, веду-
щихся между управляющей властью и соответствующими микронезийски-
ми сторонами, будет выработано взаимоприемлемое решение, которое
будет учитывать характерные особенности каждой стороны. Он выра-
зил надежду, что управляющая власть будет постоянно информировать
его о ходе переговоров.

533* Совет с интересом отметил, что управляющая власть вновь зая-
вила, что она предложит Организапии Объединенных Наций направить
миссию для наблюдения за референдумом, который будет проводиться
в отношении любой свободной ассоциации.

Совет вновь выразил свое мнение о том, что всему народу
Микронезии необходимо предоставить до проведения любого такого
референдума наиболее полную возможность получить информацию о
различных имеющихся у него политических альтернативах, включая
независимость.

Как и в 1978 году, Совет не захотел давать конкретные реко-
мендации в отношении будущего политического статуса различных
микронезийских образований. Он вновь повторил свое мнение о том,
что свободная ассоциация является альтернативой, которая не явля-
ется несовместимой с Соглашением об опеке при условии, что соот-
ветствующее население свободно согласилось с ней.

536. Совет настоятельно призвал управляющую власть рассмотреть
в любом случае вопрос о сохранении объема предоставляемой помощи
после прекращения ее мандата на уровне, сопоставимом с тем, кото-
рый был достигнут в настоящее время.

537• Совет вновь выразил надежду, что микронезийиы примут все
необходимые меры для того, чтобы создать после прекращения опеки
общемикронезийское образование, в отношении которого было дгстигну-
то соглашение на острове Молокай в октябре 1977 года.

538. В представленном годовом докладе управляющая власть отмечает,
что дальнейшее конституционное развитие, которое имело место в
подопечной территории в течение рассматриваемого года, а также
значительный прогресс, достигнутый в переговорах о будущем полити-
ческом статусе, являются важными вехами в процессе самоопределения.
Возможность переговоров, ведущих к независимости, никогда не исклю-
чалась, если это является подлинным желанием микронезийцев. Однако,
в соответствии с общим пожеланием народов Микронезии и Соединенных
Штатов поддерживать более тесные отношения, переговоры о политичес-
ком статусе вместо этого сосредоточились на развитии самоуправления
в свободной ассоциации с Соединенными Штатами.

539. В годовом докладе далее говорится, что к числу основных поли-
тических событий, которые недавно имели место в подопечной террито-
рии, относятся:

а) разработанная на местном уровне Конституция Федеративных
Штатов Микронезии, которая была ратифицирована народом островов
Кусаие, Яп, Понапе и Трук в июле 1978 года и вступила в силу
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10 мая 1979 года. Пять дней спустя было создано избранное народом
конституционное правительство. 1 мая 1979 года вступила в силу
разработанная на месте конституция Маршалловых островов, ратифици-
рованная в ходе референдума i марта 1979 года. Избранное народом
конституционное правительство Маршалловых островов приступило в
тот же день к выполнению своих обязанностей;

b) для облегчения этого процесса управляющая власть после
проведения длительных консультаций с избранными руководителями
подопечной территории издала новые административные положения,
которые предусматривают максимальную степень местной автономии
и самоопределения, совместимых с обязанностями и обязательствами
управляющей власти в соответствии с Соглашением об опеке. По ме-
ре того, как избранные конституционные органы власти увеличивали
круг своих обязанностей, круг обязанностей верховного комиссара
соответственно сокращался. Создание функционирующих в полном объе
ме конституционных органов управления в Федеративных Штатах Микро-
незии и на Маршалловых островах является крупным достижением этих
народов и представляет собой важный шаг в выполнении целей системы
опеки$

c) органы управления Федеративных Штатов Микронезии и Маршал
ловых островов при согласии, помощи и поддержке управляющей власти.'
начали брать на себя все более широкие обязанности в области внеш-
них сношений. Поскольку предусматривается, что они будут нести
ответственность за свои внешние сношения в соответствии с соглаше-
нием о свободной ассоциации, управляющая власть и представители
этих конституционных органов управления выработали переходные про-
цедуры для ведения деятельности в области внешних сношений до прек
ращения действия Соглашения об опеке. Органы управления Федератив
ных Штатов Микронезии и Маршалловых островов добились существенно-
го прогресса в этой области. Федеративные Штаты Микронезии стали
членом СПЕК, а правительство Маршалловых островов приняло участие

в переговорах о рыболовстве?

d) на островах Палау еще не создано конституционного прави-
тельства, и управление ими по-прежнему осуществляется под руковод-
ством назначаемого управляющего округом и избираемого на месте
законодательного органа. Этот законодательный орган занимается
созданием конституционного правительства на островах Палау. Тем
временем Законодательный орган Палау выступает в качестве главного
местного законодательного органа.

2 апреля 1979 года конституционное собрание Палау утвердило
проект конституции, который впоследствии был одобрен народом в ходе
референдума, проведенного 9 июля 1979 года.

Выездная миссия Организации Объединенных Наций для наблюде-
ния за референдумом на островах Палау отметила в своем докладе,
что, учитывая специфические обстоятельства, присущие референдуму,



Б частности решение Законодательного органа от 8 июля об отмене
референдума, число участников было довольно значительным. Это,
безусловно, является большой заслугой Комитета по осуществлению
последующих действий. Миссия не получила никаких жалоб, на ос-
новании которых она могла бы считать, что избиратели подвергались
какому-либо давлению. Большая часть тех, кто не участвовал в голо-
совании, поступили таким образом, будучи в полной мере осведомлены
о фактах, с тем чтобы выразить свое несогласие с конституцией и
свою лояльность представителям Законодательного органа.

54-2. Миссия отметила, что большинство избирателей поддержали
проект конституции в соответствии с обычными процедурами в атмос-
фере спокойствия и свободы при знании всех фактов.

54-3. Миссия выразила надежду, что народы островов Палау решат
свои разногласия в рамках системы, которую они выбрали, и впредь
будут стремиться к развитию своих островов в сотрудничестве со
всеми своими соседями, в частности, с соседями подопечной террито-
рии.

54-4-. В годовом докладе отмечается, что в прошлом году были завер-
шены переговоры о будущем политическом статусе между Соединенными
Штатами и Палау, Маршалловыми островами и Федеративными Штатами
Микронезии. Во время сорок шестой сессии Совета по Опеке в мае
1979 года в Нью-Йорке на уровне глав делегаций состоялось совеща-
ние, которое помогло решить ряд проблем, которые не были решены
на предыдущей пленарной сессии, проходившей на острове Сайпан в
январе 1979 года, и предоставило возможность Соединенным Штатам
сделать ряд предложений, касающихся экономической помощи в соот-
ветствии с предлагаемым соглашением о свободной ассоциации. Деле-
гации островов Палау, Маршалловых островов, Федеративных Штатов
Микронезии рассмотрели эти предложения, и в августе 1979 года
последние две делегации согласились с ними на определенных условиях.
В то же время состоялся ряд интенсивных консультаций по другим
проблемам, включая вопрос о процедурах в области окружающей среды,
которых необходимо придерживаться в соответствии с соглашением о
свободной ассоциации.

54-5• С 7 по 14- января 1980 года в Коне, Гавайские острова, состоя-
лась пленарная сессия переговоров о политическом статусе. Во вре-
мя этой сессии были обсуждены все вопросы, касающиеся соглашения
о свободной ассоциации,и в заключение этих переговоров это соглаше-
ние было парафировано г-ном Питером Розенблаттом, личным представи-
телем Президента Соединенных Штатов на переговорах о статусе Микро-
незии, и г-ном Амата Кабуа, президентом Маршалловых островов. Фе-
деративные Штаты Микронезии, которые участвовали во всех этих пе-
реговорах, не были в состоянии парафировать это соглашение до за-
вершения процесса его рассмотрения на национальном и государствен-
ном уровнях. На сессии в Коне Палау были представлены специальной
делегацией законодательного органа седьмого созыва. Обсуждение
этого вопроса между Соединенными Штатами и Палау и Федеративными
Штатами Микронезии продолжается.
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546. Согласно текущему годовому докладу, существует ряд техничес-
ких соглашений, которые являются вспомогательными по отношению к
основному соглашению и которые необходимо сейчас разработать, к
чему и стремятся на переговорах соответствующие делегации. Одновре-
менно продолжается работа по передаче функций управления и контроля
правительства подопечной территории конституционным органам власти,
избранным на местах.

54-7. В годовом докладе указано, что соглашение о свободной ассо-
циации основано на принципах соглашения, подписанного в Хило в
1978 году, и признаются полномочия и обязанности органов власти
островов Палау, Маршалловых островов и Федеративных Штатов Микро-
незии в области внутренних дел и внешних сношений. Отношения в
рамках свободной ассоциации, которые определены в соглашении, могут
быть в одностороннем порядке прекращены в любое время любым подпи-
савшим соглашение правительством, однако Соединенные Штаты будут
выполнять обязанности в отношении обороны и предоставлять экономи-
ческую помощь по меньшей мере в течение 15 лет независимо от прекра-
щения отношений в рамках свободной ассоциации.

548. В годовом докладе также отмечается, что в самом соглашении
предусматривается, что оно вступит в силу после прекращения дейст-
вия Соглашения об опеке. Однако до этого соглашение должно полу-
чить поддержку народа на основе плебисцита и быть официально ут-
верждено правительствами Палау, Маршалловых островов, Федеративных
Штатов Микронезии и Соединенных Штатов. Соглашение составлено
таким образом, чтобы уважать национальные особенности каждой из
подписавших его сторон.

54-9. В годовом докладе отмечается, что плебисцит в отношении
соглашения о свободной ассоциации будет проходить одновременно
на островах Палау, Маршалловых островах и в Федеративных Штатах
Микронезии. Управляющая власть подтверждает свое намерение пред-
ложить Организации Объединенных Наций направить миссию для наблю-
дения за этим плебисцитом. Соединенные Штаты Америки и Маршалловы
острова при парафировании Соглашения договорились о том, что в слу-
чае, если при подсчете голосов во время проведения плебиспита ока-
жется, что соглашение не получит поддержки, правительства Маршалло-
вых островов и Соединенных Штатов немедленно начнут переговоры об
условиях взаимоотношений, совместимых с политическим статусом не-
зависимости. Соединенные Штаты стремятся достичь такой же догово-
ренности с Федеративными Штатами Микронезии и Палау. И наконец,
управляющая власть сообщила Палау, Маршалловым островам и Федера-
тивным Штатам Микронезии о своем намерении провести плебисцит не
позднее января 1981 года при условии, что до этого будут заключены
необходимые соглашения для проведения плебисцита. Плебисцит, кото-
рый будет организован совместно управляющей властью и правительства-
ми Палау, Маршалловых островов, Федеративных Штатов Микронезии, бу-
дет проведен в сроки, установленные управляющей властью. Плебис-
циту будет предшествовать программа политического образования.
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550. В годовом докладе далее говорится, что намерение управляющей
власти состоит в том, что Палау, Маршалловы острова или Федератив-
ные Штаты Микронезии вступят в свободную ассоциацию только на осно-
ве соглашения, которое будет утверждено в результате свободного
и демократического плебисцита. Положения этого соглашения, вклю-
чая экономическую помощь, предоставляемую в соответствии с этим
соглашением Соединенными Штатами, направлены на обеспечение того,
чтобы возникающие образования поддерживали свой уровень жизни» и
предусматривают предоставление значительных средств в течение пер-
воначального периода свободной ассоциации в целях экономического
развития.

