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ГЛАВА XIY* 

КОКОСОВЫЕ (КИЛJ/ПIГ) ОСТРОВА 

А. Рассмотрение вопроса Специальным комитетом 

I. На своем II35-м заседании 9 февраля I979 года, приняв предложе
ния Председателя об организации работы Специального комитета (А/Ас.109/ 
L.1280 и Add.l), Комитет постановил, в частности, передать вопрос о 
Кокосовых (Килинг) островах Подкомитету по малым территоиям для рас
смотрения и представления доклада. 

2. Специальный комитет рассмотрел вопрос об этой территории на 
своем II49-м заседании I августа. 

3. При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
в частности резолюции 33/44- от I3 декабря 1978 года,об осуществлении 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и на
родам. В пункте I2 этой резолюции Ассамблея, в частности, предложила 
Специальному комитету ''продолжать изыскивать приемлемые средства для 
немедленного и полного осуществления во всех территориях, которые еще 

не достигли независимости, резолюции 1514 (ХУ) Генеральной Ассамблеи 
и, в частности, оо• разработать конкретные цредложения по ликвидации 
остающихся проявлений колониализма и представить Генеральной Ассамб
лее на ее тридцать четвертой сессии доклад по этому вопросу11 • Спе
циальный комитет учел также решение 33/4II Генеральной Ассамблеи от 
I3 декабря I978 года, в котором Ассамблея просила I{омитет II в постоян
ном сотрудничестве с управляющей державой изыскивать наилучшие пути 
и средства осуществления этой Декларации в отношении данной террито
рии в свете информации, которую управляющая держава должна предоста

вить в I979 году ••• 11
• 

4-. В ходе рассмотрения вопроса о Кокосовых (Килинг) островах в рас
поряжении Специального комитета находился рабочий документ, подготов
ленный Секретариатом (см. приложение к настоящей главе), в котором со
держалась информация о событиях, касающихся территории. 

5. Австралия как соответствующая управляющая держава продолжала при
нимать у~астие в работе Специального комитета в ходе рассмотрения по
следним этого вопроса. 

6. На II49-м заседании I,августа Докладчик Подкомитета по малым 
территориям в заявлении для Специального комитета (A/Ac.109/PV.1149) 
представил доклад этого Подкомитета (А/Ас.109/1.1312), в котором со
держится отчет о рассмотрении вопроса об этой территории. 

* Ранее выпущено как часть A/34/23/Add.4. 
/ о о о 



- 2 -

7 о На тoi.i :;;се заседании СпециальнlI)i 1"01.штет принял без возрю:сеr-rин 
)1,01шад Подкоыитета по I.1альш территори:rш и утвердил содер:;:сащи:~ся в нeII 
Щ_)оеr-.т консенсуса (cr:10 пу1ш.т 9 ниже) о 

8 ~ I августа тен:ст rюнсепсуса был препроDо:;:с;тт,ен Постоянноi,.IУ предсто.-
вv..тещо Австрании при: Организации 06ъедпненны:::: Наци1l для сведенип ero 
iТ,!_)ашrтеньствао 

Во Гешение Специального комитета 

9 о Нш:~е приводит сп теr,ст rюнсенсуса по воп:9ос;у о I{окосовых (I{или:нr) 
ост::;юв;J.х, приняты:~ Специальньш 1ю~штето1.1 но.. его II49-;.1 заседании 
I anrycтa I979 года, о KOTOl)Ol.i ГOBOl)l'ITCЯ в пуr-ште 7 BЫJ:ie: 

Заслушав заявлениn ПJ?едсташrтетrя Австралии относительно I{о
rсосовых (IСилннr) островов, Специальныt-1 r,онитет с удовлетворение!.! 
отвечает продош:сающееся: сот~1удrш:чество правительства Австралии 
1,ак управляющеi~ дер:::швы D IТ.:_)едстаnлен:ии доrшо..дов о ходе осу-1:{ест
влен:ия Деrша}?ацни о предостапнешш неэавнсш.;ости колониеtльньш 
CTl)&Hari и народа~.!, содеrпсаще~lся D резолюцпи I5I4 (ХУ) Генераль
ноИ Ассанблеи от I4 декабря I960 rодао Специш1ьныt 1со1:штет, D 

частности, при:::зетствует пре,чло;:сспие правительстnа Австралии на
править на. I{оrюсовые (IСилшir) острова. во второi~: половине I980 rо
до.. выездную rшссш:), которап позволит I{ош1тету получить из перво
источюпш ин(:)ор!.ш.цию о ·развитии со6ыт111l в территории о IСоыитет с 
удовлетворение и от1.1ечает заявпеш,rе упр.:tвлш~ще:1 ;r.т,ер,:швы о тон, 
что она продол;:сает считать се6я 06язшшо!'1 содеi1ствовать полити
чесr~ону, социалъно;;у и э1соно1.шчесr,оыу j_)азrттиrа и образованию но.
селения l{окосовых (I{ишшr) островоn и что ее первоочереднан задо..
ча состоит в то1.1, чтобы r<щс 110;:сно cr(opee создать условия:, r~ото-
1,)Ые поз::JОнят этоr.13r на~_:юду своuодно осуl!\ествrrть свое право на са
:.:ооIТ_реде.,rение о В это~1 связи Спсцпа.льныi: r~оrштет приветствует 
подход, соrлt'..сно котоl)ону наrюд IС01юсовы:::.с (IСилинr) островов дол
;::ен Ш.iеть возио:::ность саностопте~rыю определить сво:·; 6удущиri по
нитичесrси!: статус в соотDетстшш с :9еэолюцнеJ·~ I5I4 CCV) о I(оiштет 
отr.ючает, что за. 11.:.1..ссr.iатртшаеi.ш:'l перио,11 в территорип произошли 
значительные события, в частностп, 61,иш предпрш-шты по..rи 1с созда
шла совета IСоr,осовых (ICtrлrшr) ост:9овов п r,ооперативноrо о6щестDD. 
IС01сосовых остроDов о IСош,rтет счпта.ет эти со6ытия позитивныr.1 l'!э..ro11 
1ш пути 1с осуществлеr-шю Де1шаро.ции, содеr,:;~о.ще.L:ся в резолю-
цш1 I5I4 (XV) • IСоыитет с интс~?есо1.i от1 :ечает I.iepы, припиш::~.еrше 
управляющей дерЕавой с целью повыпсни.я: :.:сп::шенноrо 3r1)овнп на:9ода 
те:911пториri, D частности, прое1,ты совегшенствовюшп элеr,;,т:90- и 
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КОКОСОВЫЕ (КVJ1И:НГ) ОСТРОВА о/ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕЮ,lЯ 

1. Территория Кокосовых (Килинr) островов состоит из 27 мелких 
коралловых островов, которые образуют два отдельных атолла общей 
площадью приблизительно I4 кв. км. Эта территория расположена в 
Индийском океане приблизительно в 2 768 I{илометрах к северо-западу 
от Перта и 3 Б65 к:1лометрах к западу от Дарвина, Австралия. Адми
Р.истративный пентр территории находится на остро:пе Уэст-Айлэнд" 

2. На 30 июня I978 года население территории составляло 435 чело
век, из которых 279 про>:сивали на острове Хоум-Айлзнд и 156 - на 
острове Уэст-Айлзнд. 

3. В настоящее время большую част;:, населения составляют потомки 
первых поселенцев малайского происхоидения, котсрые были привезены 
на территорию в I827 году шотландсI{ИМ моряком µжоном Клунис-Россом. 
э ~ 'tr 
ти люn:и, известные как ,:ш'!·ели Кокосовых островов или малаицы нохо-

совых островов, живут на острове Хсум-Айлэнд" Хотя население состс•~·!Т 
в основном из лип малайского происхождения, некоторые ведут свое 

происхождение из Восточной Африки, Китая, Индонезии, Индии и Шр:~ 
Ланки. ):~ители Кокосовых островов исповедуют ислам и говорят на мес'I'
ном диалекте малайского языка.о К другой группе ~:штелей относятся 
служащие ПtJавительственных департаментов, члены семьи Джона l{луниса
Росса и слу::::ащие 11 Шелл компани (Пасифик айлэндс), лтд" 11 и "Коммо
нузл~ ан.ко:модейшн знд кейтеринr сервисис 5 лтд. 11 , а также члены их 
семеи. 

4. В начале 70-х годов многие малайцы Кокосовых островов, про~:ш::зав
шие на острове Роидества (в Индийском океане) выехали в Австралию п 
поселиписъ в городах Западной Австралии, а именно в Катаннинrе ~ поl)r:>
Хздленде, д,:~ералдтоне и Перте о С августа I975 года население стало 
проявлять большо~ интерес к непосредственной эмиграции n Австралкю, 
и с середины 

и с середины с I975 года территорию покинуло 234 челоnека (около 
1~6 процентоп населения территории на тот период). Продош:шющапся 
з~.::иrрацил свид1=;телъствует о тесных контактах, которые поддер::апзаются 

меi;щу уехавшими и теми, кто остался на острове Хоум-Айл;энn, а таю:се 
о благоприятных впечатленпях о иизни в Австралии у тех, кто там по
селился. 

~/ В основе информации, содер~аще~ся в настоящем документе, 
ле~ат опубликованные доклады и информация, преnстаnленная Генераль
;.:t)r,:у секретарю прnвителъством Австралии в соо'l·ветствии со стать-
с1i 73е Устава Орrанизашш 06ъет,шенiiых Наций 30 мая 1 97 1?. года за 
период с I янnаря 1977 rona по 30 апреля j978 года. 
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5. Во время своего визита в январе I978 года министр внутренних дел 
Австрали~рекомендовал жителям островов не эмигрировать до тех пор~ 
пока они не ознакомятся с планами его правительств в отношении этои 

территорю-10 Министр сн:азал, что он хотел бы, чтобы жители островов 
полностью осознали после дет вия намечаемых на островах перемен, пре,;с,r:е 
чем они примут ваj:шое решение об эмиграции. Были введены льготные 
авиатарифы для тог9, чтобы малайцы-жители Кокосовых: островов смогл:-1 
посетить своих·родственников в Австралии. 

б. В начале 1979 года была принята поправка к положениям о граждан
стве за:кона о Кокосовых (К:илинг) островах, согласно которой австра
лийское rрю:щанство распространялось на всех лиц (еще не являвшихся 
гражданами Австралии), которые проживали на территории Кокосовых ост
ровов непосредственно до их выезда в Австралию и которые являются 
в настоящее время жителями Австралии или другой территории и желг.ю'l' 
принять австралийское гражданство. Закон с внесенными в него по
правками и некоторые связанные с ним положения вступили в силу 
2I марта 1979 rодао На настоящий момент получено I20 заявлений 0 
После того как эти заявления будут удовлетворены, только I8 малай
цев Кокосовых островов, проживающих на Кокосовых островах, не будут 
rрю:сданами Австралии. 

2. КОНОТИТУЦИОШIОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЭВИТ:иЕ 

А. Общие сведения - --
7- Основой исполнительной, законодательной и судебной системы терр~
тории является закон о Кокосовых (Килинг) островах I955-I979 го
дов ,:о/. 

8. В соответствии с зтим законом генерал-губернатор Австралии наде•
лен полномочиями принимать постановления для обеспечения мира, по
рядка и дош:сного управления территорией" Предусматривается, что 
постановления должньr выноситься на обсуждение австралийского парла
мента и могут быть частично или полностью отменены парламентом~ 
Как правило, австралийское законодательство не распространяется на 
зту территорию, за исключением особо указанных случаев. В настоя~;~ое 
время на !Сокосовые (К:или::нr) острова распространяется полностью или 
частично действие приблизительно 100 австралийских законов. 
Г-н Чарльз Ивенс Баффетт, на3наченный генерал-губернатором на дош;,
ность администратора территории в соответствии с законом об упраDле
нии I975 года, приступил к исполнению своих обязанностей Iб нояб-
ря I977 года. Он стал преемником r-на Роберта Д~еймса Линфорда, 
кото~ы~ исполнял обязанности администратора с 30 июля I975 rода·по 
15 ноября I977 года. 

ь/ Офиuиал:.r--ные отчеть~ Ге_неJ->3ньноИ Ассамбле!'!_,_двадцат~ девя~.•ая 
шеи я, Дополн~.!!~.§_~~ 23 (А19б23, Rет "ll, том IV rлава ХХ, приложение 
nобг.влеЕие III. 

/ 
/ ~ ~ . 
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9. I8 марта I978 rona состоялись выборы членов временного Консуль
тативного совета м~лайцев Кокосовых островов. Все жители малайцы 
Кокосовых (Килинr) ·островов, nостиrшие I8 лет и про,:швавшие на зтих 
острова~ постоянно в течение одноrо rода или более, получили право 
зареrистрироDаться в списках избирателей, подrо·rовленных для зтих 
выборов. Было зареrистрировано IB9 избирателеИ, из которых в выбо
рах приняло :участие I87 человек. На 7 должносrгей в Ooвer:re было 
выдвинуто 11 кандидатов. В соответствии с докладом упра:яляющей дер
жавы создание внутреннеrо Совета явилось шагом в направлении уста
новления представительной формы местного управления общиноtl мал~йцеэ 
Кокосовых островов. Временный совет заверил, что мнения жителеи Хоум
Айлзнца в отношении осуществления политики австралийского пр~витель
ства доводятся до сведения министра внутренних дел Австралии. С Со
ветом были проведены консультации относительно дальнейших шагов пре~
ставителъноrо местноrо правительства и относительно создания коопе
ратива. 

IO. Правом юрисд:ш<ции на территории обладают следующие суды: Вер
ховный суд территории Кокосовые (I<илинr) остро:ва, Окружной суд, Суд 
магистрата и Суд коронера. В период I976-I978 rодов ни один из З'.ntx 
судов не разбирал никаких дел. 

В. Будущий статус территории 

11. В своем выступлении Постоянный представитель Австралии при Ор
ганизации Объединенных Наций сообщил Че·rвертому комитету на трид
цать третьей сессии Генеральной Ассамблеи с/, что, :как заявил 
г-н Роберт Эшrикотт, ero правительство согласилось выкупить у 
г-на Д):сона Клунис-Росса все его владения на Кокосовых (Кил:и:н:r) 
островах, за исключением его резиденции и остальных ,:шлю: помещениti. 
Сдел1<а была завершена I сентября I978 года. Были в1:1куплены кокосо
вая плантаuия, зона деревни, все посадки и оборудование. Эта сдел
ка, ставшая частью политики правительства, направленной на обеспе~э
ние прогресса территории, была с удовлетворением воспринята первым 
избранным временным советом территории, созданным в марте I978 года, 
а так~е общиной малайuев-жителеn Кокосовых островов. 

I2. ПостоянныU представитель Австралии заявил, что проводится или 
близится к завершению планирование широкой программы осуществления 
в территории политики правительства Австралии~ I? мая I979 года 
был выnущР.н указ о местном управлении, в котором предусматривается 
создание Совета Кокосовых tКилинr) островов на смену временному 
консультативноuу совету. На совет будет возло~ена ответственность 
за осуществление целоrо ряда функций в зоне деревни на острове Хоуu
Айлзнд. Праnо на владение зоной деревни будет передано Совету, :на 

Е./ Tar., же, ,!РИд_ц§._т_~ _третI-я_ сессия, Четвертый комитет, 26-е ::за
седание, пу1шты lO-:r4. 