551* В своем докладе выездная миссия 1980 года отметила, что народ
подопечной территории вскоре примет историческое решение, которое
определит будущий ход развития Микронезии. Важно, чтобы он сделал
это полностью, понимая и осознавая имеющиеся у него альтернативы,
включая экономические альтернативы. В предыдущих докладах Совета
по Опеке и выездных миссий Организации Объединенных Наций уже под-
черкивалось, что подопечная территория в настоящее время находится
практически в полной экономической и финансовой зависимости от уп-
равляющей власти. В этих обстоятельствах любое решение о будущем
статусе должно, безусловно, полностью учитывать экономические
последствия различных альтернатив. Поэтому выездная миссия 1980 го-
да вновь повторила рекомендацию выездной миссии 1973 года 28/ о том,
что народ Микронезии должен иметь возможность более четко видеть
экономические альтернативы, которые он, по всей вероятности, будет
иметь в будущем. Поэтому он должен быть на ранней стадии информи-
рован об уровне вероятной финансовой помощи Соединенных Штатов в
зависимости от различных решений в отношении статуса. Он также
должен иметь определенное представление о том, чего он может ожидать
от международного сообщества.

552. Далее миссия заявила, что в существующей форме проект согла-
шения предусматривает ежегодные субсидии в виде помощи в течение
15 лет. Выездная миссия не должна была выносить суждение ни в от-
ношении объема помощи, предусматриваемой управляющей властью, ни
в отношении способов ее предоставления. Однако миссия сочла, что,
как отметила выездная миссия 1976 года, "такой важный вопрос, как
вопрос о политическом будущем территории не должен зависеть от сооб-
ражений финансового характера".

553« Выездная миссия заявила, что ее не может не беспокоить чувство
изолированности, о котором свидетельствуют многочисленные вопросы,
поставленные перед ней во время ее визита в подопечную территорию.

28/ Доклад выездной миссии Организации Объединенных Наций
в подопечную территорию Тихоокеанские острова, 1973 год, см. 0_фи-
циядъны£_дт_ч£.ты._СоБета п° Опеке, сороковая сессия, Дополнение №_2
(Т/1748).
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Отчасти это имеет место в силу отсутствия осведомленности о событи-
ях, происходящих в других странах мира, включая другие развивающие-
ся, страны, которые также сталкиваются с многими из проблем, стоящими
перед подопечной территорией. Миссия с удовлетворением отметила,
что она была информирована управляющей властью о том, что, хотя вер-
ховный комиссар сохраняет все полномочия в области внешних сношений,
текущая политика заключается в том, чтобы содействовать тому, чтобы
образования, возникающие в подопечной территории, устанавливали
надлежащие контакты с третьими странами, особенно со странами южной
части Тихого океана и с международными и региональными организа-
циями.

554-* По мере приближения даты прекращения действия Соглашения об
опеке первостепенную важность приобретает вопрос о том, чтобы воз-
никающие образования начинали устанавливать внешние связи, особенно
со странами Азии и Тихоокеанского бассейна. Поэтому выездной миссии
было приятно отметить,что уже установлены первые контакты.

555. В годовом докладе отмечается, что управляющая власть по-преж-
нему усматривает социальные, политические и экономические преиму-
щества в поддержании и развитии сотрудничества между всеми народами
Микронезии. Управляющая власть по-прежнему полностью поддерживает
соглашение, подписанное в октябре 1977 год* делегациями подопечной
территории, о создании общемикронезийского образования до прекраще-
ния действия Соглашения об опеке» Вовлечение свободно ассоциирован-
ных государств в решение проблем стран Тихоокеанского региона обес-
печивает дополнительные возможности для сотрудничества и координации-

556. Управляющая власть по-прежнему настоятельно призывает микро-
незийские стороны создать общемикронезииское образование и передать
такому образованию существенные функции, цель которых будет заклю-
чаться в сохранении, по крайней мере, некоторых связей, существо-
вавших до создания этих новых образований.

557. Выездная миссия 1980 года вновь выразила надежду, что после
прекращения действия Соглашения об опеке микронезийиы примут все
необходимые меры для создания общемикронезийского образования, в
отношении которого они заключили соглашение на острове Молокаи,
Гавайские острова, в октябре 1977 года.
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2. Прения в Совете и высказанные мнения

558. На сорок седьмой сессии Совета по Опеке представитель Соединен-
ных Штатов заявил, что в ходе последнего раунда переговоров, состояв-
шегося в Коне, Гавайские острова, с 7 по 14 января 1980 года, касаю-
щихся политического статуса, которые проходят между представителями
народов подопечной территории и его правительством и которые официаль-
но начались I октября 1969 года, достигнут существенный прогресс.
В заключение переговоров 14- января правительства Маршалловых островов
и Соединенных Штатов парафировали проект соглашения о свободной ассо-
циации, который, в случае его утверждения, будет определять взаимоот-
ношения между ними в период после прекращения опеки.

559- Представитель Соединенных Штатов заявил, что соглашение о сво-
бодной ассоциации, которое, как предполагается, вступит в силу одно-
временно с прекращением соглашения об опеке, основано на заявлении
о принципах, подписанном в Хило, Гавайские острова, в апреле 1978 года.
В соответствии с соглашением правительства Маршалловых островов,
Федеративных Штатов Микронезии и островов Палау, возьмут на себя от-
ветственность за решение внутренних и внешних вопросов, в то время как
Соединенные Штаты будут по-прежнему отвечать за вопросы обороны и
безопасности. Соглашение предусматривает значительный объем экономи-
ческой помощи и продление отдельных федеральных программ Соединенных
Штатов для этих трех образований. На двусторонней основе с соответ-
ствующими правительствами будут проведены переговоры и заключены
соглашения об использовании земли Соединенными Штатами»

560» Соглашение не предусматривает какой-либо конкретной даты прекра-
щения политических отношений между Соединенными Штатами и каждым из
трех свободно ассоциированных образований; они будут продолжаться
до их прекращения по взаимному согласию или на односторонней основе.
Однако в соглашении предусматривается, что положения, касающиеся эко-
номики и обороны, будут оставаться в силе в течение 15 лет. Соглаше-
ние предусматривает, что стороны после истечения 13-летнего периода
начнут переговоры относительно продолжения действия этих положений.
Кроме того, предусматривается двухгодичный льготный период, в течение
которого эти положения будут оставаться в силе, если переговоры не
будут завершены ранее.

561 о Хотя соглашение было парафировано только правительством Маршал-
ловых островов, Соединенные Штаты предполагают, что оно охватит все
стороны, участвующие в переговорах. Дополнительные соглашения,
связанные с данным соглашением, будут подписаны как только удастся
решить остающиеся разногласия между Федеративными Штатами и островами
Палау и будет достигнуто согласие по основным аспектам соглашения.
Только тогда все стороны смогут подписать соглашение в сроки, которые
позднее будут определены, однако не раньше ноября 1980 года»

562. Что касается переговоров с Соединенными Штатами о будущем поли-
тическом статусе, то г-н Накаяма, специальный представитель, заявил,
что основная часть второстепенных проблем и даже основная часть
остававшихся нерешенными существенных разногласий между Федеративными
Штатами Микронезии и Соединенными Штатами урегулированы. Решены
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такие основные проблемы как процесс урегулирования споров и механизмы
защиты окружающей среды Микронезии» Потребуется еще немного времени
для завершения обсуждения общих вопросов фундаментального характера,
таких, как положения, касающиеся осуществления микронезиискими
образованиями полномочий в области внешних сношений,и точное описа-
ние полномочий правительства Соединенных Штатов в вопросах обороны.

563» Специальный представитель отметил, что в предыдущем году Соеди-
ненные Штаты внесли существенные коррективы в свою предыдущую пози-
цию, касающуюся оказания экономической помощи Микронезии в соответст-
вии с соглашением о свободной ассоциации., До середины 1979 года
Соединенные Штаты преднамеренно игнорировали экономические нужды
Федеративных Штатов на переговорах с ними» Однако в июле этого года
представитель Федеративных Штатов был информирован о том, что Соеди-
ненные Штаты намериваются занять иную позицию и предоставить более
щедрую помощь, учитывая в определенной степени нужды Федеративных
Штатов в области политического и экономического развития» Хотя
средств, предложенных Соединенными Штатами в данное время для целей
экономического развития, едва хватает для удовлетворения минимальных
потребностей правительства Федеративных Штатов и не установлено ника-
кой реалистичной связи с инфляцией, переговоры о статусе вселили в
представителей правительства определенное чувство оптимизма» Другим
обнадеживающим событием явилось уведомление, полученное в конце
1979 года, о том, что Соединенные Штаты осуществят определенную,
хотя и не совсем надлежащую, корректировку индекса инфляции»

564-. Специальный представитель отметил, что хотя раунда переговоров,
состоявшегося в Коне в январе 1980 года, было достаточно для того,
чтобы правительство Маршалловых островов парафировало проект соглаше-
ния, представители Федеративных Штатов не имели возможности завершить
рассмотрение остальных проблем» После консультации с национальными
и штатными властями Федеративных Штатов, они пришли к выводу о том,
что предложение представителей Соединенных Штатов не позволит Федера-
тивным Штатам в рамках свободной ассоциации удовлетворить установлен-
ные потребности в области развития в течение 15-летнего периода, охва-
тываемого соглашением» Кроме того, они отметили, что среди руковод-
ства Федеративных Штатов Микронезии растет недовольство в связи с
отказом Соединенных Штатов согласиться с реалистичной поправкой на
инфляцию. В результате этого после получения сообщения о том, что
не существует каких-либо дальнейших перспектив улучшения предложения
Соединенных Штатов о финансовой помощи, правительство Федеративных
Штатов было вынуждено отсрочить подписание проекта соглашения до тех
пор, пока ему не станет известно, изменят ли Соединенные Штаты свою
позицию в отношении удовлетворения потребностей в области развития в
соответствии со своими обязанностями, предусмотренными в Соглашении
об опеке»

565» Специальный представитель подтвердил, что руководители Федера-
тивных Штатов разделяют решимость Соединенных Штатов и их друзей и
тех, кто поддерживает их в Организации Объединенных Наций, прекратить
действие Соглашения об опеке в ближайшее время» Несколько лет тому
назад правительство Соединенных Штатов объявило 1981 год Годом прекра-
щения действия Соглашения об опеке. В ходе длительных переговоров
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Федеративные Штаты Микронезии активнее всех выступали за прекращение
действия этого Соглашения» Однако, руководители Федеративных Штатов
выступали не за какую-либо конкретную дату, а за то, чтобы получить
заверение о разумных политических и экономических условиях для своего
народа»

566= Г-н Дебрум, специальный представитель, заявил, что в 1979 году
руководители Маршалловых островов столкнулись с весьма трудной пробле-
мой, пытаясь убедить правительство Соединенных Штатов согласиться с
правовым режимом, регулирующим их поведение на Маршалловых островах
на основе свободной ассоциации. Эта проблема была решена, в резуль-
тате чего правительство Маршалловых островов смогло парафировать
соглашение о свободной ассоциации в Коне 14 января 1980 года- Пара-
фирование соглашения ознаменовало для правительства Маршалловых остро-
вов завершение продолжительных и сложных переговоров, в результате
которых стороны выработали новые политические рамки, которые были
определены с учетом нужд народа Маршалловых островов и которые пре-
доставили ему уникальную возможность полного самоуправления, экономи-
ческого развития и участия в международной жизни в качестве междуна-
родно-правового лица-

567о Специальный представитель отметил, что статус свободной ассоциа-
ции, как это определено в соглашении, гарантирует Маршалловым островам
статус независимого самоуправления, компетенцию во внешних сношениях
и экономическую помощь в течение 15 лет» В то же время он гарантирует
обеспечение безопасности Маршалловых островов» Соглашение признает
суверенитет народа Маршалловых островов и его право на самоопределе-
ние, включая право принимать свою собственную конституцию, вносить в
нее поправки и формировать правительство» В соответствии с постоянным
и непрерывным характером этого суверенного права на самоопределение
и свободным и добровольным характером свободной ассоциации действия
политического статуса, изложенного в соглашении, может быть в односто-
роннем порядке прекращено народом Маршалловых островов. Кроме того,
соглашение признает неотъемлемое право правительства Маршалловых
островов поддерживать внешние сношения, включая право заключать дого-
вора и другие международные соглашения от своего имени и по своему
усмотрению» Соглашение также предусматривает участие Маршалловых
островов в работе региональных и международных организаций»

568» Специальный представитель заявил, что правительство Маршалловых
островов уже начало подготовку к принятию на себя ответственности за
поддержание внешних сношений. Важным достижением в этом направлении
является двустороннее соглашение о рыболовстве, парафированное с
Японией 10 апреля 1980 года» Его правительство особенно ценит в этой
связи возможность работать в сотрудничестве с правительством Японии
в целях укрепления и развития отношений между двумя правительствами.
Кроме того, правительство Маршалловых островов активно участвовало в
работе третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому
праву и надеется подписать конвенцию о морском праве в качестве полно-
правной договаривающейся стороны»
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569о Напоминая о том, что на сорок шестой сессии Совета в 1979 году
делегация Маршалловых островов выразила серьезное опасение и озабочен-
ность по вопросу о защите окружающей среды, специальный представитель
сообщил, что правительство Маршалловых островов достигло договорен-
ности по данному вопросу с правительством Соединенных Штатов и изло-
жило детали этой договоренности в соглашении о свободной ассоциации.