/,,.,. 



- 7 -

который будет возложена ответственность за благополучие, прогресс :и 
благосостояние общины малайцев Ко1<осовых островов. Указ предусматри
вает, что Совет может nавать рекомендации администратору· о_т.носитель-• 
но любых других вопросов,.-касающихся территории. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ полш;шm1Е 

А. Общие сведения _....,.. ··--
I3. Деловая активность на территории в основном связана с производ
ством и экспортом копры и работами по контрактам, осуществляемым для 
пра:вительства и компании "Шелл-Компани (Пасифик ай·лэндс), лтд. 11 на 
Уэст-Айлзнде. Контракты заключаются в основном на проведение стро
ительных, эксплуатационных и ремонтных работ. 

I4. В соответствии с последним докладом упра:вляющей державы, :эко
номика малайской общины Кокосовых островов в настоящее время в осно~
ном находится в руках самой общины. В рамках собственных существую
щих стандартов о{?щина в основном·достиrла самообеспеченности, но в 
связи с :колебаниями в производстве копры и уровне цен она нужда
ется в получении работы по контрактам от правительства для получения 
дополнительных доходов. 

I5. Правительство оказывает значител:пную прямую финансо:ву10 помощь 
Хоум...:Айл:энду, предостав·ляя- ус-луrи в области образования и здра:воохра.
нения. Население Хоум~Аилзю:tа· извлекает косвенную выгоду из yc:ryr, 
предоставляемых администрацией территории, наличия аэропорта и соот
ветствующих служб. 

В. Выс·оконадежная карантинная станция 
для скота 

Iб. После визита на эту территорию в январе I978 года министра вну~
ренних дел Австралии (см. пункт 6 выше) правительство Австралии за
вершило переговоры с г-ном Клунис-Россом о покупке участка для каран-
тинной станции. Доrовор о купле-продаже был подписан 24 февраля 
I978 rода., и после рассмотрения ero Парламентским постоянным коми':i.'е
том по вопросам общественных работ австралийский парламент постановил 
I июня I9?8 года, что можно начинать строительство. СтроителLные 
работы начались в сентябре I9?8 rода. Планируется, что станция всrгу
пит в строй в I98I rоду. 

/ & •• 
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С о Сепьс1сое хоэя:йство 

I7o Единственной то:эарной культурой территории является кокосовый 
орех, который выращивается на всех островахо Копра производится ме
тодом сушки rорячим воздухом и продается в Сингапуре, где на нее 
обычно устанавливаете.я цена с надбавкой ввиду ее высокого качества. 
В настоящее время на плантациях растет около I85 ООО пальмовых дере
вьев. С !963 года осуществляется программа вырубки и замены низко
продуктивных деревьев, а также повышения продуктивности наименее 

плодородных участков о В последнее вр(;М.Я: посад1-си деревьев ( 198 пальм нв 
гектар) осуществляются менее плотно, чем это практиковалось ранее. 
В 1977 /?8 rоду объем производства копры достиг 231 метрической 'l'ОННЫ. 

IB. В связи с неблагоприятными условиями, связанными с низким ка
чеством почв и недостат1~ом воды, овощи на Хоум-Айлэнде выращиваются 
лишь в незначительных количествах" На небольших участках земли на 
Хоум-Айлэнде, Дирекшен-Айлэнде и Уэст-Айлэнде успешно выращиваются 
папайя и бананы. Тем не менее почти все свежие фрукты и овощи тер
ритория импортирует, а единственным регулярным источником снабжения 
ими остаютсп осуществляемые один раз в две неэдел:и воздушные чартерныз 

ПереВОЗКИо 

I9o Малайцы Кокосовых островов вылавливают большое кол11.чество рыбы 
для собственного потребления как в водах лагун, так и в открытом 
океане. 

Е. Коммерческие предприятия 

20. На острове Хоум-Айлэнд находится судопо~ъемный эллинг и судо
строительная верфь для строительства и ремонта небольших судов, а 
таю~:е электростанция и хорошо оборудовг.нная мастерская. Почти в 
каждом хозяйстве на Хоум-Айлэнде имеется одна или нес1-<олько неболь
ших парусных лодок, которые используются для рыбной ловли и как 
средство сообщения между островами. 

21 D Австралийский департамент rосударственных служб и администра 'J.'OP 
при участии .ц':!партаманта строительства Австралии, выступающего в 
качестве агента, несут ответственность за всю деятельность по строи

тельству и эксплуатации на У~ст-А~лэнде, включая аэродром. 3начи
тельный объем работ на договорной основе и с использованием рабочей 
силы Хоум-Айлэнда выполняло в прошлом им~ние Клунис-Росс, а в послс~
нее время Кооперативное общество. В соответствии с соглашениями, 
разработанными в 1975 году, условия таких контрактов предусматривают, 
что часть средств выплачиваемых по доrовору, вносится в ~онд общины 
l{окосовых острова~, нахо,r;,ящийся под контролем общины ЖI-1телей острС'1'О 13 

"1 о о о 
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и предназначенный для использования ими (см. ню:<е). ~онд открыл счет 
в "Коммонуэлс Бэнк оф Острэлиа 11 и получает проценты по соотв~тствую
щей банковской ставке. На 31 марта 1979 года на счету ~онда находилась 
сумма в размере 75 038 австралийских долло у. 

22 о В настоящее время ЭJIGК'l'j:ШЧество на Хоум-Айл:энде используется 
только для целей освещенияо Осущест:аление проекта правите.тrьства по 
улучшени~ снабжения электроэнергией должно начаться в 1978/1979 финан
совом гоnу и завершиться к авrусту 1979 rодао 

F. ГосудаТ2_ственные финансы 

23° В 1977/1978 финансовом году доходы составили 59 250 австралпйских 
долларов (в 1976/77 году - 63 784 австралийских доллара), а расходы 
- 2,4 млн. австрали~ских долл. (I,6 млно австралийских долл. в 
1976/1977 году). Расходы на упра~ление и основные работы и услуги 
финансируются из средств, предоставленных для Департаментов прави
тельства Австралии, представленных на территории. Прочие поступле
ния обеспечиваются за счет различных сборов, оплаты больничного и 
другого медrщинского обслуживания, сбора за пользование аэродромом 
и транспортироВI{У, а также из других источников о Правительство 
Австралhи приняло также решение создать самостоятельную почтоLую и 
филатеш1стическую службу на территории., доход от которых должен 
поступать в специальный фонд общины, который будет использоваться: в 
консультации с Советом Кокосовых (К.илинг) островов. 3апланировано, 
что почта начнет работать 3 сентября I979 года. 

а. Транспорт и связь 

240 I5 декабря 1976 года адмhнистратор получкл лицензию на эксплуа
тацию международного аэродрома о С июля I976 года чартерное о бслу:жи-
вание пассажиров и перевозка грузов осуществлялись компанией "Транс 
Острэлиа эрлайнс 11 

( ТЛА) Ili компании "Ансетт Эрлайнс оф Острэлиа 11
• 

Рейсы в основном выполнялись ощй-I раз в 2 недели. В 1977 /78 :;:-оду 
общее число прибытий и отправлений пассажиров по чартерным воздушн~~ 
рейсам составило свыше 700. Кроме тоrо,раз в несколько месяцев на 
терр¼торию заходят морские суда. 

~./ Местной валютой является австрал:;лйск111й доллар ( $А 1 .00). 
По кур-су на 17 июня 1979 года I австралийский доллар был равен 
I,11 долл. США. В соответствии с распорНлСР-нием упрзвлнющt::й де_:ржавы 
r.спользование жетонов ( т. но рупий l{окосовых (I{илнинг) островов) быпо 
прекращено о 
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4. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

А. КоопеЕ_ат~ 

25. После рассмотрения исследования, подготовленного частным кон
сультантом, назначенным правительством Австралии для подготовки 
технико-экономического обоснования создания :кооператива, Iб января 
I979 года было зарегистрировано Кооперативное общество Кокосовых 
островов. 30 января I979 года правительство Австралии передало 
обществу в аренду по номинальной арендной ставке плантацию.копры 
сроком на IO лет, оговорив, что соглашение об аренде будет продлено 
на аналогичных условиях еще на 2 срока. В соответствии со своими 
постановлениями Общество будет эксплуатировать плантацию и осуществ
лять для правительства работы по эксплуатации и строительству по 
контрактам, а также осуществлять любую другую деятельность. В конце 
Финансового года Общество и Совет приняли решение о распределении 
прибылей в качестве дивидендов. 

В. Трудовые ре_с:урсы 

26. до настоящего времени Австралия не сделала каких-либо представ
лений в Международную организацию труда (МОТ) в отношении Кокосовых 
(Килинr) островов в связи с конвенциями, которые она ратифицировалаr 
Главная трудность заключается в том, что Австралия не может предста
вить гарантию практического собттюдения положений конвенциио В на
стоящее время конвенции рассматриваются в свете последних изменений 
в общивной организации с целью сделать подобные заявления. 

27. В консультации с временным консультативным Советом Кооператив
ное общество недавно утвердило 40-часовую рабочую неделю и пере
смотренную структуру заработной платы. 

С. Госудщ~_<?твенное здравоохранение 

28. Для оказания медицинских услуг общине Хоум-АUлэнда и всем u 

жителям Уэст-Айлэнда к администрации прикреплены правительственныи 
медицинскиИ чиновник и три медсестры. Одна И3 медсестер говорит на 
малаИском языке и посещвет Хоум-Айлэнд каждый рабочий день. В на
стоящее время рассматриваются предложения по расширению диспансера 

на острове Хоум-АИлэнд для предоставления услуг местным жителям~ 

29. В настоящее время на острове нет системы водоснабжения и си
стемы t(аnа.r.изацv,-и. :В настоящее время осуществляется предваритель
ное исследование водных ресурсов острова, и правительство предпола

гает нача·гь в 1979/80 году работы по созданию системы водоснабжения 
и канализациио 

/ \) (\ & 
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5. ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

30. Посещение школы на Хоум-Айлэ:ще не является обязательным, 
однако :ребенок должен посещать ее ре!'улярно, если он записан в ш1~олу о 
По состоянию на 3I марта I979 года школу на Хоум-АИл~нде посещают 
40 детей (17 маль~иков и 23 девочки). I февраля 1978 года 8 малай
цев-жителей .Кокосовых островов выехали в Австралию для прохождения 
специальной подготовки в целях повышения общеrо уровня образования 
и получения профессии конторских служащих и учителейо 

)I. В 1978 году Департамент внутренних дел Австралии достиr догово
ренности q Департаментом образования Западной Австралии о направле
нии в декабре I978 rода в школу Хоум-Айлзнда второго учителя" 

/ ... 
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ГЛАВА ХУ * 

НОВЫЕ ГЕБРИДЫ 

А. Рассмотрение R~~poca СпециRльным комитст~м 

lo На своем II35-м заседании 9 ~евраля I979 года, приняв предложе
ние Председателя об организации работы Специаш.ного комитета 
(А/Лс.109/L.1280 и Add.1), Комитет постанонил, в частности~ передать 
вопрос о Новых Гебридах Подкомитету по малым территориям для рас
смотрения и представления доклада. 

2о Специальный комитет рассмотрел вопрос об ЭTOJ/f территории на 
своем II49-м заседании 1 авrустао 

3о При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во 
внимание положения соответствующих резолюцит.л Генеральноj;т Ассамблеи, 
в частности резолюции 33/44 от I3 декабря I978 года об осуществле
нии Д~кларации о предоставлении независимости колониальным странам 
и народам о В пункте 12 этой резолюции Генеральная Ассамблея пред
ложила, в частности, Специальному комитету "продолжать изыскивать 
приемлемые средства для немедленного и полного осуществления во 

всех территориях, которые еще не достигли независимости, резолю

ции I5I4 (ТТ) Генерал.ной Ассамблеи и, в частности: о ■ о разрабо
тат. конкретные предложения по ликвидации остающихся проявлений 
колониализма и представить Генералпной Ассамблее на ее тридцать 
четвертой сессии доклад по этому вопросу". Специальный комитет 
также принял во внимание резолюцию 33/30 Генеральной Ассамблеи от 
I3 декабря I978 года, в пункте 11 киторой Ассамблея предложила 
Комитету, в частности, "продолжать поиски наилучших путей и средств 
осуществления Декларации в отношении Новых Гебридов, включая воз
можное Направление ВЫеЗДНОЙ МИССИИ В террИТОрИЮо.о 11 о 

4. При рассмотрении вопроса о Новых Гебридах в распоряжении Спе
циального комитета находился рабочий документ, подготовленный 
Секретариатом (см. приложение к настоящей главе), в котором содер
жалась инё/JОрмация о событиях, касающихс1'! территории. В письме 
постояннь~ представителей «раиции и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северно~ Ирландии от 26 mевраля I979 года на имя 
Генерального секретаря также содержалась относящаяся к данному 

вопросу ино.юрмация (см. A/34/I03)o 

5о Представители Франции и Соедине~ного Королевства как соот
ветствующих управляющих держав участвовали в работе Специального 
коl\:итета при рассмотрении этого вопросао 

бо На II49-м заседании 1 августа в заявлении Специальному комитету 
(л/лс.109/РV.1149) докладчик Подкомитета по малым территориям пред
ставил доклад этого Подкомитета (л/лс.109/т,.1310), содержащий 
отчет о рассмотрении последним вопроса об этой территории 0 

* Ранее выпущено как ч-.сть A/34/23/Add.4. / ... 
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7о На том же заседании Снециальный комитет принял без возражений 
дон:над Подкомитета по малым территориям и одобрил содержащиеся в нем 
выводы и рекомендации (см. пункт 9 ниже). 

8. 1 августа текст выводов и рекомендаций был препровожден постоян
ным представителям Франции и Соединенного Королевства для сведения 
их соответствующих правительств. 

В. Решение Специального комитета 

9о Ниже приводится текст выводов и рекомендаций по вопросу о Новых 
Гебридах, принятый Специальным комитетом на его II49-м заседании 
1 августа I979 года, о котором говорится в пункте 7 выше: 

1) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа Невых Гебридов на самоопределение и независимость 
в соответствии с Декларацией о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, содержащейся в резолюц1~и I5I4 (XV) 
Генеральной Ассамблеи от I4 декабря I960 года. 

2) Полностью сознавая проблемы, присущие НL,вым Гебридам, 
в силу того, что они представляют собой кондоыиниум, и в силу 
таких других особых mакторов, как их размеры, географическое 
положение, население и ограниченность природных ресурсов, Спе
циальный комитет вновь подтверждает свое мнение о том, что 
эти обстоятельства ни в коей мере не должны препятствовать про
цессу самоопределения и скорейшего осуществления Декларации, 
содержащемся в резолюции I5I4 (XV) ,которая полностью применима 
к этой территории. 

3) Специальный комитет выражает признательность за неиз
менное содействие, оказанное ему обеими управляющими державами, 
и за их участие в работе над этим вопросом, и вновь подтвержда
ет свое мнение о том, что такое содействие помогает Комитету 
в осуществлении его обязанностей и дает возможность при наличии 
большей ин~ормации конструктивнее изучать положение на этой 
территории. I!омитет приветствует все усилия управляющих держав, 
которые содействуют достижению независимости народа Новых 
Гебридов. В этом отношении Н.омитет учитывает замечаFие управ
ляющих держав, повторенное в их заявлениях и в их письые от 

26 mевраля I979 года 1/, о предоставлении этой территории не
зависимости в I980 году. 