570. Представитель Соединенных Штатов заявил, что проблема защиты
окружающей среды была решена в ходе переговоров, касающихся будущего
политического статуса подопечной территории» Соединенные Штаты согла-
сились с тем, что вся их деятельность на Маршалловых островах, в Феде-
ративных Штатах Микронезии и на островах Палау после прекращения дей-
ствия Соглашения об опеке будет осуществляться в соответствии со
стандартами в области окружающей среды, содержащимися сейчас в спе-
циальных законах, применяемых к Соединенным Штатам» В случае возник-
новения проблемы по поводу того, что учреждения правительства Соеди-
ненных Штатов в ходе своей деятельности в этих образованиях не при-
держиваются этих стандартов, правительства этих образований будут
иметь право обращаться в суды Соединенных Штатов. Соединенные Штаты
считают, что положения, касающиеся урегулирования проблем по таким
искам, получили полное одобрение со стороны трех микронезийских пра-
вительств, участвующих в этих переговорах»

571° Представитель Соединенных Штатов напомнил, что проект конститу-
ции для островов Палау был утвержден 92 процентами избирателей, участ-
вовавших в референдуме, проведенном 9 июля 1979 года» Однако ввиду
мер, принятых законодательным органом Палау шестого созыва, и после-
дующих судебных решений, референдум был признан недействительным, и
конституция не вступила в силу в начале 1980 года, как это первона-
чально предполагалосьо Законодательный орган Палау седьмого созыва,
который приступил к выполнению обязанностей 3 января 1980 года, принял
закон, одобренный верховным комиссаром, который предусматривает упоря-
доченную передачу власти в соответствии с конституцией, идентичной
той, которая была одобрена 9 июля 1979 года, за исключением положений,
касающихся даты вступления конституции в силу,,

572« Согласно информации представителя Соединенных Штатов, в том
случае, если конституция,предусматривающая новые сроки вступления в
силу, будет утверждена на референдуме, запланированном на 9 июля
1980 года, выборы состоятся в ноябре 1980 года, а новое правительство
будет торжественно введено в должность I января 1981 года» В ожидании
создания конституционного правительства Палау будут оставаться адми-
нистративным округом подопечной территории, руководство которым будет
осуществлять назначенный администратор округа»

573» Г-н Накамура, специальный советник, заявил, что на референдуме,
который состоится 9 июля 1980 года, к жителям островов Палау обратятся
с просьбой одобрить или отклонить определенные поправки к конституции,
предлагаемые законодательным органом Палау седьмого созыва. Необходи-
мо внести изменения для того, чтобы создать на островах Палау консти-
туционное правительство. При удачном стечении обстоятельств консти-
туционное правительство на Палау начнет функционировать с I января
1981 года параллельно с введением в должность первого президента и
вице-президента нового органа - "oibiil Ra Kelulau", т.е. конгресса,
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В этой связи г-н Накамура приглашает делегацию Совета по Опеке присут-
ствовать на референдуме 9 июля 1980 года и на церемонии введения в
должность первого конституционного правительства Палау»

574. Специальный советник отметил, что прекращение действия Согла-
шения об опеке должно произойти после того, как управляющая власть
выполнит свои обязательства» Соединенным Штатам предстоит еще проде-
лать значительную работу в Микронезии в целом и на островах Палау,
в частности, прежде чем народ согласится на прекращение действия
Соглашения об опеке. На островах Палау создана новая Комиссия по
вопросу о статусе и переходном периоде, которая будет представлять
их на переговорах, касающихся статуса территории» Планируется, что
Комиссия встретится с личным представителем президента Соединенных
Штатов для переговоров о статусе Микронезии на Гуаме в июне 1980 года*

575= Представитель Соединенных Штатов заявил, что переход к консти-
туционному самоуправлению, который в настоящее время происходит на
Каролинских и Маршалловых островах, уже в значительной степени завер-
шен на Северных Марианских островах. Самоуправление достигнуто на
Северных Марианских островах в соответствии со свободно выраженными
желаниями народа и полностью соответствует принципам Соглашения об
опеке. Соединенные Штаты удовлетворены политическим и экономическим
прогрессом народа Северных Марианских островов под руководством
избранного народом губернатора и законодательного органа, и они на-
деются, что после прекращения действия Соглашения об опеке будет
создано содружество Северных Марианских островов в политическом союзе
с Соединенными Штатами»

576» В своем письменном заявлении на имя Совета (см. пункт 162 выше),
г-н Тенорио, специальный советник,напомнил, что народ Северных Мариан-
ских островов заключил пакт с Соединенными Штатами и что многие поло-
жения этого пакта вступят в силу только после прекращения действия
Соглашения об опеке» Их не интересует особенно вопрос о том, каким
образом будет прекращено действие этого Соглашения; их больше волнует
вопрос о том, когда оно прекратит свое действие» Г-н Тенорио обратил-
ся с просьбой к членам Совета по Опеке и правительству Соединенных
Штатов совместно обеспечить скорейшее прекращение действия Соглашения,
для того чтобы граждане Северных Марианских островов смогли стать
полноправными членами американского Союза, Учитывая то, что Северные
Марианские острова с 9 января 1978 года являются самоуправляющимся
содружеством, он, в случае необходимости, будет просить предоставить
им особый статус в случае задержки прекращения действия Соглашения об
опеке в силу обстоятельств, не поддающихся их контролю»

В своем письменном заявлении Совету (см» пункт 162 выше)
г-н Пангелинан, спикер палаты представителей законодательного органа
содружества Северных Марианских островов, заявил, что народ Северных
Марианских островов уже выполнил требования и условия, указанные Орга-
низацией Объединенных Наций в качестве критериев готовности народа к
самоуправлению» Он достиг уровня политической зрелости, который, по
меньшей мере, равен уровню, который достигнут многими членами Органи-
зации Объединенных Наций» В ходе плебисцита, состоявшегося 17 июня
1975 года под наблюдением выездной миссии Совета по Опеке _29/, народ
осуществил счое суверенное право на самоопределение»

29/ Доклад выездной миссии, см» Официальные отчеты Совета по
Опеке, сорок третья_сессия, Дополнение Ш 2 (T/I77I)»
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578. Спикер отметил, что Соглашение об опеке, каким бы уместным оно ни
было в конце второй мировой войны, в настоящее время утратило свою це-
лесообразность. Народ Микронезии в целом и Северные Марианские острова,
в частности, не могут получить каких-либо дополнительных выгод от про-
должения его действия. Его действие может быть прекращено простым за-
явлением его правительства о том, что оно больше не признает его дей-
ственность. Он выразил надежду, что им не придется прибегнуть к та-
кой мере. Вместо этого они полагаются на то, что Организация Объеди-
ненных Наций при помощи тех мер, которые она сочтет необходимыми, в
кратчайшие сроки закроет эту главу истории»

579» Представитель Соединенных Штатов вновь подтвердил намерение его
правительства завершить переговоры о статусе и прекратить действие
Соглашения об опеке к 1981 году,. Соединенные Штаты Америки совместно
с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми островами и островами
Палау возобновят свои усилия в целях урегулирования до конца 1980 года
остающихся нерешенными вопросов <,

о Представитель Соединенных Штатов отметил, что как только соглаше-
ние о свободной ассоциации будет подписано, его правительство и пра-
вительства других сторон представят его на плебисцит одновременно в
каждом из районов, к которым оно будет применяться., Соединенные Шта-
ты намереваются принять меры к тому, чтобы международное сообщество
приняло участие в наблюдении за ходом проведения плебисцита через по-
средство соответствующих органов Организации Объединенных Наций. После
проведения плебисцита Соединенные Штаты будут просить Конгресс Соеди-
ненных Штатов утвердить его результаты. После того, как Конгресс
одобрит соглашение, начнется осуществление мероприятий с целью прекра-
щения действия Соглашения об опеке. Представитель вновь подтвердил,
что его правительство намерено осуществлять эти мероприятия в полном
сооответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Соглашением
об опеке и рассмотрит вопрос о прекращении действия Соглашения с Сове-
том по Опеке и Советом Безопасности.

581., Представитель Соединенных Штатов вновь подтвердил убеждение своего
правительства в том, что общие связи между народами Маршалловых остро-
вов и Каролинских островов будут выгодны им обоим. Вопрос о полити-
ческом единстве, безусловно, представляет собой вопрос, который должен
решаться самим народом Микронезии. В то же время Соединенные Штаты
надеются, что народы Микронезии будут поддерживать и развивать тесные
экономические, социальные и культурные связи на благо всех жителей
подопечной территории»

582, Г-н Накаяма, специальный представитель, подчеркнул, что проект
соглашения предусматривает, что микронезийские органы управления будут
обладать полномочиями в отношении всех аспектов внешних сношений, за
исключением обороны, и пользоваться ими в своей практической деятель-
ности в период после окончания опеки. Поэтому его правительство должно
быть готово взять на себя эти обязанности до прекращения действия Со-
глашения об опеке о

583» Г-н Камачо, специальный представитель, заявил, что прекращение
действия Соглашения об опеке не должно означать прекращение прекрасных
рабочих отношений, которые существуют между подопечной территорией и
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Организацией Объединенных Наций и что это не должно также означать
прекращение деятельности, в результате которой сложились и окрепли мно-
гочисленные узы дружбы между лицами, находящимися по обе стороны эква-
тора» Выступая в качестве председателя Комиссии развития тихоокеанских
островов (ПИДК), а также в качестве губернатора содружества Северные
Марианские острова г-н Камачо обратился с просьбой провозгласить
1981 год годом Тихого океана. Он отметил, что в этом регионе мира на-
роды различного этнического происхождения, различных политических
взглядов и различной истории, несмотря на огромные расстояния между
ними, добились мира, дружбы, общей цели и заложили основу организации,
таким образом подтверждая те самые принципы, ради которых было созда-
на Организация Объединенных Наций. Специальный представитель просил
провозгласить 1981 год годом Тихого океана не только для того, чтобы
отпраздновать эти достижения, но и для того, чтобы обратить внимание
мировой общественности на огромные потенциальные ресурсы, о которых
все больше становится известно народу тихоокеанского бассейна и кото-
рые они смогут использовать совместно с другими странами, используя
последние достижения техники.

584. Г-н Дебрум, специальный представитель, говорит, что сейчас, ког-
да управляющая власть и Совет по Опеке признали и согласились с тем
фактом, что народ Маршалловых островов имеет свои собственные нацио-
нальные особенности, он свободен проводить общую политику со своими со-
седями в подопечной территории по вопросам, действительно представляю-
щим общий интерес, и он поступил таким образом в отношении своих рыб-
ных ресурсове С этой целью Маршалловы острова, острова Палау и Феде-
ративные Штаты Микронезии объединили свои усилия в мае 1980 года и в
качестве одной стороны вели переговоры с рыболовными компаниями Сое-
диненных Штатово Они поступили таким образом не из-за того, что чьи-то
идеи со стороны заставили их сделать это - напротив, они поступили так,
потому что каждое из трех образований смогло определить для себя, что
такое действие отвечает его собственным интересам. Эта форма подлин-
ного единства, которая уважает самоопределение, будет продолжать сущест-
вовать и развиваться после прекращения действия Соглашения об опеке»

5>85«. Г-н Накаяма, специальный представитель, указал, что первостепенным
обязательством управляющей власти и основополагающим обязательством
системы опеки является обязательство поддерживать национальное единст-
во территории в целом. Результаты деятельности управляющей власти
по вопросам единства известны всем, и они являются весьма печальными.
Она допустила и содействовала тому, что неизбежные внутренние трения
политического развития привели к разрыву, а затем обосновала явившуюся
результатом этого фрагментацию территории самоопределением» В то вре-
мя как напряженность отношений в ходе политического развития является
неизбежной, этого нельзя сказать о фрагментации территории. Кроме
того, управляющая власть способствовала дальнейшей фрагментации терри-
тории, предоставляя отдельным районам финансовую помощь и помощь в це-
лях развития в диспропорциональных маштабах. Федеративные Штаты Микро-
незии, являющиеся одним из компонентов территории, не забыли связанно-
го с этим опыта, поскольку все это породило серьезные трудности.
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586. Представитель Советского Союза отметил, что цель Соглашения
об опеке, как это изложено в статье 76 Устава, заключается в том,
чтобы укреплять международный мир и безопасность; способствовать
политическому, экономическому и социальному прогрессу населения тер-
риторий под опекой, его прогрессу в области образования и его прогрес-
сивному развитию в направлении к самоуправлению и независимости* Од-
нако вместо того, чтобы быть подготовленной к получению самоопределе-
ния и независимости, как того требует Устав, Соглашение об опеке и
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и на-
родам, Микронезия превратилась в территорию, зависимую от Соединенных
Штатов. С тех пор как она освободилась от колониального господства,
не достигнуто какого-либо реального экономического и социального про-
гресса.

587. Представитель Советского Союза заявил, что в подопечной терри-
тории откровенно насаждался дух сепаратизма и что там по-прежнему
действует старый римский принцип "разделяй и властвуй"» Из целостной
территории Микронезии она была превращена в несколько обособленных
территорий. При рассмотрении соглашения о "свободной ассоциации с
Соединенными Штатами" становится совершенно очевидно, что это согла-
шение отнюдь не приводит Микронезию к подлинному самоопределению и
независимости. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты будут пол-
ностью отвечать за вопросы, касающиеся "обороны" и "безопасности"
территории»

588. Представитель Советского Союза заявил, что на сорок шестой сес-
сии Совета отмечалось, что в ходе референдума, состоявшегося в
1978 году по вопросу о конституции Федеративных Штатов Микронезии,
большинство микронезийцев поддержали проект конституции, таким обра-
зом подтверждая свое желание сохранить территорию как единое целое»
Они выразили свое желание достичь самоопределения. На этой сессии
сами микронезийцы утверждали, что раздробление территории не соот-
ветствует долгосрочным интересам народа территории; напротив это
лишь усугубляет весьма острые экономические и политические проблемы,
с которыми они сталкиваются. Ответственность за мероприятия, которые
привели к разрушению целостности Микронезии, вполне справедливо лежит
на управляющей державе.

589« Касаясь вопроса о соглашении о свободной ассоциации с Соединен-
ными Штатами, представитель Советского Союза отметил, что если кто-
либо питает какие-либо иллюзии в отношении политического механизма
этой "свободной ассоциации

11
, то события в Палау окончательно рассеива-

ют эти иллюзии. В июле 1979 года управляющая держава отменила первую
конституцию Палау, за которую открыто и непосредственно проголосовало
92 процента населения этого района. По какой-то причине эта консти-
туция не пришлась по душе управляющей державе, и поэтому она аннули-
ровала ее.

590. Представитель Советского Союза напомнил, что г-н Накаяма, пред-
ставитель Федеративных Штатов Микронезии,выразил сожаление по поводу
того, что управляющая держава не выполнила свои основные обязательст-
ва в отношении сохранения политического единства подопечной территории
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и расчленила эту территорию» Полезность единства и сотрудничества на-
родов Микронезии также подчеркивалась и представителем Маршалловых
и Северных Марианских островов. Несмотря на этот факт, управляющая
держава продолжает идти по пути дальнейшего раздробления, готовясь на-
вязать соглашения о "свободной ассоциации" Федеративным Штатам Микро-
незии, Маршалловым островам и островам Палау» Как указывали сами
микронезийцы в Совете, управляющая держава не выполнила свои обязан-
ности в соответствии с Соглашением об опеке, и в то же время она стре-
мится форсировать меры, ведующие к прекращению этого Соглашения
к 1981 годуе Таким образом, она игнорирует принцип самоопределения,
выполнение которого является обязательным условием прекращения опеки.

591» Представитель Советского Союза вновь повторил, что его прави-
тельство выступает против фрагментации подопечной территории, которая
всегда представляла собой единое политическое образование. Там су-
ществовал Конгресс Микронезии, в котором были представлены все остро-
ва» Конгресс был распущен на основании одностороннего решения управ-
ляющей державы»

592» Представитель Советского Союза сопоставил заявления, сделанные
Постоянным представителем Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций в письме от 8 мая 1980 года __/ на имя Генерального
секретаря, с некоторыми выдержками из книги, озаглавленной "Micronesia:
Trust Betrayed", написанной Постоянным представителем Соединенных Шта-
тов Америки до того, как он занял этот пост. Представитель Советско-
го Союза указал, что в письме говорится, что в течение последних
33 лет Соединенные Штаты добросовестно выполняли свои обязательства в
соответствии с Уставом и Соглашением об опеке, однако в книге гово-
рится ,следующее:

"Политика Соединенных Штатов в отношении Микронезии в ос-
новном была скрыта от глаз общественности и обычно расходится с
политическими заявлениями официальных деятелей Соединенных Шта-
тов» Например, в заявлениях указывается, что эта политика соот-
ветствует американскому антиколониализму, поддержке права на
самоопределение. На самом деле действия Соединенных Штатов в
Микронезии мотивируются высокомерными утверждениями о том, что
Микронезия - "наша" и всегда будет "наша", хотя ее статус и может
претерпеть номинальное изменение» Таким же образом Соединенные
Штаты всегда как будто поддерживают резолюции Организации Объеди-
ненных Наций против сепаратистских движений и расчленения тер-
риторий» На самом деле - наоборот: политика Соединенных Штатов
заключается в поддержке концепции сепаратизма для Марианских
островов"»

593» Представитель Советского Союза заявил, что в письме Постоянного
представителя Соединенных Штатов Америки говорится, что события в
территории определяются решениями, принятыми населением этой

__/ Там же, сорок седьмая сессия, документы сессии, доку-
мент Т/1815 о
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территории в осуществление своего права на самоопределение, и что
правительство Соединенных Штатов выражает сожаление по поводу решения
микронезийцев добиваться создания отдельных политических образований»
Однако в книге Постоянного представителя говорится нечто обратное,
а именно:

"Микронезийцам никогда не предлагался свободный выбор в от-
ношении их будущего статуса» Скорее им предлагалась свобода в
выборе ограниченных видов статуса. Этот выбор был ограничен
двумя факторами. Основным фактором являлась военно-стратегичес-
кая полиитка Соединенных Штатов Америки, которая исключала не-
зависимость и разрешала внутреннюю автономию при условии, что
Соединенные Штаты будут продолжать сохранять контроль под вопро-
сами обороны и внешних связей. Вторым ограничительным фактором
был фактор экономический» Экономическое развитие Микронезии
Соединенными Штатами оказалось потрясающим провалом. Полити-
ческие, социальные программы и программы в области образования
не были связаны с экономическими реальностями и возможностями,,
В результате этого экономика Микронезии не только далеко не обес-
печивает простого существования населения территории, но и не
способна развиваться или даже поддерживать нынешний уровень без
значительной внешней помощи. Никакого обещания продолжать эко-
номическую помощь независимой Микронезии на достаточном уровне
Соединенные Штаты Америки не давали

о
 Наоборот, Соединенные Шта-

ты Америки ясно дали понять, что близость отношений, а не нужды
Микронезии будут определять уровень экономической помощи Соеди-
ненных Штатов Америки".
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594-° Представитель Советского Союза заявил, что автор этой же книги
написал, что хотя Соединенные Штаты Америки утверждают, что они прово-
дят политику территориального единства, в действительности их экономи-
ческая и военная политика укрепляет существующие культурные, географи-
ческие и другие причины разобщения Микронезии»

595» Представитель Советского Союза заявил, что цель письма Постоян-
ного представителя Соединенных Штатов Америки заключается в том, чтобы
оправдать политику правительства Соединенных Штатов Америки в Микроне-
зии ссылками на Совет по Опеке, выводы которого будто бы подтверждают
правильность политики управляющих властей» Однако в указываемой книге
отмечается, что Организация Объединенных Наций не особенно хорошо про-
демонстрировала свою ответственность в отношении Микронезии в наиболее
ответственный для территории период и что рассмотрение вопроса о Микро-
незии до сих пор эффективно изолировано в Совете по Опеке подальше от
иногда внешне критического глаза вновь освободившихся афро-азиатских
и латиноамериканских стран*,

596= Представитель Советского Союза заявил, что в книге отмечается,
что Микронезия является жертвой структуры и политики Организации, кото-
рая должна быть ее верховным защитником,, Далее он заявил, что Совет-
ский Союз всегда выступал за строгое соблюдение условий системы опеки
и выполнение ее благородных целей» Микронезийцы вправе рассчитывать на
создание своего независимого и суверенного государства, свободного от
всякого вмешательства извне» Вопрос о будущем Микронезии является не-
отъемлемой частью проблемы деколонизации» Специальный комитет по деко-
лонизации, который рассматривает этот вопрос, неоднократно подтверждал
необходимость предоставить всем колониальным странам и народам право на
самоопределение и независимость» Действия Соединенных Штатов Америки в
Микронезии свидетельствуют об их намерении решить судьбу Микронезии в
одностороннем порядке, в обход Совета Безопасности и в нарушение Уста-
ва и Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и
народам» Однако, если кто-то действительно хочет действовать в соот-
ветствии с Уставом, любые изменения, касающиеся статуса стратегической
подопечной территории, можно осуществлять лишь на основании решения
Совета Безопасности»

597» Представитель Советского Союза заявил, что односторонние дейст-
вия администрации Соединенных Штатов Америки в Микронезии нельзя при-
знать правомерными и имеющими законную силу» Совет по Опеке не должен
брать на себя одобрение каких-либо мер, которые могут использовать Со-
единенные Штаты Америки для узаконивания своих противозаконных дейст-
вий в территории» Микронезии необходимо предоставить возможность осу-
ществить свое право на самоопределение и независимость»

598» Представитель также заявил, что управляющая держава стремится
как можно скорее прекратить действие Соглашения об опеке, в то же вре-
мя не гарантируя ни свободы, ни независимости; и никакие аргументы, ка-
сающиеся добровольного характера того, что происходит на этой раздроб-
ленной территории Микронезии, не могут убедить Советский Союз в обрат-
ном» Когда в свое время Совет Безопасности предоставил Соединенным
Штатам Америки право опеки над этой территорией, он никак не предпо-
лагал, что эта территория может превратиться в плацдарм угрозы и бес-
покойства на Тихом океане» Необходимо гарантировать право микронезий-
цев на самоопределение, и Организация Объединенных Наций и Совет Безо-
пасности не должны уходить от этого обязательства»