1/ A/34/I03. 
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4) С это~ целью СпециалLны~ комитет с интересом отмечает 
недавние важные политические события, которые имели место на 
этой территории за рассматриваемы~ период, в частности созда
ние правительства национального единства 2I декабря I978 rодао 
Комитет приветствует участие в этом правительстве главных пред
ставителей политических течений этой территориио 1Сомитет 
надеется, что новое правительство сумеет осуществлять свою дея

тельность с преданность:0 и в тесноµ взаимосвязи, независимо от 
наблюдавшихся в прошлом разногласий или различи~ во взглядах 
и интересахо 

5) Специальныiл комитет с интересом отмечает меры, приня
тые для осуществления очень нужных на территории административ

ных рег.~ормо Комитет считает, что особого внимания заслуживают, 
в частности, объединение и национализация трех бывших служб 
территории и передача обязанностей самим жителям Новых Гебридово 
По мнению Комитета, такой шаг будет, безусловно, содействовать 
развитию чувства национального единства, которого в прошлом, 

возможно, не хватало ввиду существования трех отдельных админи

стра тивнъIХ аппаратов о 

6) Специальный комитет также хотел бы подчеркнуть важное 
значение, которое он уделяет подлинно национальноч и представи
тельно~ государственной службео Он считает, что в прошлом доля 
граждан НовъIХ Гебридов, занимающих те или иные должности, была 
менее чем удовлетворительной, особенно в отношении наиболее 
высоких должностейо :Комитет соответственно приветствует увели
чение числа местных жителей на высоких должностях, осущест
вленное правительством национального единства, и подчеркивает 

позитивную роль, которую могут сыграть управляющие державы в 

обеспечении того, чтобы передача должностей местным гражданам 
осуществлялась на справедливо~ и равноправной основео 

7) Специальный комитет, приветствуя значительный рост, 
наблюдавшийся во многих секторах эко1-юмики за рассматриваемый 
период, отмечает, что экономика, тем не менее, по-прежнему 

основана преимущественно на натураль~ом садоводстве и произ

водстве копрыо Вследствие этого он призывает управляющие державы 
принять все необходимые меры для усиления экономики и для раз
работки конкретных программ оказания помощи и экономического 
развития и таким образом лучше подготовить эту территорию к ее 
будущей независимостио 

8) Специальный комитет вновь призывает управляющие дер
жавы обеспечить осуществление права народа территории на вла

дение и распоряжение своей землей и природными ресурсами, а 
также на соэдание и поддержание контроля в отношении своего 

будущего развитияо 

/.о. 
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9) В этом отнЬшении Специальный комитет отмечает, что 
в I977 году был учрежден Специальнытл: комитет по эемельнотл: ре
форме о I{омитет с нетерпением ожидает ясных и позитивных реко
мендаций, которые, как он предполагает, возникнут в этом Спе
циальном комитете, и выражает надежду, что любые принятые меры 
в отношении распределения земли будут соответствовать мнению 
всего народа территориио 

IO) Специальный комитет отмечает, что рыбный промысел по
прежнему играет важную роль в экономике территориио В целях 
обеспечения длительного пользования народом Новых Гебридов 
з тим важным источником }(омитет настоvчиво призывает управляющие 
державы принять все необходимые меры для защиты этих ресурсов 
от чрезмерной эксплуатации и от любых опасных источников 
искусственного загрязнения окружающих водо 

11) Напоминая о своем беспокойстве по поводу условий в 
области образования на этой территории (и с учетом заявления 
представителя Франции о том, что I7 ёf~евраля 1979 года в Порт
виле была подписана конвенция о передаче в ведение правительства 
территории вопросов, касающихся начального образования, хотя 
финансирование по-прежнему остается областью управляющих держав), 
Специальный комитет настойчиво призывает управляющие державы 
приложить все усилия в сотрудничестве с народом Бовых Гебридов 
для содействия созданию единой системы образования в территории 
и для обеспечения более благоприятных возможностей для тех, 
кто хотел бы продолжить свое образование на более высоких 
уровнях о 

12) Специальный комитет, ссылаясь, в частности, на пунк
ты IO и 11 резолюции 33/30 Генеральной Ассамблеи от I3 декабря 
I978 года и с глубоким интересом отмечая тот факт, что управ
ляющие державы в настоящее время очень внимательно и положи

тельно рассматривают вопрос о приглашении миссии Организации 
Объединенных Наций для посещения Новых Гебридов, настоятельно 
призывает управляющие державы обеспечить, чтобы такая миссия 
посетила территорию до того, как процесс самоопределения до

стигнет своей заключительной стадии. Комитет считает, что 
первоочередная задача такой миссии должна заключаться в оценке 
положения на этой территории и в том, чтобы в результате об
суждения со всеми слоями политического мнения убедиться, что 
пожелания и стремления жителей Новых Гебридов на заключительных 
стадиях деколонизации этой территории полностью выполняются. 

/ о о о 
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НОВЫЕ ГЕБРИДЫ а/ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

l. Территория Новые Гебриды представляет собой цепь неравномерно 
разбросанных островов в юго-западной части Тихого океана площадью 
II 882 кв. км. В соответствии с годовым докладом правительства Фран
ции численность местного населения составляла на 3I декабря I97б го
да 97 715 человек по сравнению с численностью в 96 532 человека за 
предшествующий год. Численность европейцев, проживающих на террито
рии, оценивалась в 5 ООО. Необходимо отметить, что последняя пе
репись населения была проведена в 1967 году. Кроме французских rрю:с
дан и британских подданных, к числу лиц неместноrо происхождения от
носятся жители островов Уоллис и Таити, вьетнамцы, китайцы, фиджийцы 
и жители островов Гилберта. Административный центр территории -
г.Вила находится на острове 3фате. 

2. КОНСТИТУЦ!iЮННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

А. Администрация 

2. Территория Новые Гебриды с 1906 является кондоминиумом, управля
емым совместно Францией и Соединенным Королевством в соответствии с 
положениями Англо-Французского протокола от б августа I9I4 года, с 
внесенными в него I5 сентября I977 rода поправками, предусматриваю
щими постепенную передачу власти новым местным органам: Представи
тельной ассамблее и Совету министров. Референдум о предоставлении 
независимости предполагается провести в I980 году. Главой местной 
администрации является верховный министр. Британские и французские 
комиссары-резиденты продолжают выполнять свои обязанности от имени 
верховных комиссаров с резиденциями вне территории, ответственными 

за осуществление остаточных полномочий управляющих держав. В настоя
щее время происходит объединение трех бывших служб (британской на
циональной службы, французской национальной службы и совместной служ
бы (службы кондоминиума), которые передаются под контроль министров 
правительства Новых Гебридов. 

§_/ Ь основе инсf,ормации, содержащейся в настоящем документе, 
г.е:,;сат опубликованные доклады и информаrщя, представленная Генераль
ному секретарю в соо·гветствии со статеt 73е Устава Организации О6ъе-
1ншенны-:г HRI'iИЙ 28 августа I97L года праRительством Соединенного Коро
~евства Великобритании и Северной Ирландии за год, закончившийся 
cI декабрF I977 года, и ~I декабря I97o года правительство~ ~ранции 
за г~д, закончившийся oI декабря 1977 года. 

/ ... 
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В. Законодательство 

3. До I975 года на территории существовал Консультативны~ совет в 
составе 24 неофициальных и шести официальных членов, включая бри
танского и французского комиссаров-резидентов. Свое последнее за
седание он провел в апреле этого года. Совет был заменен Представи
тельной ассамблеей в составе 42 членов: 4 представителей вождей, 
29 членов, избираемых на основе всеобщего избирательного права, и 
9 специально избираемых членов от экономических кругов территории. 

4. Выборы новой Ассамблеи с расширенными полномочиями в составе 
39 членов состоялись в ноябре I977 года. В августе 1978 года Ас
самблея утвердила рекомендацию всепартийного комитета по проведению 
избирательной реформы о снижении избирательного возрастного ценза 
с 2I года до IS лет, что позволит еще 8 ООО человек принять участие 
в выборах Представительной ассамблеи, ожидаемых в конце I979 года. 
Во время выборов, состоявшихся в ноябре I977 года, число зарегистри
рованных избирателей составляло 32 059. 

5. В декабре I974 года был принят закон, предусматривающий соэда
ние общинных советов вместо местных советов. Члены общинных сове
тов избираются на основе всеобщего избирательного права. 

б. Сведения о последних кондификационных и политических нововведе
ниях на Новых Гебридах содержались в заявлениях ~редставителеМ Соеди
ненного Ко~олевства .:.о/, и ,fранции 9./, сделанны:;- в Четвертом ко11итете 
Генсральнои Ассамблеи на ее тридцать третьеv. сессии, а также R заяв
лениях, которые сделали два петиционера от это~ территории: r-н ~орж 
1"алсакау,верховный министр Новых Гебридов .о/ и r-н А.Г. Калькоа, за
меститель председателя Исполнительного комитета Вануа аУ.у Пати (ВАП)f/. 

С. Политические партии 

7. Кроме ВАП !../, ll февраля I977 года была создана партия "Федера
ция независимых'', основанная, как сообщалось, французскими биз несме
нами, а спустя четыре дня Союз общих Новых Гебридов (СОНГ) совместно 
с партиями "Жан Фрум 11 , 11Кабриэль'1 и 11 Табвемасана 11 создали партию 
"Тан Юнион". I2 июля I977 года в Виле была создана партия "Нататок 11 • 
Другая действующая партия - "Движение за автономию Новых Гебридов'' 
(ДАНГ) (известная также под названием "двю:сение действия Новых Гебри
дов") - была создана в 1972 году. 

~/ 
~СИЯ1.. 

2.I 
.о/ 

Ошициальные отчеты Генеральной Ассамблеи.1..-~!Шца!,.!;,_!Ы.§.!.~.В. 
Четве:ртый комиш, 24-е заседание, пункт 28. 
Там же, 32-е заседание, пункты 49-54. 
Там же, 22-е заседание, пункты 68-7.5• 

!}./ Там же, 23-е заседание, пункты 35-43 • 
!/ Для получения информации о ВАП и другихuполитических парти

ях территории, см. uфициальные отчеты Ген~альнои Ассамблеи, т-ридца!в, 
втоы.ая сессия' Дополнение N0 23 (A/32/23/Rev .1)' том III' r лава XIII' 
приложение, пункт 13. / ..• 
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D. Будущий статус территории 

8. Сообщалось, что 15 декабря 1978 года Представительная ассамблея 
выразила вотум недоверия правительству верховного министра Калсакау. 
В результате вотума недоверия отец Жерар Леман, священник римской 
католической церкви и ведущий деятель партии 11Тан Юнион", был избран 
новым верховным министром, задачей которого является обсуждение с 
представителями ВАП вопроса о создании правительства национального 
единства. ВАТТ отказалась сотрудничать с правительством r-на Калса
кау. Новый верховный министр смог достигнуть соглашения с ВАП, пред
седатель которой его преподобие Уолтер Лини стал заместителем верхов
ного министра правительства национального единства. Партии, ранее 
находившиеся у власти, и ВАП имеют равное число мест в составе зто
го правительства. 

9. Создание правительства наuионального единства завершило, таким 
образом, реализаuию первой части совместных предложений, которые от 
имени французского и британского правительств представил властям 
Новых Гебридов в августе I978 года г-н Поль Дижу, государственный 
секретарь Франции по делам заморских департаментов и территорий. 
На второй фазе правительство национального единства должно разрабо
тать проект конституции для территории и провести подготовку к новым 

выборам, которые приведут к независимости. 

Е. Государственная служба 

IO. В своем годовом докладе за рассматриваемый год правительство 
Соединенного Королевства заявило, что по состоянию на 31 декабря 
I977 года в британской национальной службе насчитывалось 607 постов. 
Консультативный совет британской службы проводил регулярные заседа
ния в течение года для рассмотрения ,:~алоб местных должностных лиц 
относительно выдвижения на более высокие должности. В течение 
I977 года все посты категории сотрудников младшего уровня (4-52) бы
ли заняты жителями Новых Гебридов, увеличилось также количество за
нятых местными жителями постов категории сотрудников старшего уров

ня (48). Объявления о всех вакансиях помещались на местном уровне, 
а набор иностранных специалистов разрешался только в тех случаях, 
когда Консультативный совет убеждался, что ни одно должностное лицо 
на Новых Гебридах не обладает квалификацией, необходимой для продви
жения на эту должность или занятия такой дош:сности. 

Il. В I977 году 26 человек после окончания средней школы прошли 
курс обучения за границей. В течение того же года семь жителей Но
вых Гебридов получили дипломы или степени и возвратились на террито
рию, заннв должности в административной службе, учреждениях системы 
здравоохранения и образования. Около 34 других студентов изучали 
машиностроение, дальнюю связь, навигацию и другие технические дисцип

лины, а 54- прошли курс производственного обучения и курс подготовки 
канцелярских работников. Производственное обучение продолжалось как 
на местах, так и за границей. 

/ ... 
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I2. В своем годовом докладе правительство Франции заявило, что в 
связи с политическими переменами на территории в течение I978 года 
и введением внутреннего самоуправления, включая соэдание министерст

ва по социальным вопросам, обычный годовой доклад французской нацио
нальной службы не был подготовлен. В предыдущем году, однако, коли
чество должностей в службе составляло I I74, из которых 752 были за
няты коренными жителями Новых Гебридов, 378 - европейцами и прирав
ненными к ним в правах, а 44 - жителями других островов Тихого океа
на. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛО):ШНИЕ 

А. Общие сведения 

I3. Экономика Новых Гебридов основывается главным образом на садо
водстве и производстве копры (главным образом на экспорт), которое в 
целом ограничено прибрежными плантациями и невысокими плато. Други
ми экспортными продуктами являются кофе и какао, мясо (как в заморо
женном, так и в консервированном виде) и мороженая рыба. В соответ
ствии с годовым отчетом Соединенного Королевства, несмотря на недав
ние политические и административные перемены, экономическое положе

ние является в высшей степени благоприятным, и во многих секторах 
наблюдается существенный рост производства. Производство копры 
превысило рекордный уровень предыдущих лет, а пены на протяжении го
да были хорошими. Цены на какао были исключительно высокими, а 
улов рыбы значительно возрос. Истекший год был лучшим годом для 
индустрии туризма, причем количество туристов-отпускников значитель

но увеличилось. Был достигнут прогресс в создании спутниковой стан
ции для осуществления внешней связи. 

I4. Как сообщалось, в I978 году японские компании расширили участие 
в экономике Новых Гебридов в таких областях как судоходство, развед
ка полезных ископаемых, производство и обработка копры, производство 
пиломатериалов, говядины, а также в некоторых небольших предприятиях 
обрабатывающей промышленности. Японские компании вложили средства в 
крупный плавучий рыбозавод в Палекуле (Эспириту Санто) и загородный 
клуб и отель близ Вилы (см. пункты 34 и 43 ниже), а также в компа
нии, которые ведут добычу полезных ископаемых в прибрежных видах и 
зарегистрированы в соответствии с положениями как Соединенного Коро
левства, так и Франuии о налоговом убе):сище. 