- 132 -



I

599= Представитель Франции, ссылаясь на конституционное развитие на
островах Палау, отметил, что этот район испытывал трудности в 1979 го-
ду, которые привели к аннулированию реферндума 9 июля 1979 года, в хо-
де которого 92 процента избирателей высказались за проект конституции,,
Делегация Франции может лишь сожалеть по поводу того, что такое решение
было принято, хотя выездная миссия Организации Объединенных Наций, на-
правленная для наблюдения за проведением референдума, отметила, что
большинство избирателей высказались за проект резолюции в соответствии
с нормальной процедурой в атмосфере спокойствия и свободы, будучи
полностью осведомленными о фактах»

600о Делегация Франции понимает причины, на основе которых законода-
тельный орган Палау седьмого созыва признал целесообразным пересмотреть
проект конституции, одобренный в июле 1979 года„ Однако она считает,
что вместо того, чтобы вновь обращаться к референдуму, возможно было бы
предпочтительнее выбрать более простое и быстрое решение»

601» Представитель Франции отметил, что, хотя развитие в направлении
формы автономии для составных частей территории отражает свободно вы-
раженную волю ее жителей, тем не менее достоин сожаления тот факт,
что тенденция к единству территории не возобладала

0
 Делегация Франции

всегда считала, что население этой территории получило бы пользу от
поддержания тесных связей в контексте единого целого» Однако, как
бы это не было достойно сожаления, с выбором населения Микронезии не-
обходимо считаться» В свете внутриполитических событий микронезийцы
имеют полное право безотлагательно требовать прекращения Д С ^ ^ Р Ч " Со-
глашения об опеке о Вполне естественно, что все они хотят сначала оп-
ределить свои будущие отношения с управляющей властью»

602» Делегация Франции с удовлетворением отметила, что Соединенные
Штаты Америки намереваются просить международное сообщество через
посредство соответствующих органов Организации Объединенных Наций при-
нять участие в наблюдении за ходом плебисцита в отношении последнего
этапа решения о самоопределении, которое примут микронезийцы» Она
также с удовлетворением отмечает намерение Соединенных Штатов Америки
продолжать действовать в полном соответствии с Уставом и Соглашением
об опеке и в соответствующее время рассмотреть с Советом по Опеке и
Советом Безопасности вопрос о прекращении действия Соглашения об опеке»

603» Представитель Франции заявил, что ряд лидеров подопечной терри-
тории в течение последнего года предпринимали усилия в целях создания
своих образований и решения своих внутриполитических проблем» Однако
ввиду того, что они живут на территории, которая, несмотря на свои
большие географические масштабы, обладает рядом общих характеристик,
они вскоре столкнутся с проблемами подобного характера» Делегация
Франции хотела бы выразить надежду, что народ подопечной территории
сможет сохранить традиции сотрудничества, которые сложились на протя-
жении долгого периода общей истории»

604» Делегация Франции с интересом отметила также усилия, предприня-
тые лидерами территории для развития отношений на региональном уровне»

605= Представитель Соединенного Королевства заявила, что основной при-
чиной озабоченности в политическом плане является развитие сепаратист-
ских тенденций в подопечной территории, которое привело к возникновению
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четырех политических образований» Делегация Соединенного Королевства,
как и другие члены Совета, выражает сожаление по поводу этого разде-
ления, поскольку она всегда считала, что единое политическое образо-
вание больше отвечало бы интересам жителей Микронезии,, Однако она
также признает наличие географических и других факторов, которые поро-
дили сепаратистские настроения, а поскольку она выступает за самоопре-
деление, она уважает пожелания народа этой территории, которые были
высказаны в соответствии с демократической процедурой„ Однако она
по-прежнему надеется, что после прекращения действия Соглашения об
опеке микронезийцы примут меры для осуществления соглашения о создании
общемикронеизииского образования, достигнутого в Молокаи в октябре
1977 года*

606о Делегация Соединенного Королевства с удовлетворением отметила
тот факт, что представитель Соединенных Штатов подтвердил уверенность
ее правительства в том, что народы Каролинских и Маршалловых островов
получат выгоду от взаимных связей» Она также с особым удовлетворением
отмечает заявление г-на де Брума, специального представителя, о том,
что Маршалловы острова, острова Палау и Федеративные Штаты Микронезии
добровольно сформировали объединенную группу для переговоров с рыбо-
ловными компаниями Соединенных Штатов, и его замечание о том, что эта
форма подлинного единства, при которой уважается самоопределение, будет
продолжать существовать и развиваться после прекращения действия
Соглашения об опеке„

607- Представитель Соединенного Королевства отметила, что переходный
период является трудным и тревожным временем для недавно появившихся
образований подопечной территории» Новые конституции и новая политика
проходят испытание, а руководители новых образований вынуждены решать
ряд сложных экономических проблем, В то же время это период, когда
предстоит сделать выбор; народ должен тщательно взвесить имеющиеся
политические альтернативы, поскольку от принятых им вскоре решений
будет зависеть будущее Микронезии»

608= Делегация Соединенного Королевства пожелала народу Микронезии
мира и процветания в том новом мире, который ждет его в будущем и в
котором он, бесспорно, будет играть весомую роль» Микронезийцы уже
начинают устанавливать новые связи с международным сообществом, особен-
но со своими соседями в Азии и в регионе Тихого океана^ Делегация
Соединенного Королевства считает, что такие отношения, которые всегда
приветствовал Совет по Опеке, будут взаимовыгодными,,

609= Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных
Наций, отмечая, что в 1981 году Микронезия займет новое положение в
международном сообществе, заявил, что Япония проявляет к этому особый
интерес, поскольку, как часто отмечалось в Совете по Опеке, Микронезия
и Япония являются соседями в районе Тихого океана и имеют тесные ис-
торические, культурные и экономические связи. На протяжении многих
лет вопросы процветания и стабильности Микронезии и повышение благо-
состояния ее народа приобретали для Японии все большее значение. Так,
правительство Японии пристально следило за последними событиями в этой
части земного шара» Оно также с большим интересом следило за прениями
в Совете по Опеке, особенно за прениями по вопросу о будущем Микроне-
зии, и с удовлетворением отметило, что народ Микронезии добился
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дальнейшего прогресса на пути к самоопределению» После ожидаемого
прекращения Соглашения об опеке в 1981 году Микронезия получит новый
политический статус» Народ и правительство Японии от всего сердца
лривествуют такое развитие событий не только ввиду географической
близости Японии и Микронезии, но также и потому, что это означает ко-
нец международной системы опеки в целом„ Они стремятся изучить спосо-
бы дальнейшего укрепления дружественных отношений со своим- соседом
в районе Тихого океана и хотят подтвердить готовность Японии содейст-
вовать развитию дальнейшего сотрудничества с народом и правительствами
Микронезии„

610«, Постоянный представитель Японии заявил, что его правительство
надеется внести максимально возможный вклад в развитие Микронезии, к
экономическому процветанию, политической стабильности и социальному
благосостоянию которой в будущем народ и правительство Японии проявля-
ют постоянный и глубокий интерес о Они надеются, что отношения сотруд-
ничества и дружбы будут по-прежнему развиваться, после того акак
Микронезия займет новое положение в международном сообществе„

611= Г-н де Брум, специальный представитель, обратил внимание на тот
факт, что в политическом отношении отдельные народы в рамках подопеч-
ной территории Тихоокеанские острова никогда не объединялись в единое
образование, за исключением случая, когда оно было навязано колониаль-
ным наследием Соглашения об опеке и мандатом Лиги Наций„ Жители Мар-
шалловых островов, Палау, Федеративных Штатов Микронезии и Северных
Марианских островов в историческом и культурном отношении являются от-
дельными народами, имеющими свои собственные и уникальные языки и
традиции,, Представитель Советского Союза, обвиняя Соединенные Штаты
в расчленении подопечной территории, недооценил твердость и решимость,
с которыми эти народы боролись за то, чтобы были учтены эти националь-
ные особенности,

612с Специальный представитель напомнил, что Соединенные Штаты реши-
тельно и постоянно противились признанию этих национальных особенно-
стей до тех пор, пока сами народы путем демократических актов самоопре-
деления не настояли на независимом политическом статусе» Народ Микро-
незии всегда отвергал и будет отвергать любые манипуляции в отношении
этого главного аспекта своего права на самоопределение» Совет должен
отметить, что в самом проекте констутиции Федеративных Штатов Микроне-
зии, который был отвергнут народом Маршалловых островов и островов
Палау и утвержден народами островов Понапе, Трук, Яп и Кусаие в ходе
референдума, состоявшегося 12 июля 1978 года, предусматривается, что
конституция будет применяться лишь в тех районах, в которых большинст-
во населения проголосовало за нее

о
 Голосование за эту конституцию

означало голосование за признание отдельного права избирателей каждого
округа сделать собственный политический выбор» В последующем акте
самоопределения I марта 1979 года народ Маршалловых островов ратифици-
ровал свою собственную конституцию, в соответствии с которой сформи-
ровано его правительство»

613= Касаясь замечаний, сделанных делегацией Советского Союза по
поводу референдумов, проведенных в подопечной территории, представи-
тель Соединенных Штатов напомнил положения статьи 7оЪ Устава, в кото-
рой говорится, что одна из основных целей системы опеки состоит в том,
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чтобы способствовать политическому, экономическому и социальному про-
грессу населения территорий под опекой, его прогрессу в области образо-
вания и его прогрессивному развитию в направлении к самоуправлению или
негависимости, как это может оказаться подходящим для специфических
условий каждой территории и ее народов и имея в виду свободно выражен-
ное желание этих народов, и как это может быть предусмотрено условиями
каждого соглашения об опеке» Реферндумы, состоявшиеся в подопечной
территории, соответствовали целям, изложенным в этой статье, и, как
определили выездные миссии Организации Объединенных Наций, они отражают
свободно выраженные пожелания, народа,,

614-о Представитель Соединенных Штатов указал, что делегация Советско-
го Союза утверждала, что на референдуме, состоявшемся 12 июля 1978 го-
да, большинство избирателей подопечной территории голосовали за то,
чтобы сохранить территорию как единое целое» Однако разработанное на
местах закондательство, регулирующее проведение этого референдума,
требует, чтобы результаты определялись на порайонной основе» В соот-
ветствии с этим законодательством, утвержденным самими микронезийцами,
народы Маршалловых островов и Палау выразили свое желание создать от-
дельные правительства, что является актом самоопределения, выраженным
демократическими средствами»

615- В отношении референдума, проведенного в июле 1979 года на остро-
вах Палау, представитель Соединенных Штатов опроверг утверждение со-
ветской делегации о том, что Соединенные Штаты отменили конституцию,
утвержденную этим референдумом» Г-н Накамура уже заявил о том, что
такое решение было принято Законодательным собранием Палау шестого
созыва и утверждено последующим решением суда в отношении этого реше-
ния, которым результаты этого референдума были аннулированы» Соеди-
ненные Штаты высказали жителям островов Палау и Совету по Опеке свое мне!
мнение о том, что отдельные положения проекта конституции являются
несовместимыми со статусом свободной ассоциации, в отношении чего ве-
дутся переговоры» Однако, как об этом четко заявила делегация Соеди-
ненных Штатов на сорок шестой сессии Совета, решение о том, будет ли
утверждена конституция, принимается самими жителями островов Палау»

616» Представитель Соединенных Штатов также напомнил о том, что деле-
гация Советского Союза утверждала, что полномочия Соединенных Штатов в
области обороны и безопасности в соответствии с соглашением о свобод-
ной ассоциации являются предлогом для неограниченного вмешательства
Соединенных Штатов в дела микронезийцев„ Его делегация надеется, что
внимательное изучение самого проекта соглашения покажет ошибочный ха-
рактер такого обвинения»

617» Представитель Соединенного Королевства, отмечая, что ее делегаь;-
ция с удовлетворением выслушала конструктивное заявление постоянного
представителя Японии, заявила, что Совет по Опеке в свое время выска-
зывал мнение о том, что для народа подопечной территории было бы целе-
сообразно расширить свои отношения с другими странами, особенно со
своими соседями в Азии и регионе Тихого океана» Поэтому ее делегация
особо приветствует дружественный жест Японии, в том числе ее предложе-
ние об установлении более тесных экономических связей и возможной по-
мощи в области связи»
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618„ Представитель Соединенных Штатов заявил, что его делегация с
удовлетворением восприняла, заявление постоянного представителя Японии.
Она приветствовала заявление о налаживании тесных связей между Япони-
ей и Микронезией и намерение правительства Японии предоставить Микро-
незии помощь в течение предстоящего, имеющего чрезвычайно важное зна-
чение периода»
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Репарации за ущерб., причиненный в ходе войны и в
последующий период

632. Совет по Опеке вновь выражает свою озабоченность по поводу того,
что иски о возмещении ущерба все еще остаются неудовлетворенными,
что установлено Комиссией Микронезии по репарациям.

633. Совет принимает к сведению наблюдение выездной миссии, которая
была направлена в подопечную территорию в марте 1980 года, о том, что
неспособность урегулировать вопрос о репарациях за ущерб, причинен-
ный в ходе войны, в рамках категории I по-прежнему вызывает глубокое
разочарование у жителей Микронезии, что ухудшает тесные и дружествен-
ные отношения, которые поддерживаются с заинтересованными сторонами
в других областях. Совет с удовлетворением отмечает, что в настоящее
время, как это было установлено Комиссией Микронезии по репарациям,
иски в рамках категории ц полностью удовлетворены.

634. Совет отмечает опасения многих представителей народа Микронезии,
которые были изложены в заявлениях в адрес выездной миссии 1980 года
и отражены в заявлениях в адрес Совета по ПОЕОДУ того, что, если удов-
летворительное решение не будет достигнуто до истечения Соглашения об
опеке, то в таком случае оставшиеся иски в рамках категории I могут
остаться неудовлетворенными.

635. Совет вновь обращается ко всем заинтересованным сторонам с при-
зывом предпринять дальнейшие срочные усилия для урегулирования этого
давно возникшего вопроса в интересах невинных жертв и, в частности,
вновь выражает надежду на то, что гуманитарное решение будет достиг-
нуто до истечения Соглашения об опеке.

636. Совет напоминает о заявлении, которое было сделано на сорок ше-
стой сессии Совета по Опеке представителем Соединенных Штатов Америки,
о том, что его правительство и правительство Японии проводят консуль-
тации по данному вопросу и считают, что оба правительства могут прий-
ти к решению в отношении того, каким образом выразить свою симпатию
и заботу по отношению к народу Микронезии.

637. Совет с удовлетворением отмечает заявление Постоянного предста-
вителя Японии при Организации Объединенных Наций, который попросил
предоставить ему возможность выступить перед Советом, как в знак при-
знания того факта, что в будущем году Микронезия займет новое положе-
ние в рамках международного сообщества, так и в знак признания того,
что его страна и Микронезия являются соседями в районе Тихого океана
и имеют тесные исторические, культурные и экономические связи. Он
сказал, что народ и правительство Японии надеются на определение путей
дальнейшего укрепления отношений дружбы с Микронезией.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Общая политическая структура

638. Совет с удовлетворением отмечает, что, помимо юридических воп-
росов, большая часть повседневных функций, ранее выполняемых управ-
ляющей властью, в настоящее время переданы новым конституционным
правительствам. Совет отмечает, однако, что верховный комиссар по-
прежнему сохраняет полную власть и несет всю ответственность за подо-
печную территорию (включая ответственность за выполнение ее междуна-
родных обязательств) до истечения Соглашения об опеке.

639. Совет принимает к сведению результаты референдума, проведенного
в Палау 9 июля 1979 года, на котором избиратели единодушно одобрили
конституцию, составленную Конституционным собранием Палау. Совет
также отмечает вывод выездной миссии Организации Объединенных Наций,
направленной для наблюдения за референдумом, о том, что большинство
избирателей выступили за проект конституции, действуя в соответствии
с регулярными процедурами, в атмосфере спокойствия и свободы и с пол-
ным осознанием фактов. Совет отмечает, что второй референдум, про-
веденный 23 октября, подтвердил результаты первого референдума, и зако-
ьхнательный срган Палау намерен проЕести в июле 1980 года заключи-
тельный референдум с целью дополнения и ратификации этой конституции.

Управление территорией

Законодательные органы

640. Совет отмечает, что в случае ратификации предложенной конститу-
ции Палау от 9 июля 1980 года 4 ноября 1980 года будут проведены кон-
ституционные выборы и 1 января 1981 года будет создано новое прави-
тельство. Совет приветствует тот факт, что после создания на Палау
конституционного правительства выбранные на местах правительства, на
которые возложена ответственность за управление делами, будут созда-
ны во всей подопечной территории.

Исполнительная власть

641. Совет приветствует намерение управляющей власти как можно скорее
отказаться от выполнения тех функций, которые могут быть переданы но-
вым правительствам. Совет приветствует прогресс, достигнутый на
Маршалловых островах и в Федеративных Штатах Микронезии в деле пере-
несения ответственности за выполнение функций в широком ряде облас-
тей, и с удовлетворением отмечает тот факт, что в настоящее время
правительство района Палау взяло на себя ряд функций, которые ранее
выполнялись службой Верховного комиссара.
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Госудатаственная служба

642.. Совет приветствует меры по поощрению "микронезации", принятые
с тем,чтобы позволить народу подопечной территории приобрести необхо-
димый опыт во всех областях государственной службы до истечения Согла-
шения об опеке о Совет призывает управляющую власть осуществить все
возможные программы интенсивной: подготовки кадров, с тем чтобы подго-
товить жителей Микронезии к выполнению новых обязанностей,^и выража-
ет надежду на то, что,в случае необходимости, в технической и других
специализированных областях будут предоставлены специалисты, которые
будут работать до тех пор, пока для их замены не будут подготовлены
квалифицированные кадры из числа микронезийцев„

643. Совет с сожалением отмечает, что размер государственных служб
по всей подопечной территории по-прежнему вызывает озабоченность, яв-
ляясь тяжелым бременем для бюджетов территории и поглощая неоправдан-
но большую часть подготовленных кадров. Совет призывает управляющую
власть предоставить всю возможную помощь для создания рабочих мест в
частном секторе, с тем чтобы можно было усовершенствовать и сократить
государственную службу, не усугубляя при этом проблему безработицы.

Политическое образование

644. Совет одобряет замечания, сделанные по этому вопросу выездной
миссией., которая была направлена в Микронезию в марте I98Q года. В
частности, Совет отмечает озабоченность, выраженную миссией по поводу
прекращения программы подготовки к самоуправлению, и ее надежду на то,
что прекращение этой программы не является окончательным решением,
учитывая необходимость такой программы для подготовки народа к пле-
бисциту, который предполагается провести в начале 1981 года.

645. Совет С интересом отмечает заявление управляющей власти о том,
что она в значительной степени согласна с наблюдениями выездной мис-
сии в отношении необходимости в дополнительном политическом образова-
нии до проведения плебисцита по вопросу о будущем статусе территории.
Совет с интересом отмечает заявление управляющей власти о том, что
она желает оказать местным правительствам соответствующую помощь в
деле политического образования населения.

Судебная система

646. Совет отмечает, что в разделе > указа министра № 3OJ9 предусмат-
ривается передача судебных обязанностей действующим судам, которые.,
были созданы в соответствии с конституцией Федеративных Штатов Микроне-
зии, Маршалловых островов и Палау. Совет приветствует тот факт, что
в настоящее время в Федеративных Штатах Микронезии рассматривается
вопрос об определении кандидатур двух из пяти судей, которые должны
быть назначены в соответствии с Конституциейо Совет отмечает сложнос-
ти, испытываемые правительством Маршалловых островов в деле определе-
ния и привлечения соответствующих кандидатов на судебные должности;
однако он приветствует намерение правительства создать судебную
систему как можно скорее.
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Э К О Ш Ш Ч Е О Ш Е РАЗВИТИЯ

.-Общие
L
- по ложе_ния

647. Созе'т, по Опеке,, и .выездная миссия 19
а
^ года единодушно отмечают,что

Микронезия могла бы удов лет вор-ить свои, потребности, собственными уси-
лиями лишь пойдя на .£е,рьёзнр.е снижение жизненного уровня населения.
В "д̂ с̂ нобтй,„'ничего цё" свидетельствует о том, что струтстурные несоответ-
ствия в ее экономике уменьшились сколь-либо значительным, образом.
В э'тйх условиях Совет считает, что до того момента, когда микро-
нёзийцы'должны будут высказаться, или уже.высказались,•относительно
формы правления в стране, необходимо расширять помощь территории в
целях, оказания, содежстзия населению в достижении определенной сте-
пени/самоопределения. В этой связи Совет отмечает,, что экономика
Микронезии сильно пострадала от воздействия, инфляции и, повышения
цен на энергетическое сырье.

648. Совет отме.пае.т, ч,то объем импорта территории в 5. раз превышает
объём ее экспорта- Поскольку ресурсы, получаемые в области сельско-
го хозяйства, кустарных промыслов, рыбоводства и туризма, не могут
увеличиваться быстрыми .т.бмп.ам1ь0ов.ет предлагает Управляющей власти
содействовать развитию .таких отраслей, которые могли бы удовлетво-
рить местные "потребности, в частности, в продуктах питания» Совет
отмечает, что управляющая власть оказывает новым образованиям необ^
ходимую помощь в цё;дях развития местного производства и уменьшения-
закупок подобных продуктов на внешнем рынке.

649. Совет выражает удовлетворение в связи с включением кокосового
масла во всеобщую систему тарифных преференций. Он с удовлетворе-
нием отмечает, что таможенные пошлины на кокосовое масло, сниженные
на 25 процентов в 1980 году, будут окончательно ^и.^видированы начи-
ная с. I января 1981 года.

650. Совет принимает к сведению заявление Управляющей власти о начале
осуществления' целевых заданий, устанрвлеиных, местными властями,
в частности, в ббласти экономической инфраструктуры.

651. Совет с удовлетворением принимает к^сведению заявление Верхов-
ного комиссара о том, что цели, разработанные в 1976 году пятилет-
ней программой модернизации средств производства;,будут? достигнуты в
следующем году*
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652. Совет выражает сожаление в связи с тем, что программа второй
стадии модернизации средств производства, намеченная в целях обеспе-
чения развития прилетающих островов, рассматривается на данном этапе
Управляющей властью лишь в теоретическом плане.

653. Совет отмечает, что в некоторых районах территории регулярное
-обеспечение водой и электричеством сопряжено с рядом трудностей*

Государственные финансы

654. Совет отмечает, что местные власти располагают возможностями
дли определения первоочередных задач своих протрамм в рамках выделен-
ных бюджетных ресурсов*

655. Совет с интересом ознакомился с представленными управляющей
властью бюджетными предположениями на 1979/80 и 1980/81 годы. ̂
В соответствии с представленными данными выделяемые Управляющей властью
ассигнования трем образованиям будут сохранены на прежнем уровне.
Однако некоторые представители Микронезии считают, что эти ассигно-
вания будут недостаточны для покрытия расходов, которые им придется
произвести в течение переходного периода.

656. Совет принимает к сведению заявление представителя Федеративных
•Штатов Микронезии о сложности действующей системы управления. Совет
с интересом отмечает, что эксперт, назначенный-Управляющей властью,
будет оказывать заинтересованным правительствам помощь в совершенст-
вовании системы финансового управления и содействие в составлении
бюджета и создании системы отчетности.