В. Землевладение 

I5. Новые Гебриды не рассматриваются как территориальное владение 
какой-либо одной из заинтересованных держав. На них не существует 
никаких земель Короны или налогичных их земель. Вся земля принад
лежит или принадлежала (до отчуждения) местным жителям. Англо-фран
цузский протокол регулирует приобретение незарегистрированной земли 
от местных лиц и регистрацию исков на землю. Протоколом предусматри
вается также соэдание системы неотчуждаемых земельных резервов мест
ного населения и контроль над продажей земли местным населением лицам 
неместного происхождения. 

/ ... 
---
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I6. В своей брошюре 11 3емля и политика в Новых Гебридах" ~./ 
r-н Барак Соуп - член ВАП - заявил, что основной проблемой в области 
землепользования на территории является неправильное распределение 

земель между европейцами и коренными жителями Новых Гебридов: евро
пейцы составляют всеrо 3 процента населения, а владеют 36 процента
ми земли. По мнению r-на Соупа, владение землей является политичес
кой проблемой, и любые меры, принятые для ее разрешения, непременно 
повлекут за собой политические последствия. В своей брошюре автор 
подчеркивает, что ВАП, которая была создана в I97I rоду в связи с 
проблемой землевладения,убеждена, что все отчужденные земли должны 
быть возвращены их первоначальным владельцам - коренным жителям Но
вых Гебридов. 

I7. Вслед за своим избранием в ноябре I977 rода Представительная 
ассамблея учредила Специальный комитет по земельной реформе. Общая 
площадь территории Новые Гебриды составляет 1 I88 166 rектаров. 
На 31 марта I978 rода был проведен земельный кадастр на 241 686 rек
таров. 

g/ Официальные отчеты Гене альной Ассамблеи, т идцать т етья 
сессия, Дополнение NO 23 A/33/23/Rev.l , том Ш, глава ХШ, приложение, 
пункт зо. 

/ ... 
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с. Земледелие и животноводство 

IS. Новые Гебриды являются второй по значению в южной части Тихоrо 
океана территорией, производящей копру, уступая только Папуа-Новой 
Гвинее. Фактически вся копра, производимая на территории, экспорти
руется, rлавным образом, насыпной массой, хотя в Японию копра экспор
тируется в мешках. Основная часть копры производится на больших план
тациях, хотя и имеется несколько небольших местных предприятий. 

19. В I977 rоду общее производство копры составило 43 86I метри
ческую тонну по сравнению с 34 228 метрическими тоннами в 1976 году. 
Стоимость экспорта составила I IO7 млн. франков Новых Гебридов д/ по 
сравнению с 520,9 млн. франков Новых Гебридов (ФНГ) в I976 rоду. 
Увеличение rодовоrо производства произошло в результате высоких миро
вых цен на :копру, причем особенно плохим rодом в этом плане был 
1972 rод. На европейских плантациях себестоимость производства одной 
метрической тонны :копры составляет в настоящее время около 9 ООО ФНГ. 
Коrда цены падают ниже этоrо уровня, это обычно приводит :к соответ
ствующему резкому снижению уровня производства. В 1976/77 rодах 
цены на :копру :колебались от I8 ООО Ф:НГ до 35 ООО Ф:НГ за метрическую 
тонну, что привело к росту экспортных показателей. 

20. В своем годовом докладе правительство Франции заявило, что в 
Санто У в 1978 году создано предприятие по производству :кокосового 
масла, производственная мощность :которого составляет 20 ООО метричес
ких тонн :копры в год или приблизительно 50 процентов местного производ
ства. На предприятиях пока продолжают проRодиться испытательные работы. 

21. В I977 rоду было экспортировано 873 метрических тонны :какао и 
5I метрическая тонна :кофе (в 1976 rоду соответственно,611 метричес
ких тонн и 25 метрических тонн),стоимосiть,соответственно,Iб8,7 млн.ФНГ 
:! 16,5 млн. ФНГ (в 1976 rоду - 61,8 млн. 0:НГ и 4,3 млн. ФНГ). 

22. В 1977 rоду бюджет Департамента сельского ра:,вития Кондоминиума 
составил 50,1 млн. Ф:НГ (35,8 млн. ФНГ на выплату окладов и I4,Э млн. 
ФНГ на прочие расходы) по сравнению с 51,9 млн. ФНГ в I976 rоду. 

23. В 1977 году на Новых Гебридах, соrласно оценке, насчитывалось 
120 ООО rолов крупного poraтoro скота (в I976 rоду - IIO ООО), из 
:которых около 25 ООО голов принадлежали коренным жителям Новых Гебри
дов. В 1976 rоду местное потребление мяса в городских районах соста
вило 831,770 метрических тонн. 

_!у' Фунт стерлингов и французский франк имеют законное хождение 
на территории. Однако валютами, находящимися в обращении, являются 
франк Новых Гебридов (ФНГ); IOO ФНГ равны I австралийскому доллару. 
На 22 февраля 1979 rода I австралийский доллар равнялся I,I3 долл. США. 

У Санта - местное название Луганвиля на строве Эспириту Санто. 

/ ... 
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24. Экспорт rовядины и друrих продуктов животноводства в I977 rоду 
составил: 268 метрических тонн мороженого мяса (в 1976 году 349 метри
ческих тонн); 205 метрических тонн консервированной говядины (в 
I976 rоду I53 метрических тонны); и I2 метрических тонн субпроду~<
тов (в I976 rоду I4 метрических тонн). Основная часть экспорта нап
равлялась в Новую Каледонию. В I977 году в Новую Каледонию и Фран
цузскую Полинезию было экспортировано 34 головы живого крупного рога
того скота, по сравнению с 430 головами, экспортированными в Новую 
Каледонию и Французскую Вест-Индию в предыдущем году. 

25. "Обзор заболеваний домашних животных", финансируемый в соответ
ствии с Совместным планом развития I97I-I975 rr. (который был продлен 
до принятия новоrо плана), был завершен в I975 году группой ветери
наров Продовольственной и сельскохозяйственной организаций Объеди
ненных Наций (0АО). Эта группа оставалась на территории до начала 
1975 года в соответствии с новым проектом ('1 Укрепление ветеринарных 
служб") для пересмотра законодательных положений в отношении импорта 
живоrо скота и продуктов животноводства и продолжения испытаний на 
животных с целью искоренения заболеваний. 

2бо Следующая миссия ФАО - Группа по изучению болезней - прибыла на 
территорию в конце 1977 rодао В ее задачу входило искоренение тубер
кулеза и бруцеллеза на Эфате и в Санта, а также осуществление исследо
ваний по вопросу о наружных и внутренних животных-паразитахо 

27. Хотя экспорт мяса снизился в I977 году по сравнению с предыдущим 
годом (см. пункт 24 выше),текущая рыночная политика по мясу должна 
обе~печить существенное увеличение экспорта мяса в будущем. Новая 
скотобойня в Санта, при которой будет создан консервный завод, должна 
войти в строй к концу I978 года. Ее мощность составит 30-35 голов 
крупного рогатого скота в день. Новый консервный завод, производ
ственная мощность которого составит IOO ООО банок в день, был открыт 
в Виле и начал экспорт на Фиджи, во <;Qранцузскую Полинезию и Новую 
Каледонию в последнем квартале 1978 года. 

28. Две новые птицеводческие фермы на Эфате в дополнение к тем, кото
рые уже существуют, приведут, как ожидают, к самообеспеченности Но
вых Гебридов домашней птицей. 

29. Сообщается, что клуб "Кивание" второй rод подряд в Виле провел 
в августе I978 года "день улитки" с целью помочь разрешению проблемы 
большой африканской улитки (Achatma Fulica) в столице и ее окрестностях. 
Улитки, родиной :которых является Восточная Африка, были завезены в 
район Тихого океана во время второй мировой войны японцами в качестве 
источника продовольствия. JСотя улиток завезли на Новые Гебриды в 
I973 году на корабле с грузом древесины, они превратились в широко 
распространенного сельскохозяйственного вредителя. Проблема якобы 
настолько осложнилась, что стала неразрешимоi, несмотря на то, что на 
остров завезли хищников - естественных врагов улиток, и стали исполь

зовать яды. 

/о. о 



- 24 -

30. ttдень улитки" был организован в I977 году международными клубами 
"Кивание" после обсуждения с Департаментом сельского развития Кондо
миниума и просьб со стороны заинтересованных жителей. Сборщики
добровольцы, работая за различное вознаграждение, собрали в I977 году 
30 метрических тонн улиток, а в I978 году - 25 метрических тонн. 

3I. Предприятие на Новых Гебридах обрабатывает и консервирует большое 
количе-ство улиток для продажи, пытаясь превратить главного сельско

хозяйственного вредителя в источник доходов. 

D. Рыболовство 

32. До назначения инспектора по рыболовству, решение о чем было при
нято Совместной администрацией в I977 году, вопросы рыболовства продол
жает рассматривать Департамент сельского развития Кондоминиума. Лов 
рыбы, в основном тунца и родственных видов, производится флотом рыбо
ловных судов дальнего плавания из других стран островов Тихого океана. 

Экспорт рыбы увеличился до 9 997 метрических тонн в I977 году 
(в I976 году - б,О9I метрическая тонна) и составил в денежном выраже
нии I 057 млн. ФНГ. В результате увеличения стоимости экспорта рыбы 
в I977 году рыболовство превратилось во вторую по важности отрасль 
территории. 

33. В настоящее время на острове Танна действует финансируемая фран
цузской администрацией школа подготовки рыба:ков; выпускники школы 
осуществляют мелкомасштабные проекты в области рыболовства, за счет 
которых они обеспечивают поставки для местных рынков и рынка Вилы. 

34. В своем ежегодном докладе правительство Франции сообщает, что 
рыбные промыслы остаются в основном в ру:ках японс:ких предприятий. 
Одна из японских :компаний использует рыболовецкую базу в Палекуле 
для переработки около IO ООО метричес:ких тонн рыбы, вылавливаемой 
ежегодно в Коралловом и Соломоновом морях и предназначенной для рын
ков в Соединенных Штатах. Недавно правительство Новых Гебридов 
приобрело IO процентов акций этой компании, а его министр финансов 
вошел в состав ее правления. 

Е. Лесная промышленность 

35. Отдел лесоводства Департамента развития сельских районов Кондо
миниума состоит из сотрудника по вопросам лесоводства, четырех квали
фицированных лесничих, лесовода из Заморской службы добровольцев ~ВСО) 
и техника и-з Заморской службы добровольцев по вопросам техническои 
помощи (ВАТ). Бюджет Отдела лесоводства за рассматриваемый период 
составил r,r млн. ФНГ против I,4 млн. ФНГ в предыдущем году. 

36. В течение 1976 года была проведена инвентаризация примерно 
5 200 га в южной части острова Анейтьюм, в результате которой было 

; ... 



зареrистрировано 50 пород деревьев. По представленным данным, 
средний объем экспортноrо леса составил I5 куб. м на rектар. 
В I977 rоду мелкие местные лесопилки на Эфате и Санто произвели около 
2 ООО куб. м пиломатериалов и I ООО куб. м круrляка (соответственно, 
I 700 и 250 куб.мв I976 rоду). Большая часть этой продукции пошла 
на экспорт. Кроме тоrо, Отдел лесоводства вел работы на I6 экспери
ментальнь1х участках (в I976 rоду - на I5). 

37. В феврале I978 rода,после завершения исследования, проводивше
rося в течение нескольких лет по инициативе японскоrо правительства, 

rлавный министр решил разрешить компании "Мицубиши Сумитомо" построить 
в Санто предприятие по переработке древесной щепы стоимостью более 
6 млн. австралийских долларов. 

F. Горнодобывающая промышленность 

38. В 1977 rоду бюджет Департамента Кондоминиума по вопросам rорно
добывающей промышленности и rидролоrии составил 6,5 млн. ФНГ 
(7,1 млн. ФIП' в 1976 rоду). В штат сотрудников Департамента включен 
теперь rидроrеолоr. 3а этот rод было добыто 34 293 метрических 
тонны марrанцевой руды (в I976 rоду - 3I 444 метрических тонн) и было 
экспортировано в Японию 23 040 метрических тонн марrанца (в 1976 rоду -
35 794 метрических тонн). В 1977/78 rодах бюджет Департамента rео
лоrической разведки составил 102 320 австралийских долларов. 

G. Энерrоснабжение 

39. Вила и Санто являются единственными rородами, снабжающимися 
электроэнерrией за счет электростанций общеrо пользования. В Виле 
энерrоснабжение производится Заморским электрическим союзом (ЮНЕЛКО), 
акционерной компанией, созданной во Франции в I929 rоду, по условиям 
соглашения о концессии, подписанноrо в I939 rоду сроком на 40 лет. 
EJitлO подписано соrлашение о продлении концессии еще на I5 лет, начи
ная с июня I976 года. Снабжение электроэнергией производится по 
различным тёЗ.рифам, включая специальную твердую ставку для мелких пот

ребителей, предназначенную для тех, кто использует меньшее количество 
электроэнерrии, что выrодно для более бедных слове ropoдcRoro насе
ления. Коэффициент производительности является частью стандартных 
и произ вод ст венных тарифов; таRим образ ом, более кр:упным потребит елям 
электроэнергия поставляется по сравнительно более дешевой цене. 

40. В I977 rоду в Виле была сооружена энергетическая установка 
мощностью в 5 220 кВА, рассчитанная на I 533 потребителя, а в 
Санто установка мощностью в 870 кВА, рассчитанная на 406 потре-
бителей. На некоторых других островах используются солнечные батареи, 
которые производят электроэнергию для радио-приемопередатчиков, на

ходящихся в бесплатных амбулаториях. 

/ ... 
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Н. Промышленность 

4I. Основной целью Совместного плана развития на I97I-I9?5 годы 
(см. также пункт 25 выше) являлось улучшение государственной инфра
структуры в первую очередь в сельском хозяйстве и в области .связи. 
Средства на осуществление основных проектов поступили от правительств 
Франции и Соединенного Королевства; и увеличиваются субсидии прави
тельств Австралии и Новой Зеландии. В 1977 году Объединенное бюро 
планирования развития разработало проекты планов развития, которые 
изучались в рассматриваемый период. Существующие промышленные пред
приятия включают рыбоморозильное предприятие, скотобойню и пивова
ренный завод. 

I. Т:уризм 

42. Развитию туристской отрасли в 1977 году способствовало увеличе
ние числа туристов, из которых более 55 ООО прибыло круизными рейсами 
и 22 ООО - самолетами. По сравнению с 1976 годом количество турис
тов, прибывших самолетами, увеличилось на 50 процентов. В настоящее 
время город Вила располагает 390 гостиничными номерами, из которых 
285 находятся в двух гостиницах, отвечающих международным стандартам, 
а город Санто - 65 номерами; гостиницы и курорты на других островах 
Территории располагают еще I8 номерами. 

43. В I977 году Новые Гебриды посетило около 2 700 туристов из 
Японии или на I87 процентов больше, чем в I97б году. Увеличению числа 
туристов способствовало приобретение гостиницы 22Ле Лаrон" японской 
компанией "Токио Хотел Орrанизейшн 21 , которая израсходовала более 
500 ООО австралийских долл. на улучшение и реорганизацию управления 
и обслуживания "Ле Лагон". 