657. Совет подтверждает свое мнение о том, что система налогов и
сборов на территории должна быть направлена на ограничение импорта .
товаров, которые магут производиться на месте.

Помощь международных организаций_
г
и третьих стран

658. Совет настоятельно призывает руководителей территории развивать
отношения с различными региональными и международными организациями.

659. Совет также с удовлетворением принимает к сведению помощь, ока-
занную BQ3 в рамках начатой в 1979 году трехлетней программы разви-
тия здравоохранения, в частности, в области подготовки медицинского
и вспомогательного медицинского, переокала и; предоставления стипен-
дий. Участие ВОЗ также позволило снизить смертность,, связанную с
некоторыми заболеваниями, улучшить питание детей и создать на Терри-
тории условия для борьбы с этими заболеваниями своими средствами.
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Совместно с . КЮТО в прошлом году были организованы курсы подготовки
специалистов по разъяснительной работе в области питания и здраво*-
охранения. Совет призывает эти организации продолжать деятельность
в этом направлении.

660. Совет с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые травитель~
ствами территории для налаживания и развития сотрудничества с други-
ми государствами региона.

Кредиты

661. Совет принимает к сведению информацию об осуществляемой .в, на-
стоящее время перестройке фонда экономического развития территории,
в функции которого входит создание банков развития новых образований.

Финансовые вопросы

662. Совет с удовлетворением отмечает решение о передаче местным
властям государственных земель, за.исключением небольших участков
на островах Палау, где еще сохраняются некоторые трудности админист-
ративного порядка.

663. Совет отмечает, что правительство подопечной территории еще не изы-
скало средств для финансирования покупки или найма участков земли,которы-
ми оно в настоящее 'время распоряжается на основании соглашений о
землепользовании с неограниченным сроком действия.

Сельск_ое хозяйство и животноводство

664. Совет считает, что.,увеличение производства сельскохозяйствен-
ных 'продуктов и расширение животноводства для удовлетворения потреб-
ностей населения является первоочередной задачей. Он также призыва-
ет Управляющую власть содействовать развитию ориентированного на
экспорт сельскохозяйственного производства.

665. Совет выражает надежду, что исследование о возможности создания
плантаций перца на острове Понапе и проект птицефермы на островах
Труке будут завершены в ближайшее время.

,666. Совет принимает к сведению меры по распространению нового сорта,
кокосовой пальмы и просит управляющую власть продолжать усилия,
направленные на повышение урожайности кокосовых плантаций в целях
обеспечения сырьем двух существующих.;»®, территории заводов по пере-
работке копры.

667. Совет с интересом отмечает, что управляющей властью заказаны
два лесопильных завода с целью разработки лесных ресурсов на остро-
вах Понапе и Кусаие.
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668. Совет отмечает, что программа возмещения убытков, причиненных
тайфуном "Алиса", будет завершена в последующие месяцы.

669. Совет с удовлетворением отмечает, что три морские администрации
Федеративных Штатов Микронезии, Маршалловых островов и островов Па-
лау предпринимают шаги, направленные на укрепление их законодатель-
ства с целью обеспечения защиты 200-мильной зоны. Он принимает к̂
сведению намерение Управляющей власти оказать в связи с этим содей-
ствие, с тем чтобы обеспечить соблюдение прав микронезийцев на
200-мильную зону.

670. Совет выражает свое удовлетворение в связи с результатами Кон-
ференции, состоявшейся в мае в Гонолулу и позволившей трем образо-
ваниям совместно провести переговоры с деловыми кругами Соединенных
Штатов по вопросам рыбной ловли в открытом море. Он с интересом отме-
чает парафирование договора о рыболовстве между Маршалловыми остро-
вами и правительством Японии.

671. Совет с удовлетворением отмечает, что Управляющая власть постоян-
но уделяет внимание проектам, преследующим цель улучшить эксплуата-
цию морских ресурсов. Он выражает особое удовлетворение в связи с
деятельностью служб по изучению моря на островах Палау.

672. Совет надеется, что три образования вступят, как только это
станет возможным, в региональную ассоциацию рыбной ловли южной части
Тихого океана, которую предполагается создать.

Организации_Объединенных Наций
59_

М
?Р?15Р.¥У_ РР§-?У

673. Совет по Опеке отмечает, что в состав делегаций подопечной тер-
ритории на третьей Конференции Организации Объединенных Наций по
морскому праву в рассматриваемом году входили представители Федера-
тивных Штатов Микронезии, Маршалловых островов и островов Палау.

674. Совет с интересом отмечает одобрение представителями Федератив-
ных Штатов Микронезии и Маршалловых островов неофициального предло-
жения, представленного 20 марта 1980 года Филиппинами и Соломоновыми
островами, относительно сторон, которые подпишут Конвенцию.

Легкая промышленность

675. Совет вновь выражает свою озабоченность в .̂вязи с о
мелких промышленных предприятий в территории.

- 146 -



676. Совет считает, что Микронезию можно рассматривать как регион,
способный привлечь туристов» Он. отмечает, что в прошлом году рост
в этой сфере составил 26 процентов.

677. Разделяя выводы выездной миссии 1980 года и точку зрения,сформули-
рованную в пятилетнем плане развития,Совет полагает,что следует деталь-
но разработать комплексный план по туризму и что, во всяком случае,
развитие этой отрасли может осуществляться лишь постепенно. Он от-
мечает в этой связи, что для организации индустрии туризма потребует-
ся развитая инфраструктура (дороги, водоснабжение, электричество,
гостиницы) и наличие потенциального рынка туристов.

678. Выражая свое удовлетворение в связи с ростом туризма, Совет
вновь выражает пожелание о том, чтобы было обеспечено соблюдение
и охрана интересов населения, существующих социальных структур и
окружающей среды.
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679. Совет, как и выездная миссия, п о л а г а е т , что транспо-рт и связь
по-прежнему представляют в Территории серьезную проблему,

680. Совет с интересом отмечает, что семь новых судов предназначен-
ных обслуживать различные острова, функционируют удовлетворительно.

681 . Он с удовлетворением отмечает, что управление тремя из них бы-
ло передано правительству Маршалловых островов, а четырьмя други-
ми - Федеративным штатах Микронезии,

682. Совет с удовлетворением отмечает, что строительство новых до-
ков на ат„ Маджуро и острове Яп завершено и что строительство дока на
острове Кусаие должно начаться в ближайшее время» Он выражает
надежду на т о , что финансовые с р е д с т в а , необходимые для строите льч^т-
ва доков на островах Т-оук и островах Палау будут выделены в ближай-
шее время»

683. Совет с интересом принимает к сведению просьбу компании "Кон-
тинентал эйрлайкз" о прэдоставлении дополнительных прав доступа в
Японию»

684. Совет с удовлетворением отмечает, что на островах Трук ведутся
работы по расширению, международного аэропорта, что в этом году будут
проведены новые работы по улучшению аэропортов на островах Понапе
и Палау, и что, наконец, будут построены аэропорты на островах Яп
и Кусаие„

685. Совет с сожалением отмечает, что в некоторых частях Территории
дорожная сеть по-прежнему оставляет желать лучшего»

686. Совет принимает к сведению пожелания жителей территории о р а з -
витии системы спутниковой связи с целью совершенствования внутрен-
них и внешних связей Микронезии.

687. Совет принимает к сведению тот факт, что полномочия правитель-
ства подопечной территории, касающиеся кооперативных сельских х о -
зяйств были переданы соответствующим образованиям.,

ПРОГРЕСС Б СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНЕ

Мё-ШШО -с ан и т ар но е. обе лужи в ание.

688. Совет по Опеке приветствует организацию Программа подготовки
медицинских кадров для подопечной территории„ Совет отмечает, что
осуществляемая на острове Понапе программа включает учебные курсы
по всем аспектам медицинского обслуживания, включая специальную под-
гото.вку психиатров в медицинском институте при Гавайском университете,
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по воем аспектам медицинского обслуживания, включая специальную под-
готовку психиатров в медицинском институте при Гавайском университете,

689. Совет отмечает, что правительство Маршалловых островов заклю-
чило соглашение о миссией адвиентистов седьмого дня на Гуаме в соот-
ветствии с которым министерство медицинского обслуживания.передаст
ей контроль и управление медицинскими службами»

690. Совет отмечает, что медицинские службы Микронезии .по-прежнему
сталкиваются с трудностями-при наборе достаточно квалифицирован-
ных микронезийских врачей и одобряет предложение выездной миссии
1980 года о том, чтобы правительства территорий рассмотрели вопрос
о введении стимулов, побуждающих молодежь изучать медицину.

691. Совет с сожалением констатирует, что с 1978 по 1979 год число
амбулаторий в подопечной территории сократилось из-за нехватки-
средств и персонала. Совет отмечает, что амбулатории являются крае-
угольным камнем медицинского обслуживания в подопечной территории
и соглашается с замечанием выездной группы о том, что сокращение
персонала Медикса представляет лишь видимую экономию средств п о -
скольку это ведет всего лишь к увеличению числа направлений для
оказания медицинской помощи в другие лечебные учреждения.

692. Совет с удовлетворением отмечает, что управляющая власть ассиг-
новала 24,4 млн. долл. США на нужды медицинского обслуживания на
северных Марианских островах и что госпиталь на оотрове Маджуро,
Маршаллрвы острова был значительно улучшен, что было сделано в ка-
честве временной меры пока не будет выстроен новый госпиталь.

693...Совет отмечает, что одной из важнейших проблем в области меди-
цинского обслуживания остаются значительные издержки на высокие
эксплуатационные расходы. Совет согласен с замечаниями выездных
миссий 1976 и 1980 годов,в соответствии с которыми следует уделять
больше внимания обеспечению того, чтобы строящиеся сооружения оста-
вались пригодными в течение разумного числа лет. В этой связи Со-
вет повторяет рекомендацию выездной миссии о том, что следует воз-
можно шире использовать местные материалы, как для поощрения ис-
пользования местных ресурсов, так и для того чтобы избежать дорого-
стоящего ввоза материалов, кото-рые не подходят для местного' климата.

694. Совет принимает к сведению замечания выездной миссии 1980 го-
да относительно усилий администрации, в целях сокращения случаев
направления для оказания медицинской помощи. в& пределами Территории
путем откомандирования специалистов в различные больницы на остро-
вах для осуществления операций или про.ве^дфния сложного медицинского
лечения на месте. Совет согласен с миссией в том, что такая систе-
ма.может быть вполне экономичной и более удобна для пациентов.



695. Совет выражает благодарность управляющей власти за ее непре-
рывные усилия, направленные на улучшение состояния здоровья населе-
ния Подопеч.кой- территории. Совет отмечает, что статистические данйые,
предойтаклекные.. управляющей властью,, свидетельствуют о заметном
"сокращении числа серьезных заболеваний на островах, что отражает ус-
пех программ вакцинации, проведенных в Подопечной территории, и с
удовлетворившем отмечает снижение показателя смертности в результа-
те желудочных заболеваний. Однако Совет призывает управляющую власть
предпринять все усилия с тем, чтобы ликвидировать нехватку лекарств
и других медикаментов, затрудняющую в настоящее время деятельность
медицинских служб в Подопечной территории„

696. Совет с удовлетворением отмечает впечатляющие примеры деятель-
ности общин, которое выездная миссия 1980 года наблюдала на острове
Тол (острова Тр;ук) и острова Западный Бабе лтуап (острова Палау).
Совет присоединяется к выраженной миссией надежде на том, что насе-
ление Микронезии признает необходимость более активного участия в
осуществлении проекта на уровне общин и повторяет замечания миссии
о том, что при финансировании деятельности общин слишком большие
надежды по-прежнему возлагаются на помощь извне»

Занятость

697. Совет по-прежнему испытывает озабоченность в связи с серьезной
проблемой безработицы и диспропорциями между занятыми в государствен
ном секторе и в частном секторе.

698. Совет выражает управляющей власти благодарность за осуществляе-
мые ею программы дешевого жилищного строительства, однако, обращает
внимание на замечания выездной миссии 1980 года о том, что 36 про-
центов из приблизительно 13 000 единиц жилья находится в неудовлет-
ворительном состоянии,, Совет призывает управляющую власть уделить
должное внимание изучению возможности использования местных материа
лов при осуществлении программ строительства в будущем, с тем чтрбы
избежать высоких эксплуатационных расходов и полностью использовать
рабочую силу Микронезии.

Про б ле мы мо лоде жи

699. Совет присоединяется к замечанию выездной миссии 1980 года о
необходимости расширения программы "Аутворд Баунд" и аналогичных
мероприятий. В рамках этих программ поощряется развитие предприим-
чивости и самообеспечения и будет оказана помощь микронеэиицам в
преодолении сопряженных проблем безработицы и преступности среди
молодежи. Совет благодарит управляющую власть за поддержку ею этих
мероприятий.

Корпус мира
700. Совет присоединяется к положительной оценке выездной миссией
1980 года прогарммы Корпуса мира в Микронезии. Он с удовлетворением
констатирует усилия Корпуса мира, направленные на развитие само-
обеспечения.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Общее образование

701. Совет по Опеке отмечает, что выездной миссии 1980 года неодно-
кратно указывали/на то, что политика Управляющей власти в области
образования заслуживает особого одобрения, и Совет "вновь выражает
свое удовлетворение результатами деятельности .управляющей власти,
в частности, обеспечением всеобщего начального обучения и высоким,
показателем посещаемости в средних школах.

702. Совет вновь выражает надежду на то, что учащиеся будут поощрять-
ся избирать такие дисциплины, которые позволят им оказать помощь
в развитии Микронезии. Выездные миссии, посещавшие территорию,
постоянно призывали уделять большее внимание профессиональной и'
технической подготовке, и Совет отмечает, что важность обеспечения
такой подготовки по-видимому все шире признается в подопечной терри-
тории.

703. Совет обращает внимание на констатацию выездной миссией 1980 го-
да того факта, что в Микронезии растет озабоченность в связи с уве-
личением числа самоубийств среди молодежи, причем многие из погиб-
ших были не нашедшими работы "выпускниками средних школ или отчислен-
ными из средних школ.. Совет отмечает, что полученные в' результате
напряженного труда дипломы могут и не обеспечить автоматически
работой в подопечной территории и вновь повторяет замечание выезд-
ной миссии о том, что планирование-политики в области образования
должно быть нацелено на предметы, которые обеспечат удовлетворитель-
ные изменения в занятости в Территории,.

Начальное и среднее образование

704. Совет обращает внимание на замечания выездной миссии 1980 года
о том, что как и в случае с больницами, многие школы, получившие
высокую опенку со стороны предыдущих миссий, пришли с тех пор в не-
годное состояние. Единственным решением этой проблемы может быть
включение эксплуатационных расходов в бюджет всех будущих прави-
тельственных проектов. Совет призывает далее управляющую власть
уделять первоочередное внимание обучению местного населения осу-
ществлению операций по эксплуатации,

705. Совет считает введение управляющей властью бесплатного .началь-
ного образования значительным достижением, особенно, если принято во
внимание проблемы обеспечения такой системы на островах, часто уда-
ленных на большие расстояния от основных населенных пунктов. Те-
перь, когда начальное образование стало всеобщим, Совет надеется,
что в будущем политика в области образования будет нацелена на повы-
шение качества преподавания. В частности, Совет призывает управляю-
щую власть обратить внимание на недостаточную квалификацию большин-
ства, преподавателей в подопечной территорий и будет приветствовать
осуществление дальнейших интенсивных учебных программ до истечения
Соглашения об опеке.



706. Совет с интересом принимает к сведению планы образовать в Подо-
печной территории учебный отдел английского языка по образцу прог-
раммы развития языковых навыков КЮТО/Тёйт'.

707. Совет принимает к сведению замечания выездной миссии 1980 года
о том, что качество помещений и учебных материалов средних школ
является более' удовлетворительным, чем в начальных школах.

708. Совет принимает к сведению замечания выездной миссии 1980 года
о том, что учитывая высокое качество преподавания в частных школах,
властям следует предпринимать более активные усилия с целью оказания
им"помощи в преодолении их текущих финансовых затруднений.

709» Совет присоединяется к точке зрения, высказанной выездной мис-
сией 1980, года о том, что система образования в подопечной территории
должна возможно шире поощрять развитие микронезийскрй самобытной куль-
туры. В этой связи Совет разделяет удовлетворение миссии такими .
проектами, как Традиционное культурное наследие Маршалловых островов
(МАШКХ)

:
и программами Центра разработки учебных программ в Делапе,

атолл Маджуро. Совет согласен также с замечанием миссиио том,
что поиски национальной'самобытности не должны заслонять потребности,
диктуемые современным миром, и что английский,,йзык остается для боль-
шинства микронезийцев единственным средством общения между собой
и с остальным миром.

Высшее образование

710. Совет одобряет предложение выездной миссии 1980 года о том,
чтобы учебные„власти подопечной территории рассмотрели вопрос о вве-
дении предуниверситетских курсов с целью подготовки учащихся для,
обучения в высших учебных заведениях за границей.

711. Совет с озабоченностью принимает к
:
 сведению, заявление., президен-

та Федеративного государства Микронезия НакаяЦы о неудовлетвори-
тельном и ухудшающемся состояний помещений мйкронезийскр'го колледжа
на!'острове' Понапе.

712. Совет приветствует Проект ."$' области специального обслуживания
(проект МЙКРО), начатый в сботв.̂ тсд'Ши. с разделом IY Закона о выс-
шем образовании, согласно которому управляющая власть получила воз-
можность выделить места для; 22 микронезийских студентов в высших
учебных заведениях западной части США.

.Пррфесси.он.а.л!>ная подготовка

713. Сов«вт приветствует осущертвленйё, таких программ профессиональ-
ной подготовки к>к'микронезийская программа обучения ремеслам и
резервный.корпуЬ Молодежи.: 'Совет разделяет заинтересованность
миссии в том, чтр'б;ы подобные программы .находились под постоянным
контролем, который бы

:
 обеспечил.к% сбответствие текущий потребностям

рынка рабочей силы.

Подготовка преподавателей

714. Совет принимает к сведению замечания выездной миссии 1980 года
о том, что профессия преподавателя не может конкурировать с государ-
ственной службой, которая дает более высокий заработок. Совет выра-
жает поэтому надежду на то, что удастся начать какую-нибудь программу
стимулирования, с тем, чтобы повысить уровень преподавания до истече-
ния срока действия Соглашения об опеке.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ
САМОУПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

715.. Совет по Опеке подтверждает неотъемлемое право народа Микро-
незии на самоопределение., включая право на независимость в соот-
ветствии с Уставом, .Организации Объединенных Наций и Соглашением
об опеке.

716. Совет отмечает, что на островах Палау подготовленный Консти-
туциональной конвенцией проект конституции был одобрен подавляющим
большинством участников референдума, состоявшегося 9 июля 1979 го-
да под наблюдением выездной миссии Организации Объединенных Наций.
Совет выражает сожаление в связи с тем, что процесс создания кон-
ституционального правительства на островах Палау замедлился, и
надеется, что этот вопрос будет решен в соответствии с выраженной
демократическим путем волей народа, что позволит продолжить про-
цесс конституционального развития.

717. Совет с интересом принимает к сведению заявления управляющей
власти относительно прогресса на переговорах о свободной ассоциа-
ции, которые начаты с микронезийцами на основе Соглашения Хило,
достигнутого в 1978 году.

718. Зовет по Опеке принимает к сведению переговоры, которые прохо-
дили в Кона (Гавайи) в период с 7 по 14- января 1980 года и в ходе
которых представители Маршалловых островов, Федеративных Штатов
Микронезии, наблюдатели от Палау и личный представитель президен-
та Соединенных Штатов Америки рассмотрели вопрос о будущем поли-
тическом статусе Микронезии.

719. В этой* связи Совет отмечает заявление секретаря по иностран-
ным делам Маршалловых Островов о том,что с Соединенными Штатами
достигнуто соглашение по вопросу урегулирования споров, относящих-
ся к окружающей среде, и что его правительство удовлетворено тем,
что его требования были полностью выполнены.

720. Совет отмечает, что президент Маршалловых Островов и личный
представитель президента Соединенных Штатов Америки парафировали
Соглашение о свс-бодной ассоциации между Маршалловыми Островами и
Соединенными Штатами.

721. Совет отмечает, что представители Федеративных Штатов Микро-
незии не смогли парафировать Соглашение, которое предварительно
должно быть рассмотрено на национальном и федеральном уровнях.

722. Совет также отмечает, что в марте 1980 года создана Комиссия
Палау по вопросу о статусе и переходном периоде. Предусматривает-
ся, что в ближайшее время на Гуаме будет проведена сессия этой
Комиссии с участием представителей управляющей власти.
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723. Совет с интересом отмечает за-я:вядния .лре
:
дставите;ле

;
.й,состав-

ных частей, территории, которые., как .и в прошлом году, ;под-че;ркнули
свое желание сохранить особые и течение связи, с' удрав-ляюще й,-властью
после завершения периода опеки,

724. , Совет выражает надежду, что дере говоры», зе.дущие.ся: между уп-
равляющей властью, и заинтересованными .микронейз..ийскими

;
 образова-г

ниями, приведут к взаимно удовлетворительному результату, об-е.-с-
печивающему уважение прав каждой страны. Он выражает надежду,
что управляющая власть будет информировать его о состоянии перего-
воров.

725» Совет отмечает, что после подписания Соглашения о свободной
ассоциации правительство Соединенных Штатов и правительства ми-
кроне зийских образований проведут в начале следующего года рефе-
рендум по этому Соглашению, который будет проходить одновременно в
каждой из зон, включаемых в это Соглашение. Совет с интересом
отмечает намерение управляющей власти предложить международному
сообществу участвовать в наблюдении за референдумом через посред-
ство соответствующих органов Организации Объединенных Наций.

726. Совет решительно подтверждает свое мнение о том, что весь
народ Микронезии должен получить полную возможность до проведения
этого референдума получать информацию о различных политических
возможностях, открытых ему, включая независимость.

727. Как и в предыдущие годы Совет не дает точных рекомендаций о^
будущем политическом статусе различных микронезийских образований.
Он подтверждает свое мнение о- том, что свободная ассоциация являет-
ся одним из путей, который не противоречит Соглашению об опеке,
если заинтересованное население свободно изберет его.

728. Совет с удовлетворением принимает к сведению намерение Соеди-
ненных Штатов завершить переговоры и принять меры для прекращения
действия Соглашения об опеке до 1981 года.

729. Совет с интересом отмечает заявление представителя Соединен-
ных Штатов о том, что его правительство намерено приступить к при-
нятии таких мер в полном соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, и что в соответствующее время правительство Соединен-
ных Штатов Америки намерено рассмотреть вопрос о прекращении Согла-
шения совместно с Советом по Опеке и Советом Безопасности.

730. Совет просит управляющую власть предусмотреть сохранение,в
отношении его мандата,объема своей поддержки на уровне, сопостави-
мом с существующим в настоящее время.



731. Совет с интересом принимает к сведению предложение губерна-
тора Северных Марианских островов провозгласить 1981 год "годом
государств района Тихого океана".

732. Совет вновь выражает надежду, что микронезийцы предпримут
все необходимые шаги для установления после прекращения опеки
общемикронезийского образования, которое они создали на острове
Молокаи в октябре 1977 года.
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