/ ... 
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J. Гос;ударственные Соинансы 

440 Территория имеет три бюджета. В течение рассматриваемого перио
да пост:упления и расходы распределялись след.ующим обраэом: 

Поступления Расходы 

(в миллионах) 

Совместная сл:ужба Кондоми
ни:ума у' I 163,О {i;IHГ 

Британская национальная 
сл.ужба :о/ 

~ранщrзская национальная 

сл:ужба у 

у Календарный I977 год • 

.о/ I977/78 финансовый год. 

9,4 австралий
ских долларов 

375,О 1,JНГ 

968,О ФНГ 

9,7 австралий
ских долларов 

I 163,О GНГ 

Хотя стоимость экспорта в рассматриваемый период воэросла на 96 про
центов (с 1,3 млрдо 0НГ в 1976 год.у до 2,5 млрдо в I977 год.у), стои
мость импорта возросла почти на 20 процентов (с 2,6 млрдо ~НГ до 
3,I млрдо wНГ), в рез:ультате чего образовался значительный внешнетор
говый дефицит в размере 615,О МЛНо GНГ. 

К. Транспорт и связь 

450 В конце 1976 года в Территории было зарегистрировано 4 254 авто
мобиля, из которых С 097 (73 процента) находились на Эфате и I 018 
(24 процента) на Эспирит:у-Санто. Ширится польэование автоб:усным 
транспортом в Порт-Вила и как рез:ультат - рост автоб:усноrо парка. 

46 о В 1977 год:у в межд..ународные порты Вилы, Санта, Палек:улы и с:. .. орари 
заходило 280 с:удов (в I976 год.у - 35I), включая 64 кр:уизных с:удна. 
В I977 год.у на Территории совершили посадк:у I U09 самолетов, совер
шающих межд..ународные рейсы (в I976 год.у - 892). 

4 о СОЩ,1АЛЬНОЕ пoлOJ;tEНVJ.E 

А. Права человека 

470 Как явств:ует из ежегодного доклада Соединенного Королевства за 
рассматриваемый период, правительство Новых Гебридов готовится рас
смотреть предложения о проведении кр:упной реформы правовой системы, 
которая обеспечит :унификацию с:удебной системы и принятие единых ко
дексов гра,:сданскоrо и :уголовного права и правил процед..уры, в 
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одинаковой степени применимых ко всем, неза~исимо от национальности" 
До настоящего времени в Территории не возникало сл:учаев, которые 
вызывали бы необходимость введения законодательства, направленного 
против дискриминациио 

В. Кооперативные общества 

48. Кооперативные общества под английской администрацией в Террито
рии :управляются Департаментом кооперативных обществ в Виле, в штат 
которого входят главный сотр:удник, два старших сотр:удника, три млад
ших сотр:удника, девять инспекторов, помощник инспектора и два клер

ка/машинисткио Однако в течение рассматриваемого периода этот штат 
не был полностью :укомплектован. Общее число членов кооперативных 
обществ, находящихся под контролем анrлийской администрации, состав
ляло 12 II7 человек (только главы семей) в I97б rощ (в I975 rод..у -
II 4I7 человек) .. Расходы Департамента составили в 1976/77 гощ 
Iб2 987 австралийских долларов (в I975/76 roщr - III 307 австралий
ских долларов). В I977 год:у с:уществовало I98 кооперативных обществ, 
сведенных в одн:у орrанизацию, Кооперативн:ую федерацию Новых Гебридов 
(в I975 rощ - I82). Общий первичный оборот <;ь,едерации составил в 
I976 rод.у 4,6 млн. австралийских долларов (в I975 rод..у - 3,7 млно 
австралийских долларов)о 

49. В I977 rод:у под контролем франц:узской администрации находилось 
83 кооперативных общества с общим числом членов 3 906 человек. 

С. Рабочая сила 

50. Хотя численность рабочей силы в Территории составляет примерно 
45 ООО человек, 75 процентов из зтоrо числа занимается традиционным 
сельским хозяйством, а остальная часть занята на различных работах 
в торговле и обсл:уживании. В I976 год..у II III человек было занято 
в рыночном секторе и 36 400 - в нат:уральном секторе" 

51. Согласно ежеrодному доклад.у Соединенноrо Королевства, повышение 
цен на копру (в I97б году) продолжалось в течение rодао Хотя воз
можности трудоустройства для рубщиков копры имелись на крупных, 
принадлежащих европейцам плантациях, общее положение в плане трудо
устройства оставалось без изменений в течение rодао Обнародование 
совместного постановления NO 28 от 1977 года (О разрешении на работу) 
в конце 1977 года, цель котороrо состояла в постепенном уменьшении 
найма иностранцев во многих промыслах и профессиях, привело к :увели
чению возможностей получения постоянной работы для вып:ускников школ 
Новых Гебридов. 

52. Прав1-1тельства стран региона южной части Тихого океана были оза
бочены раст:vщим :уровнем миграции се.r.ьской молодежи в города в поисках 
возможностей трудо:устройства, которые не :увеличились соответственно. 
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Для решения этой проблемы правительства, включая п-равительство 
Новых Гебридов, постановили разработать новаторскую программу про
фессиональной подготовки, главным образом, для самодеятельного насе
ления, а также для не посещающих школу неквалифици-рованных и без
работных молодых людей в сельских районах. 

53. О I975 года Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) оказывает консультативную помощь (предоставив взнос в раз·
мере 258 300 новозеландских долларов) j / в выявлении конк-ретных по
требностей в области профессиональной подготовки, разработке долго
срочных планов, подготовке учебных курсов и соответствующих материа
лов и в оценке планов подготовки кадров. Цель проекта заключается 
в разработке соответствующих программ профессиональной подготовки, 
нап-равленных на улучшение условий жизни в сельских районах. 

D. Общественное здравоохранение 

54. Государственное медицинское и санитарное обслуживание в Терри
тории обеспечивается департаментом сельского здравоохранения и ме
дицинскими отделами двух национальных служб при помощи Всемирной 
организации здравоохранения (ВО3) и ряда добровольных организаций. 
В п-рошлом национальные службы отвечали за общественное зд-равоохра
нение и санитарию, однако главная ответственность все больше пере
ходит к вновь созданному министерству социального обслуживания. 
Кроме того, ответственность за санитарные ме-ры в двух центрах го
родских районов была передана вновь избранным муниципалитетам. 
Всего существует около IOO медицинских подразделений, большинство 
из которых представляет собой небольшие сельские диспансеры, распо
ложенные на отдаленных островах и руководимые из центров на основ

ных островах. 

55. Согласно ежегодному докладу правительства Франции по состоянию 
на 3I декабря I977 года медицинс:ко-санитарный персонал Территории 
включал 26 врачей (24 на государственной службе, включая 5 врачей, 
окончивших только местные учебные заведения, врач в миссионерской 
больнице и I в-рач, занимающийся частной практикой), 3 ГJармацевтоD и 
2 зубных врачей на госудаJ)ст;Jе:с~ой слу:;:~6е и такое J:~e чиёло в част::о;_; 
·секторе, одну иr.1еющую местпсо свидетельство акушерку; 4 саr-штJ.:•;:l:г: 
инспен:торов, 8 техни1соrз-ла60:•.)С..~::'rов, 3 рентгенологов, I97 медсестс:•_1 
(Iб5 на государственной слу;:сбс :;:r 32 - работающих в 1,rиссиях) о 

j/. По состоянию на 22 февраля 1979 года I новозеландский 
доллар был равен I,05 долл. США. 

/ ... 
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,56 •. · В· Вила v1MP.t:)'l'CЯ 2 fc т.ьF.ицы ( ноЕая: е()Гnf:ИJ~я., пос-:::роенная н~. 
средства францу:эскоrо правительства в I974 rоду, и новая анrлийская 
больница, которая должна заменить бывший "Мемориаль rоспиталь" 
имени пресвитерианина Джона Дж. Патона); и в Оанто имелась одна 
больница, построенная на средства французскоrо правительства. Bce
rP в трех больницах насчитывается в общей сложности 393 койки. 
Имеются 8 сельских больниц, в которых лечат только менее серьез
ные заболевания, на 334 койки; 57 диспансеров, предназначенных 
исключительно для лечения нестационарных больных, и 45 диспансеров 
на 274 койки для лечения более леrких заболеваний, которые моrут 
впоследствии быть переданы больницам общего характера. 

57. Подготовка санитаров на уровне деревни продолжалась в I977 rо
ду с помощью ВОЗ и Совета попечителей Фонда Новой Зеландии по борь
бе с проказой, который выделил на эти цели 273 ООО ФНГ. · В те,чение 
зтоrо rода II студентов успешно завершили курс подготовки. 1 

58. В I9?6/77 rоду периодические расходы на медицинское и са~итар
ное обслуживание были следующими: французская национальная слfужба -
I35 млн. ФНГ; британская национальная CJIY)xбa - I55 562 австрdлий
ских долл. и совместные (Кондоминиум) службы - 39 млн. ФНГ. Рас
ходы на здравоохранение в I977 rоду составили IO процентов общих 
правительственных расходов. 

/ ... 
, 1 
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5. УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Оuщие сведения 

59. В Новых ГеОридах существуют две отдельные параллельные системы 
образования, английская и французская. Образование в англv~йском сек
торе не является ни бесплатным, ни обязательным. Плата взимается на 
всех уровнях (за исключением стипендий для обучения за границей). Ста
тистически эти две системы предоставляют место в начал~ной школе для 
каждого рее5енка, хотя некоторые отдаленные и малонаселенные районы 
не имеют школ, а в некоторых районах все еще существует местное про
тиводействие официальному образованию. Однако согласно ежегодному 
докладу Соединенного Королевства, это противодействие постепенно умень
шается, и,согласно оценкам, от 85 до 90 процентов детей школьного воз
раста Фактически посещают школы. 

60. доступ к среднему образованию является выборочным. В 1977 году 
в средних школах имели возможность учиться 14 процентов детей, закон
чивших шестилетнюю начальную школу. В соответствии с проводимой по
литикой выделение мест в средней школе увязывается с предполагаемыми 
возможностями трудоустройства в условиях рыночной экономики. 

61. Высшее и специальное техническое образование можно получить толь
ко за границей с поыощью системы стипендий. Большинство студентов, 
посылаемых за границу, поступают в региональные учебные заведения в 

регионе южной части Тихого океана, главным образом на Фиджи и Солома
новых Островах. 

62. В 1974 году число неграмотных в Территории, как сообщается, сос
тавляло приблизительно 15 процентов от общего числа жителей в возрас
те 10 лет и старше. Число детей школьного возраста в рассматриваемом 
периоде, согласно оценкам, составляло 28 ООО человек, из которых 
26 ООО были дети коренных жителей. 

В. Начальное образование 

63. В 1977 году пасчитывалось 10 987 учащихся в английских начальных 
школах, из которых 9 864 учились в 136 государственных школах и 1 123 
в 31 независимой щколе. Около 11 540 учащихся (из которых 10 321 были 
дети коренных жителей) посещали Французские начальные школы: 6 524 -
государственные школы и 5 016 - независимые школы. Всего насчитыва
лось около 37 школ. 

С. Среднее образование 

64. В течение рассматриваемого года среднее образование предоставляли 
4 государственные английские школы н одна независимая английская школа 
(1 021 учащихся) и две французские государственные школы (958 учащихся). 
В соедних профессиональных училищах о•Jучалось 283 учащихся. 

/ ... 
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D. Профессиональная подготовка и высшее образование 

65. Согласно ежегодному докладу Соединенного Королевства, в 1977 году 
школы профессиональной подготовки посещали 19 учащихся (18 из них 
в районе южной части Тихого океана и 1 - в Соединенном Королевстве); 
59 учащихся посещали колледж по подготовке учителей в Вила; и 30 уча
щихся посещали высшие учебные заведения (29 - в районе ю~:сной части 
Тихого океана и 1 - в Соединенном Королевстве). В этой связи сообща
лось, что бывший колледж по подготовке учителей в Кавеню был объеци
нен с английской средней школой в январе 1977 года и преобразован в 
коллещ:с Малапоа. Колледж Малапоа перенял все Функции коллещ:са в Каве
ню, включая разработку учебной программы и подготовку учителей по мес
ту работы. 

66. Согласно докладу правительства Франции, 35 студентов обучались 
в учебных заведениях за руdежом на nоедоставленные стипендии: 14 -
в высших учебных заведен~ях, 4 - в с~едних учебных заведениях во Фран
ции и 17 - в Новой Каледонии. 

67. В 1977 году общие бюджетные расходы на образование во французских 
учебных заведениях составляли 65 млн. французских Франков k,t и в анг
лийских учеаных заведениях - 2 млн. австралийских Фунтов. -

k/ По состояниrс, на 22 февраля 1979 года один Французский Франк 
,Jыл равен О,23 долл. США. 

/ ... 
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ГЛАВА XVI* 

ТОКЕЛАУ 

А. Рассмотрение вопроса Специальным комитетом 

1. На своем II35-м заседании 9 февраля I979 года, приняв предло
жение Председателя относительно организации работы Специального ко
митета (А/Ас.109/1.12во и Аdd.1),Комитет постановил, в частности, пере
дат:с, вопрос об островах Токелау Подкомитету по малым территориям 
для рассмотрения и представления доклада. 

2. Специальный комитет рассматривал этот вопрос на своих II4-б-м и 
II47-м заседаниях, состоявшихся соответственно 21 и 22 июня. 

3. При рассмотрен~и этого вопроса Специальный комитет принял во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
в частности резолюции 33/44- от 13 декабря I978 года об осуществле
нии Декларации о предоставлении независимости колониальным странам 
и народам. В пункте I2 этой резолюции Ассамблея предложила, в част
ности, Комитету "продолжать изыскиватL приемлемые средства для не
медленного и полного осуществления во всех территориях, которые еще 

не достигли независимости, резолюции I5I4- (XV) Генеральной Ассамб
леи и, в частности: ооо разработать конкретные предложения по лик
видации остающихся проявлений колониализма и представить Генераль
ной Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии доклад по этому во
просу". Комитет также принял во внимание решение 33/4-09 Генераль
ной Ассамблеи от 13 декабря 1978 года, в которой Ассамблея предло
жила Ко?-л:итету, Е частно ~ти, "продолжать Е сотгудничеств е с управ
лякщей д~~жавой поиски наилучших путей и средств осуществления Де
кларации в отношении Токелау, включая возможное направление в соот
ветствующее время еще одной выездной миссии в территорию 000 11 0 

4-. При рассмотрении вопроса о Токелау в распоряжении Специально
го коми'l.•ета находился рабочий документ, подготовленный Секретариа
том (см. приложение к настоящей главе), в котором содержалась ин
формация о последних событиях, касающихся этой территории. 

5о Представитель Новой 3еландии как соответствующей управляющей 
державы участвовал в работе Специального комитета во время рассмо
трения им данного вопросао 

б. На II46-м заседании 2I июня докладчик Подкомитета по малым 
территориям в заявлении Специальному комитету (A/Ac.109/PV.1146) пред
ставил доклад Подкомитета (А/Ас.109/1.1306), содержащий отчет о рас
смотрении последним вопроса об этой территориио 

Ранее выпущено как часть А/34/23/ Add.4. 

/ ... 
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7. На II47-м заседании 22 июня представитель Союза Советских Социа
листических Республик представил следующие поправки к выводам и реко
мендациям, содержащимся в докладе Подкомитета (А/Ас.109/1.1306): 

а) в пункте 6 (1) после слова "самоопределение" добавить слова 
"и независимость"; 

Ъ) в пункте 6 (3l исключить слово "всех" из фразы "всех открытых 
перед ним возможностеи"; 

с) в пункте 6 (4), в первом предложении, исключить слово "аль
тернативными" из фразы "открытыми для неrо альтернативными путями 
конституционного развития"; 

d) в пункте 6 (4) второе предложение, которое гласит: 

"Комитет приветствует тот факт, что в соответствии с этой 
проrраммой жители Токелау rотовятся к принятию ответственности 
за решение своих вопросов такими темпами, которые соответствуют 

возросшему уровню политическоrо образования и понимания", 

заменить следующим: 

"Комитет приветствует тот факт, что в соответствии с этой 
проrраммой жители Токелау rотовятся к принятию ответст:венности 
за решение своих вопросов"; 

е) исключить пункт 6 (7); 

f) в пункте 6 (9) фразу "СпециалLный комитет вновь выражает 
признательность" заменить на фразу 11Вновь подтверждая rлавную ответ
ственность управляющей державы за социал:.но-зкономическое развитие 
территории, Специал1-~ный комитет выражает, тем не менее, признатель
ность". 

8. После заявлений представителей Австралии и Союза Советских Со
циалистических Республик (A/Ac.109/PV.1147) Председатель внес к поправ
ке Советского Союза, о которой говорится в пункте 7d выше, следующую 
поправку: после фразы "в соответствии с этой проrраммой" включить 
фразу "и в соответствии со своими пожеланиями". Затем представитель 
Австралии внес дальнейшую поправку к подпоправке Председателя, пред
ложив второе предложение следующеrо содержания: 

"Комитет приветствует тот факт, что в соответствии с этой 
программой жители Токелау готовятся к принятию ответственности 
за решение своих вопросов соrласно своим пожеланиям". 

Представител:. Советскоrо Союза и Председатель выступили с дополни
тел:!аными зая:8лениями (A/Ac.109/PV .1147). 

/ ... 
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9° После заявлений представителей Австралии, Чили, Новой Зеландии, 
Болгарии, Советского Союза и Фиджи (A/Ac.109/Pv.1147) и в связи с по
правкой, о которой говорится в пункте 7е выше, представитель Швеции 
предложил изменить пункт 6 (7) выводов и рекомендаций, содержащихся 
в докладе Подкомитета (А/Ас.109/1.1306), который гласит: 

"7) В :этой связи, учитывая важность морских ресурсов для 
:экономики остров013, Специальный :комитет приветствует принятие 
парламентом Новой Зеландии законодательных норм, предусматри
вающих создание вокруг Токелау 2OO-мильной исключительной эко
номической зоны, и с удовлетворением отмечает подтверждение уп
равляющей державой того, что выгоды создания этой зоны пойдут 
на благо народа :этой территории", 

следующим образом: 

11 7) В :этой связи, учитывая важность морских ресурсов для 
:экономики островов, Специальный :комитет приветствует принятие 
парламентом Новой Зеландии законодательных норм по охране ре
сурсов вокруг Токелау и с удовлетворением отмечает подтвержде
ние управляющей державой того, что выгоды :этой зоны пойдут на 
благо народа :этой территории". 

IO. После заявлений представителей Сьерра-Леоне и Мали ( А/лс.109/ 
PV .1147) Председател1-, внес следующую подпоправку к вышеизложенным по
правкам Швеции: заменить слова "Специальный комитет приветствует" 
словами "Специальный комитет с удовлетворением принимает к сведению", 
а также слова "с удовлетворением отмечает" - словом "отмечает"о С 
заявлениями выступили представители Советского Союза и Эфио-
пии (A/AC.109/PV.1147). 

II. После дальнейшего обмена мнениями, в котором приняли участие 
представители Эфиопии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Советского 
Союза и Мали, а также Председатель (А/Лс.109/Рv.1147),Председатель пред
ставил пересмотренную подпоправку к поправке, о которой говорится в 
пункте 9 выше, согласно которой пункт 6 (7) выводов и рекомендаций 
в новой редакции гласит: 

11 7) В этой связи Специальный :комитет принимает к сведе
нию недавно принятые управляющей державой законодательные меры 
по охране морских ресурсов территории и отмечает подтверждение 

управляющей державой того, что выгоды этой зоны пойдут на благо 
народа этой территории". 

I2. Затем представитель Китая внес еще одну поправку к пересмотрен
ной подпоправке Председателя (см. пункт IO выше): заменить фразу 
11 выrдды этой зоны пойдут на благо народа этой территории" фразой 
11 вытекающие из этого выгоды пойдут на благо народп этой территории" о 

/ о о о 
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I3o После заявлений представителей Австралии, Советского Союза и 
Конго, а также Председателя (A/Ac.109/Pv.1147) представитель Берега 
Слоновой Кости предложил в связи с поправкой Советского Союза, о 
которой говорится в пункте 7f выше, вместо предложенного представи
телем Советского Союза (смо пункт 7r выше) и3менения пункта б (9) 
выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе Подкомитета, и3ме
нить второе предложение пункта 6 (6), которое гласит: 

"В этой связи Комитет вновь призывает управляющую державу 
продолжать в сотрудничестве с правительством территории прини

мать эффективные меры с целью обеспечить и гарантировать права 
народа Токелау на свои природные ресурсы, а также установить 
и осуществлять контроль над их дальнейшим раэвитием 11 , 

следующим образом: 

"В этой связи Комитет вновь подтверждает главную ответ
ственность управляющей державы за социальное и экономическое 
развитие территории и вновь призывает упрэ.вляющую державу 

продолжать в сотрудничестве с правительством территории прини

мать эффективные меры с целью обеспечить и гарантировать право 
народа Токелау на свои природные ресурсы, а также установить 
и осуществлять контроль над их дальнейшим развитием 11 • 

14. На том же заседании Специальный комитет принял следующие реше
ния относительно выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе 
Подкомитета (я/ лс.109/1.1306), и попраnок к ним, о которых говорится 
в пунктах 7-13 выше: 

а) принять без возражений поправки Советского Союза, о которых 
говорится в подпунктах~,~ и~ пункта 7 выше; 

ь) принять без возражений поправку Австралии к подпоправке 
Председателя, о которой говорится в пункте 8 выше; 

с) принять бе3 возражений поправку Китая к пересмотренной под
правке Председателя к поправке Швеции, о которой говорится в пунк
те I2 выше; 

d) принять без возражений пересмотренную подпоправку Предсе
дателя к поправке Швеции с дальнейшей поправкой Китая, о которой 
говорится в пункте ll выше; 

е) принять без возражений предложение Берега Слоновой Кости, 
о котором говорится в пункте 13 выше; 

f) принять доклад Подкомитета (л/Ас.109/1.1306) и одобрить в це
лом содержащиеся в нем выводы и рекомендации с вышеуказанными по

правками. 
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I5o 22 июня текст выводов и рекомендаций был препровожден Постоянно
му представителю Новой Зеландии при Организации Объединенных Наций 
для сведения его правительствао 

Во Решение Специального комитета 

Iбо Ниже приводится текст выводов и рекомендаций, принятый Специ
альным комитетом на его II47-м заседании 22 июня I979 года, о кото
ром говорится в пункте I4 выше: 

I) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа Токелау на самоопределение и независимость в соот
ветствии с Декларацией о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам, содержащейся в реэолюции I5I4 (x:v) Гене
ральной Ассамблеи от I4 декабря I960 rодао 

2) Полностью учитывая особое положение Токелау, обуслов
ленное такими факторами, как площадь территории, географическое 
положение, численность населения и ограниченность природных ре

сурсов, Специальный комитет подтверждает мнение о том, что эти 
обстоятельства никоим образом не должны препятствовать осущест
влению Декларации, содержащейся в ре эолюции 1514 (X:V) о 

3) Специальный комитет с удовлетворением отмечает готов
ность управляющей державы тесно сотрудничать с Комитетом и Ор
ганизацией Объединенных Наций в деле осуществления своих обя
занностей в отношении Токелау и ее разумный подход в деле содей
ствия пониманию народом Токелау всех открытых перед ним возмож
ностейо 

4) В этой связи Специальный комитет с удовлетворением отме
чает, что управляющая держава в консультации с народом этой тер
ритории организовала многостороннюю программу политического об
разования, направленную на то, чтобы ознакомить народ Токелау с 
открытыми для него путями конституционного развитияа Комитет 
приветствует тот факт, что в соответствии с этой программой жи
тели Токелау готовятся к принятию ответственности за решение 

своих вопросов согласно своим пожеланияма Комитет считает, что 
при рассмотрении вопросов своего будущего народ Токелау должен 
особое внимание уделить содействию развитию взаимоотношений с 
новыми независимыми государствами этого региона как одному из 

аспектов этого процессаа 

5) Специальный комитет, отмечая готовность управляющей 
державы руководствоваться желаниями народа в отношении своего 

будущего, в полном соответствии с Декларацией, содержащейся в 
резолюции 1514 (х~), с удовлетворением отмечает, что управляющая 

/ о о о 
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держава заверила народ Токелау в том, что,если он пожелает из
менить свой нынешний статус, она будет и впредь оказывать адми
нистративную, финансовую и техническую помощь,если таковая ему 
потребуется о 

б) Специальный комитет отмечает, что в основных сферах -
развитие сельскоrо хозяйства, освоение рыбных ресурсов и уве
личение дохода - продолжается работа по определению возможно
стей создания более прочной основы экономики этой территориио 
В этой связи Комитет вновь подтверждает главную ответствен
ность управляющей державы за социальное и экономическое разви
тие территории и вновь призывает управляющую державу продолжать 

в сотрудничестве с правительством территории принимать эффек

тивные меры с целью обеспечить и гарантировать права народа 
Токелау на свои природные ресурсы, а также установить и осу
ществлять контроль над их дальнейшим развитиемо 

7) В этой связи Специальный комитет принимает к сведению 
недавно принятые управляющей державой законодательные меры по 
охране морских ресурсов территории и отмечает подтверждение 

управляющей державой того, что вытекающие из этого выгоды пой
дут на благо народа этой территориио 

8) Специальный комитет отмечает, что управляющая держава 
продолжает прилагать усилия в целях улучшения возможностей мест
ного населения в социальной области и в области образованияа 
Учитывая численность студентов, продолжающих образование за 
пределами территории, Комитет вновь выражает надежду, что будут 
приняты соответствующие меры по созданию средних учебных за
ведений для населения Токелауо 

9) Специальный комитет вновь выражает признательность 
специализированным учреждениям и другим органам и организациям 

системы Организации Объединенных Наций, а также региональным 
организациям за помощь, оказанную ими Токелау, и вырю:сает на
дежду, что эта помощь будет оказываться и в дальнейшемо 

IO) Учитывая эффективные меры, принятые выездными миссия
ми Организации Объединенных Наций для оценки положения в тер
риториях, и учитывая, что выездная миссия I97б года рекомендо
вала постоянно дер,:сать в поле зрения вопрос о существующих в 
Токелау условиях]/, Специальный комитет считает необходимым 
деrжать n поле зрения вопрос о возможности направления в со

ответствующее время второй миссии в эту территорию с учетом, 
в частности, пожеланий народа Токелауо 

1/ О ициальные отчеты Гене альной Ассамблеи т идцать певая 
сессия, Дополнение № 23 Л 31 23 Rev.l , тоr: III, ГЛ о XVII, 
пункт J.l l40)o 
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ТОКЕЛАУ У 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Токепау ,; зависимая от Новой Зеландии террнтория в центре южной 
части Tir"..coro ОК.f'_ана, состоит из трех атоллов: r.i?акаофо, Атафу и Нуку
ноно; ·--· Н!1хсе приводятся данные.:. переписи населею:.я, проведенной 25 ок
тября I9?6 rода (в скобках приводятся данные I975 rода): 

Факаофо 
Атафу 
Нукуноно 

666 
546 
363 

I 575 

(665) 
(564) 
(374) 

(I 603) 

2. В де~абре I976 rода эта территория, называвшаяся ранее острова 
Токеnау, получила официальное название "Токелауrr, как ее традиционно 
называли ее жители. 

2. ·КОНСТИТУЦИОIШОЕ И ПОЛИТИУ~СКОЕ РАЗВИТИЕ 

А. Общие сведения 

З. Острова Токелау включены в rраницы Новой Зеландии. Управление 
этой территорией осуществляется в соответствии с Актом об островах 
Токеnау I948 rода с внесенными в неrо поправкаыи . у. В соответствии 
с положениями Акта о британском,.по,Lданстве и r.р~данстве Новой Зе
ландии I948 rода жители Токела.у являются rражданами Новой Зеландии. 

4. В силу отсутствия надежной экономической базы,.а также своей 
отдаленности и малых размеров Токелау представляет особую проблему 
в плане деколонизации. Провозrnашенная правительством Новой Зелан
дии политика заключается в том, чтобы как можно меньше вмешиваться в 
деятельность внутренних институтов, которые определяют уклад жизни 

Токелау. В последнем ежеrодном докладе управляющей державы указывает
ся, что эти острова во мноrих отношениях уже являются в настоящее 

время самоуправляющимися. На островах действует rосударственная 
служба Токелау (см. пункты ll-I4 ниже), которая в большей степени 
руководствуется указаниями, исходящими от Токелау, ЧАМ от Новой Зе
ландии. Со своей стороны, управляющая держава сообщает, что она 

------
у В основе инфорuации, содержащейся в настоящем документе, ле

жат опубликованные доклады и информация, переданная Генеральному сек
ретарю в соответствии со статьей ?,е Устава·Орrанизации Объединенных 
Наций правительством Новой Зеландии 25 июля I9?8 rода за rод, закон
чившийся 3I марта I978 rода. 

Jy О'Jи иальные отчеты Гене альной.Ассамбriеи, тридцать первая 
сессия, ополнение А ЗJ 3 Rev.l)., том III, глава XVII, приnо-
хение , до аВJiения - / ••• 



- 41 -

продолжает предпринимать усилия по обеспечению тоrо, чтобы rосударст-
·веннаяслужба надлежащим образом удовлетворяла нужды и пожелания жа
телей Токелау и была для этоrо соответствующим образом оснащена. 

5. Хотя Администратором Токелау является секретарь по иностранным 
делам Новой Зеландии, который подчиняется министру иностранных дел 
Новой Зеландии, на практике основная часть полномочий Администратора 
осуществляется в настоящее время Официальным секретарем Управления по 
дР-лам То1<елау, который возrлавляет rосударственную службу Токелау. 
По соглашению с правительством Самоа·, зто Управление по-прежнему 
находится в Апиа, и-между правительствами Самоа и rосударственной 
службой Токелау осуществляется тесное сотрудничество в административ
ных вопросах. Сотрудники правительства Самоа, в частности, медицин
ские работники и радиотехники, регулярно совершают поездки в эту тер
риторию. 

6. Основным политическим орrаном в каждой деревне является таупулега 
( совет старейшин). В него входят rлавы семейств вмес·те с Фаипуле и 
пулену:ку (старостой). Фаи пуле представляет деревню в ее отношениях с 
управлшощей державой и rосударственной службоrr Токелау и председатель
ствует в сельском Фона (совете) и с-:,де. Пуленуку несет ответствен
ность за решение административных вопросо:в·дере:вни. Фаипуле и пулену:ку 
избираются каждые три rода путем проведения демо.кратических выооров, 

в которых учае;твует все взрослое население. 

7. В конце 1977 rода три фаипуле из Токелау посетили Новую Зеландию 
в качестnе гостей правительства для обсуждения вопроса о будущем 
территории. Они, в частности, приняли участие во встречах с ново
зеnандс1шми общинами выходцев с Токеnау. Было достиrнуто соrлашенио 
относительно продолжения процесса, в ходе котороrо ответственность за 

принятие решений и управление будет постепенно передана Токелау, rде 
эти фующни возьмет на себя перестроеннал rосударственная служба 
Токелау. 

8. Токелау охвачено деятельностью и проrраммами Комиссии стран 
южной части Тихоrо океана и пользуется результатами деятельности этой 
организации. В октябре !977 года Токелау было представлено делега
цией нз четырех челове1< на семнадцатой ежегодной Конференции стран 
южной части Тихого океана, которая состоялась в Американском Самоа. 
В настоящее время Комиссия оказывает Токеnау помощь в осуществлении 
ряда проектов развития, в частности, в области водоснабжения и подго
товки технических кадров. 

9. Основой законодательной и судебной систем Токелау является Акт 
об островах Токелау I948 rода с внесенными в него поправками. Законо
дательные акты Новой Зеландии на Токелау не распрострюшются, если в 
них не сод~ржится конкретн_ой ссылки на эту территорию. Гею:~рал-rубер
натор Новои Зеландии наделен полномочиями издавать любые постановле
ния, которые он считает необходимыми для обеспечения мира, правопорядка 

/ ... 
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и надлежащеrо управления То1tелау. В течение рассматриваемоrо rода бы
ли принnты следующие законодательные акты: А1tт Токелау 1977 rода 
(о территориальном море и исключительной зкономичес.кой зоне); Акт 
стран Британского Содружества Наций I97'7 rода; Таможенный акт Новой 
Зеландии I977 rода; и Акт о гражданстве I977 rода. 

IO. За1tон островов Токелау о поправках I970 rода .. ·У наделяет Высокий 
суд Ниуз 1орисдикцией в отношении rражданских 11 уrоловных дел Токелау, 
Itaк еслн бы этот суд был учрежден в качестве самостоятельноrо суда в 
Токелау; Верховный суд Новой Зеландии обладает юрисдикцией по рас
смотре11и10 дел и апелляций. Законом nредусматрнвается также назначе
ние на :каждый из этих трех островов комиссаров 1rз Токелау, которые 
должны заниматься вопросами rражданскоrо судопроизводства и уголов

ными .преступлениями. 

В. Государственная CJ!Y1:~ 

ll. В соответствии с частью I Зако.нодательноrо акта островов Токелау 
1967 rода с внесенными в неrо поправками, который вступил в силу 
I январn 1969 rода, была учреждена отдельная rосударственная служба 
Токеnау под юрисдикцией Комиссии по государственной службе Новой 
Зеnандшr. 

I2. В де1tабре 1976 rода был проведен всеобъемлющий обзор rосударствен
ной службы Токеnау, с- тем чтобы опредеш;:ть в достаточной ли мере она 
подrотовnена для в.ыпоnнения своих задач и ос;>~ествления возложенных на 

нее в настоящее времц новых функций и обя:занностей. В результате 
этоrо обзора служба подверглась структурной перестройке и в настоящее 
время насчитывает I4Э постоянных служащи~:. Ч11сло сотрудников Управ
ления по делам Токелау в Апиа возросло до 23 человек (включая ряд 
постов на уровне директоров). Число сотрудю,шов государственных уч
рt:ждею-1й для каждоrо острова было установлено на уровне приблизительно 
4-0 челоDек. 

IЗ. Условия труда rосударственных служащих в Токелау улучшились, и в 
настоящее время принимаются меры для·расширен11я возможностей перво
начальноt подrотовки и подrотовки без отрьJDа от производства rосудар
ственных служащих. Были также приняты меры длп тоrо, чтобы подrотов
ленные н квалифицированные выходцы с островов Токелау, которые в 
настоящее время находятся в Новой Зеландии, вернулись на государствен
ную службу Токеnау. В период с марта I977 по нарт I978 rода 11 чело
век вернулись на острова и заняли должности в rосудnрственной службе. 

о/ Там же, приложение III. 
/ ... 
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I4. Как указывается в докладе управляющей державы, принимаются меры, 
чтобы подготовить в будущем достаточное число токела:у-нцев для 
укомпле1tтования службы на всех уровняхо Расширены возможнос·rи под
rотовки государственных служащих без отрыва от производства; раз
рабатывается план освоения трудовых ресурсов, а также используются 
возможности многочисленных региональных семинаров и заседаний по 
таким вопросам, как государственное управление и администрация. 

С. Будущий статус террнтории 

I5. Как указывается в докладе выездной миссии Организации Объединен
ных Наций I976 rода. в территорию ,У, население Токелау считает, что 
оно еще не готово само осуществлять управление своими делами и же

лает пока сохранить тесные связи с Новой Зеландией. В этой связи 
жители Токелау подчеркивал.~,,~, что в их собственных интересах следует 
и впредь улучшать экономические и социальные условия в территории в 

целях удовлетворения потребностей народа. Миссия пришла к выводу, 
что управляющая держава должна четко разъяснить жителям эти вопросы 

и указать на имеющиеся возможности, чтобы таким образом развеять 
юс: опасения относительно будущего. Представители управляющей держа
вы заверили миссию в том, что воля народа будет уважаться и что 
правительство Новой Зеландии готово оказать поддержку народу терри
тории с тем, чтобы удовлетворить ero потребности и позволить самому 
вершить свои дела. 

Iб. 24 ноября I978 rода представитель управляющей державы информи
ровал Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи на ее тридцать третьей 
сессии о том, что рассматриваемый период был, главным образом, пе
риодом консолидации программ, осуществление которых началось вслед 
за визитом выездной миссии Организации Объединенных Наций I976 rqдa, 
включая программу посещения лидерами территории других молодых иеза

висимьсс: государств в этом регионе и обсуждение предстаuителями мест
ных жителей и управляющей державы политически:::: . вопросов, в том числе 
nопроса о пr:-:лит:v.ч:еских перспективах б:уд.ущеrо территории У. 

2:/ Там же, приложение, пу~кты 4I2-4I3. 

у Там же, тридцать т~етья сессI'!!l-1-3"еЕ_~шый комитет, 
25-е заседание, пункты 28-3 • 

/ ... 



- 44 -

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

А. Общие сведения 

I7. Основу ·экономики· Токелау составляют, .главным образ ом, ресур
сы моря, а также кокосовые пальмы и пальмы панданус. Производство 
копры увеличивало9ь удовлетворительными темпами. Перемещения ра
бочей силы, связанные с осуществлением программ трудоемких об
щественных работ, сократились с заверешением новых проектов. 
Семьи получают часть своего дохода наличными от родственников в 
Новой Jеландии; средства для сельских и церковных проектов по
ступают таkже от общин токелауанцев,проживающих в Новой оеландии. 
Недавно создан новый канал для экспорта и продажи изделий из де
рева, плетеной утвари и других ремесленных изделий • .U.ля хранения 
рыбы в каждой деревне были установлены три холодильных камеры, 
предоставленных Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН). В последние месяцы все большее внимание уделялось таким 
возможностям получения дохода, как выпуск марок, чеканка монет и 

ремесленные промыслы. 

В. Земля 

I8. Многочисленные необитаемые небольшие острова вокруг каждого 
атолла используются под плантации. Для постройки каноэ и домов, 
а также для производства домашней утвари и ремесленных изделий 
используется древесина местных пород. Кокосовые пальмы, которые 
являются основным видом растительности на атоллах, дают один из 

основных предметов экспорта - копру. 

I9. Владение практически всей землей осуществляется на основе 
обычного права собственности в соответствии с обычаями и практикой 
населения... В dаконе о поправках островов Токелау 1967 года f/ 
предусматривается, что жители Токелау могут сами растторяжаться 
своей землеЦ в соответствии со своими обычаями, одна~о они немо
rут отчуждать землю путем продажи или дара лицам, не,являющимся 

коренными жителями. J'·частки земли, которые передаются в рамках 
семьи из поколения в поколение, находятся во владении главы семей
ной группы, хотя некоторые участки являются общими. 

С. Сельское хозяйство 

20. Почвенный покров Токелау является тонким и неплодородным, и 
поэтому усилия, направленные на повышение произвЬдиiельности за 
счет применения удобрений, не принесли заметных результатов. Ja 

f/ Там же Х тридцать первая сессия, Дополнение N0 23 (A/31/23/Rev.1) 
том III, глава YII. 
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·исключением производства копры, сельскохозяйственное производство 
носит, в основном, натуральный характер. К числу продовольственных 
продуктов сельского хозя~ства относятся кокосовые орехи, тааму и 
пулака (корнеплоды), плоды хлебного дерева, пау-пау, ~ъедобные 
плоды пандануса и бананы. С помощью ПРООН и сельскохозяйственно
rо коллед,:са Университета стран южной части Тихоrо океана в Апиа в 
1977 rоду были созданы экспериментальные овощные плантации на каж
дом атолле, на которых используются тщательно отобранные семена и 
удобрения. 

D •. ж,ивотноводство и uыболовство 

21. Животноводство в Токелау включает разведение свиней и птицы. 
В Нукунон9 для удовлетворения внутренних потребностей была созда
на 6виноводческая ферма, рассчитанная на I3U животных. 

22. К числу основных продуктов питания относFтся рыба и моллюски, 
:которыми изобилуют океанские воды и лагуны. Основными видами вы
лавливаемой рыбы яв~яются тунец, скумбрия, ставрида и кефаль. Н 
~еврале 1977 года Токелау посетили два советника по вопросам ры
боловства, представлявшие ПРООН/Продоволь_ственную :и сельскохозяй
ственную организацию Объединенных Наций (ФАQ), и была достиrнута 
договоренность о приезде эксперта по вопросам рыболовства в февра
ле 1978 ·года. Токелау принимает участие в осуществлении программы 
оuенк~ ресурсов ставриды и тунца, организованной Комиссие~ стран 
южно~ части Тихого океана. 

2?. В деиабре 1977. года парламент Новой Зеландии принял закон об 
установлении в соответствующее времi 200-мильной исключительной 
экономической зоны вокруг Токелау. Правительство Новой 3еландии 
подтвердило, что боrатства этой зоны принадлежат народу Токелау. 

Е.. !J2анспорт и связь 

24. В течение рассматриваемого года было зафрахтовано для п·Rти 
рейсов торrовое судно "Сенпак Раундер", принадлежащее компании 
"Науру Пасифик Лайн". Буксир, построенный в начале I9'l5 rода 
~правлением по делам Токелау, должен быть заменен судном из алюми
ния, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. 

25. Три из четырех радиостанций Токелау передают каждые четыре 
часа сообщения о погоде и соЬб~ени~ о движении коммерческого тран
спорта. для каждого острова выделено по одной новой радиостанции, 
работающей в побо~ной полосе частот, а на островах Атафу иФакаоФо 
устанавливаются новые антенны. 
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- 46 -

26. В 1977 году был осуществлен въшуск новой серии марок Токелау. 
Эскизы марок были подготовлены г-ном Фараино Пауло, токелауанским 
художнико1.~ ,который окончил художественное училище в Новой Зеландии. 

27. В 1978 году был выпущен в обращение серебрянный доллар - первая 
юбилейная монета Токелау, эскиз которой был также выполнен 
г-ном Пауло. На лицевой стороне монеты изображен портрет королевы 
Елизаветы П, а на оборотной стороне - пейзаж Токелау. Монета 
является законным платежным средством на Токелау. 

28. Управлением по делам Токелау регулярно выпускается бюллетень 
на ток~т.:а:,-анском и анг.r.ийrто:-.1 языках ,который широко распространяется 
на Токелау, а также среди общин выходцев Токелау в Самоа, Американ
ском Самоа и в Новой Зеландии. 

F. Государственные Финансы 

29. Источником местных поступлений является, главным образом, 
сбор экспортного налога с копры, который составляет 10 процентов 
от ее стоимости Фоб в порту Апиа. Эти средства поступают в специ
альные сельские Фонды, использование которые определяется органами 
~ласти деревень. Сельские Фонды на одну треть сост ят из собствен
ных средств, а на две трети из субсидий, поступающих из общего 
бюджета Токелау. Другими источниками поступлений являются налог 
на экспорт ремесленных изделий (также в размере 10 процентов), 
плата за перевозку пассажиров и груза, продажа почтовых марок, а 

также плата за пользование услугами радио и телегрфа. Все ввозимые 

в территорию товары облагаются таможенной пошлиной в размере 
12,5 процента стоимости. Поступления Токелау от всех этих услуг 
в течение рассматриваемого года составили приблизительно 

I0O ООО новозеландских долларов g/ - столько же, сколько и в пред
шествующий год. 

зо. В 1977/78 году правительство Новой Зеландии предоставило 
Токелау Финансовую помощь на общую ~уw.му 900 ООО новозеландских 
долларов. 

31. В феврале 1977 года на каждом острове был создан сбер~гательный 
банк, которым руководит сотрудник администрации. 

G. Торговля 

32. До августа 1976 года торговые операции в территории осущест
влялись компанией "Бернс Филп (саут сиз) компани, ЛТд 11 в Апиа. С 
августа по декабрь 1976 года такими операциями занималось Управле
ние по делам Токелау, осуществлявшее подготовку к созданию на 

gj Местной валютой является новозеландский доллар; на 
22 Февраля 1979 года 1 новозеландский доллар был равен 1,06 долл. США. 
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каждом острове сельского кооператива. В ноябре 1976 года управля
ющие магазинами :каждого из трех островов были направлены на ознако
мительные курсы Е ТуБалу, после завершения которых была организована 
двухмесячная подготовка без отрыва от производства в Апиа. в февра
ле 1977 года все три магазина приступили к торговым операциям будучи 
размещены во временных строениях" сооруженных поселковыми бри~адами 
общественных работ. 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОЛОЖЕНИЕ В ОБ.ПАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Общие сведения 

33. В основе общества в Токелау лежит кайrа (расширенная семейная 
rруппа). Решение вопросов деревни является прероrативоЬl таупулеrа, 
в состав котороrо входят представители всех семейных rрупп. 

В. !]:Qава человека и положение женщин 

34. Соrласно rодовому докладу управляющей державы, комплекс поло
жений о правах человека, который признается в Новой Зеландии, при
меняете~ также и в Токелау. Закрепляя статутное право,местные 
обычаи и обыкновение,rарантируют права индивидуума,не проводя при 
этом различий между мужчинами и женщинами. nровозrлашенная прав~
тельством Новой Зеландии поnитика заключается в том, что общие 
полоиения Всеобщей декларации прав человека должны соблюдаться на 
Токелау в той степени, в какой это совместимо с потребностями на
рода и условиями, характерными для небольших атоллов, из которых 
состоит территория. 

С. Жилищное стuоительство 

~5. Выездная· миссия I9'7б rода пришла к выводу о том, что разра
ботка и осуществление администрацией четкой политики в области 
жилищного строительства является делом первостепенной важности. 

D. Общественное здрав·оохранение 

36. Медицинский персонал правительства Самоа оказывает помощь в 
области медицинскоrо обслуживания в территории и реrулярно посе
щает атоллы. В Токелау работают три врача-токелаунца и врач из 
Тувалу. 

37. В конце 1978 rода поступило сообщение о том, что доброволец 
Корпуса мира Соединенных Штатов Амер~~ки впервые обнаружил на Токе
лау разновидность москита, который известен как переносчик тропи
ческой лихорадки. 

38. IПироко распространены кожные заболевания, вызываемые нехват
кой пресной во,цы длF. личной rиrиены, однако они находятся под эф
фективным контролем. В· целях улучшения положения в .. П:Лане· снабже
ния пресноi водой в связи с осуществлением_проrраммы строительства 
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было установлено несколько резервуаров для воды больше~ емкости. 
Отмечаются случаи rлазных заболеваний, часть которых вызываете? 
тем, что во время рыбной ловли в глаза попадают песок и вода, а 
друrие являютсs=t результатом раздра,:сающеrо воздействия солнечных 
бликов на поDерхности лагун :и океана. 

Е. Трудовые ресурсы 

39. Производство копры и изготовление плетеной утвари и деревян
ных изделий являются единdтвенными значительными отраслями в Токе
лау, и установление контроля над положением в области занятости 
в этих отраслЕх не считается необходимым. Основная часть рабочеИ 
силы занята производством продовольствия, работами в деревне, а 
также производством плетеных циновок, изготовлением вееров и изде

лий худопественноrо промысла. Полезную занятость обеспечивают 
так~е различные программы и проекты общественных работ. 

40. n результате осуществления проекта переселения с оказанием 
помощи, в ходе которого семьям предоставлялась возможность пере

селиться в Новую Зеландию !У', в настоящее врем?., судя по всему, уста
новлен лучши~ баланс между насел~нием и имеющимися ресурсами. По 
просьбе главного ~оно (Совета) осуществление этого проекта в на
стоящее время приостановлено. 

F. O6разование 

4I. ~кольное образование в Токелау направлено как на подготовку 
детей к жизни в Токелау, так и на передачу им необходимых знаний 
для продолжения учебы и работы в Ново~ Зеландии. На каждом остро
ве имеется современнаn, хорошо оборудованная начальная школа для 
дете~ в возрасте от 5 до I5 лет. Н каждой деревне есть также под
готовительные группы для школьников. Школьное образование являет
ся бесплатным, и посещаемость школ составляет почти IOU процентов. 
департамент образования Новой Зеландии оказывает консультативные 
услуги трем директорам школ, а также содействует обеспечению школ 
учебными материалами и оборудованием. Школы инспектируются одним 
из руководящих сотрудников Департамента образования Новой 3еландии. 

42. В Токе~ау насчитывается 3'l квалифицированных учителей и Iб ас
систентов учителей. Школы оборудованы радиоприемниками, магнито
фонами, а также проекторами ·для демонстрации диапозитивов и кино
фильмов. На каждом острове действует родительский комитет, кото
рый помогает в мобилизации средств и организации школьноn дея
тельности. 

hf Официальные отчеты Гене:Qальноtl Ассамблеи, :r~дцать первая 
сессия, дополнение N0 23 (A/31/23/Rev .1}, том 'IIГ, глава VII, приложе-
ние, пункт 273. - · 
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43. В 1977/78 году 13 детей начали обучение в средних школах Новой 
3еландии в рамках новозеландской программы оказания двусторонней 
помощи, а еще 24 ребенка поступили в средние школы Самоа на стипен
дии, предоставленные Управлением по делам Токелау. В I978 году еще 
4 ребенка были приняты в среднюю школу в Ниуэ, также при финансовой 
помощи Управления по делам Токелау. 

44. По состоянию на 3I марта 1977 года число студентов и учащихся 
из Токелау, получающих образование за рубежом при официальной под
держке, составило 166 человек, в то время как в предыдущем году их 
число составляло 133 человека. 

/ ... 
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ГЛАВА XVII * 

ГWlТКЭРН 

Рассмотрение вопроса Специальным комитетом 

1. На своем II35-м заседании 9 февраля I979 года, приняв предло
жение Председателя относительно о_рганизаuии работы Спеuиального 
комитета (A/AC.I09/L.I280 и Add.l), Комитет постановил, в частно
сти, передать вопрос об острове Питкэрн Подкомитету по малым тер
риториям для рассмотрения и представления доклада. 

2. Специальный комитет рассматривал вопрос об этой территории на 
своих II46 и 1I47-м заседаниях, состоявшихся, соответственно, 2I и 
22 июня. 

3. При рассмотрении этого пункта Специальный комитет принимал во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
в частности, резолюции 33/44 от I3 декабря I977 года об осущест
влении Декларации о предоставлении независимости колониальным стра
нам и народам. В пункте I2 этой резолюuии Ассамблея предложила, 
в частностvJ, Специальному комитету "продолжать изыскивать приемле
мые средства для немедленного и полного осуществления во всех 

территориях, которые еще не достигли независимости, резолюции 15I4 
(XV) Генеральной Ассамблеи и, в частности: ••. разработать конкрет
ные предло,:(ения по ликвидации остающихся проявлений колониализма и 
представить Генеральной Ассамблее на ее тридuать четвертой сессии 
доклад по этому вопросу". Специальный комитет также принял во 
внимание решение 33/413 Генеральной Ассамблеи от I3 декабря 1978 го
да, в котором Ассамблея постановила отложить рассмотрение вопроса 
об острове Питкэрн до своей тридцать четвертом сессии. 

4. При рассмотрении вопроса об острове Питкэрн в распоряжении 
Спеuиального комитета находился рабочий документ, подготовленный 
Секретариатом (см. приложение к настоящей главе), в котором содер
жалась информация о последних событиях, касающихся этой террито
рии. 

5. Представитель Соединенного Королевства Великобритании иСеверной 
Ир,1анrr,ии как управлnющей державы участвовал в работе Спеuиального 
комитета во время рассмотрения им данного вопроса. 

б. На II46-м заседании 21 июня Докладчик Подкомитета по малым 
территориям в эаявленvJИ Специальному комитету (A/AC.I09;PY 0 II46), 
представил доклад Подкомитета (A/AC.I09/L.I308), содержащий отчет 
о рассмотрении последним вопроса об этой территории. 

* Ранее выпущено как часть A/34/23/Add.4. 
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7 • На своем 114-7-м заседании 22 июня Специальный комитет принял 
без возражений доклад Подкомитета по малым территориям и одобрил 
содержащийся в нем проект консенсуса (см. пункт 9 ниже). 

о. 22 июня текст консенсуса был препровожден Постоянному предста
вителю Соединенного Королевства при Организации Объединенных 
Наций для сведения его правительства. 

В. Решение Спеттиального комитета 

9. -:=:иже приводится текст консенсуса по вопросу о Питкэрне, приня

тый Специальным комитетом на его II47-м· заседании 22 июня 1979 го
да, о котором говорится в пункте 7 выше: 

Спеuиальный комитет, рассмотрев вопрос о Питкэрне, при
нимает к сведению заявление представителя Соединенного Коро
левства Великобритании и Северной Ирландии, в котором вновь 
подтверждается желание управляющей державы сохранить жизнь 
островной общины на как можно дольший период. Комитет от
мечает, что в связи с постепенным уменьшением числа жителей 
до нынешнего уровшi в результате эмиграции, возникает вопрос 

о том, смогут ли жители острова обеспечить предоставление 
основных услуг в области образования, медицинского обслужива
ния, а таю::е строительтсва баркасов, от которых зависит их 
торговлF с проходящими судами. Комитет вновь призывает 
управляющую державу продолжать защищать интересы населения 

это~ территории, не бросать его на произвол судьбы и поощрять 
его оставаться на острове. Комитет с удовлетворением отмеча
ет, что, в основном благодаря продаже марок, общее финансовое 
положение территории является удовлетворительным. 

/ ... 
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ПИТКЭРН-~/ 

lo ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

lo В I977 году население острова Питкэрн составляло около 60 че
ловеко Было сообщено, что в течение этого года два человека умер
ло и один родилсяо Не так давно жители Питкэрна выразили тревогу 
в связи с тем, что, вследствие уменьшения населения, им, возможно, 

придется покинуть свой острово 

2. КОНСТИТУЦИОННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2. Со времени провозглашения независимости Фиджи в 1970 году от
ветственность за территорию была возложена на Верховного комиссара 
Соединенного Королевства и Новой Зеландии, который был назначен гу
бернатором острова Питкэрно Жители Питкэрна управляют своими внут
ренними делами посредством Совета острова, состоящего иэ 10 членов: 
судьи острова, избираемого на срок в три года; трех советников, 
избираемых ежегодно; секретаря острова, являющегося государственным 
сотрудником ех officio; одного члена, назначаемого губернатором; 
двух членов, выбираемых избранными членами; и двух членов в кон
сультативном качестве, не имеющих права голоса (один выбирается гу
бернатором, и другой выбирается остальными членами Совета). 

Зо Внутренний комитет состоит из избираемого председателя и любых 
дr>угих членов, которых может назначить -совет острова о Его основная 
функция заключается в организации и осуществлении программы работыо 

4. Суд острова состоит из судьи и двух советниково Юрисдикция су
да ограничена правонарушениями, включенными в кодекс острова и граж

данскими исками жителей территории или теми исками, которые были 
возбуждены вследствие действий, совершенных в территориальных водах. 
Предусматривается положение об апелляции в Верховный суд Питкэрна, 
созыв которого осуществляется губернатором и который также обладает 
юрисдикцией в делах, не подпадающих под компетенцию Суда островао 

З. ЭIЮНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5. Площадь острова составляет 452 гектара, которые в основном по
крыты кустарником, перемежающимся пространствами, поросшими травой, 
садовыми участками и фруктовыми деревьями. Поселение Адамстаун за
нимает около 24 гектаров. В 1974 году оставшаяся часть земли была 

а/ В основе информации, содержащейся в настоящем документе, 
лежат-опубликованные доклады и ин0ормация, переданная Генеральному 
секретарю в соответствии со статьей 7зе Устава Организации Объеди
ненных Наций правительством Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии 7 августа 1978 года за год, эак~нчивающ:ийся 
31 декабря 1977 годао 
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признана пригодной для садоводства или земледелия (118 гектаров), 
многолетних д~евонидных культур (122 гектара) и лесоRод~тна 
(196 гектаров). На острове имеется небольшое количество коз и 
домашней птицы для собственного потребления. Одним из основных 
занятий островитян является рыболовство, которое ведется на началах 
натурального хозяйства. 

6. Для обслужиRания школы и системы связи правительство использует 
один дизельный генератор мощностью 9,25 киловольт-ампер и два дизель
ных генератора мощностью 8 киловольт-ампер; более крупный дизельный 
генератор мощностью 35 киловольт-ампер обеспечивает подачу электро
энергии для коммунального освещения (включая навигационные огни), 
а также (за плату) для частных домов в Адамстауне. в качестве 
вспомогательного источника электроэнергии был установлен второй 
точно такой же дизельный генератор мощностью в 35 киловольт-ампер. 
Совет остронR высказался в пользу установки двух таких генераторов 

вместо установки нового генератора мощностью в 56 киловольт-ампер 
взамен вышедшего из строя во время пожара 1976 года. В некоторых 

домах используются небольшие генераторы, принадлежащие частным 

лицам. В экспериментальных целях работает ветряной двигатель 
мощностью 2 киловатта, принадлежащий частному лицу. 

7. J\1орское сообщение поддерживается тремя судоходными компаниями, 
которые совместно осуществляют в ограниченном объеме регулярные 

рейсы грузовых судов между Новой Зеландией и Панамой. В 1977 году 
заход судов на Питкэрн сократился с приблизительно одного раза 

в три месяца при следовании судов в том и другом направлениях до 

трех раз в год при следовании судов лишь в северном направлении; 

суда же, следовавшие в южном направлении, заходили на Питкэрн нере

гулярно. В течение 1977 года питкэрн посетило 30 судов (в 1976 году -
34, а в 1975 году - 48) . 

8. В марте 1977 года был полностью завершен финансируемый совместно 
Советом острова питкэрн и правительством Соединенного Королевства 

:-rрое1<т развития. Проект в1<лючал сооружение новой пристани единствен
ного порта острова, углубление и расчистку подхода к пристани, 

реконструкцию стапеля и навеса для лодок, а также реконструкцию 

J:ороги, ведущей от причала. Пристань была официально открыта 
23 января 1977 года. 

9. В 1977/78 году доходы и расходы острова питкэрн составили соот
:"етственно 321 110 новозеландских долларов .о/ и 208 500 новозеланд
ских долларов ( 249 200 и 127 400 новозеландских долларов в I976/77 
гпду)о ,&оходы включзли 263 ООО новозеландских долларов ст продажи 
мзрок (I88 800 новозеландских долларов в 1976/77 году); 50 700 ново
зеландских долларов в виде начисленных процентов и дивидендов 

(5 1+ 900 новозеландских долларов в 1976/77 году) ,и 7 400 новозеландских 

.Е/ Местной валютой является новозеландский доллар. По состоянию 
на 7 Февраля 1979 года 1 новозеландский доллар был равен 1,05 долл. 
США. 

/ ... 
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долларов прочих поступлений (5 500 новозеландских долларов в 
1976/77 году). За отчетный год субсидии на развитие не предостав
лялись. 

10. Расходы распределялись следующим образом: 83 300 новозеландских 
долларов - почтовые ус.луги, 45 800 новозеландских долларов - обще
ственные работы и портовые работы, 32 900 новозеландских долларов -
управление (включая пособия должностным лицам местного правительства, 
местные службы, общие административные расходы и взнос в бюро 
губернатора в tкленде), 25 900 новозеландских долларов - образование, 
11 100 новозеландских долларов - здравоохранение, 8 200 новозеланд
ских долларов - радиообслуживание и 1 300 новозеландских долларов -
сельское хозяйство. 

11. Импорт товаров, которые в своем большинстве предназначены для 
внутреннего потребления, включает в основном зерно, яйца, жиры, мясо, 
молоко и сахар, оборудование, топливо, смазочные и строительные 
материалы. Экспорт включает ремесленные изделия, фрукты и овощи, 
которые в основном продаются командам проходящих судов. 

4 • СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

12. В своем годовом докладе за рассматриваемый период упра.аляющая 
держава отмечает, что на острове нет ограничений ни на личную, ни 
на корпоративную свободу. После изучения законов Питкэрна был сделан 
вывод о том, что нет необходимости изменять их для приведения в 

соответствие с требованиями конвенций Организации Объединенных 
Наций о правах человека. 

13. Население занимается самостоятельным трудом, а пособия и 
заработная плата выплачивается членам общины, принимающим участие 
в деятельности местного самоуправления. За работой немногочислен
ных :коммунальных служб следит комитет, возглавляемый председателем, 
избираемым в результате общих: выборов. Постоянной рабочей силы не 
существует, а оплата случайной работы - обычно по линии местной 
администрации - составляет 0,43 новозеландских доллара в час. 

14. Единственный магазин в территории принадлежит потребительскому 
кооперативу, созданному в 196 7 году и насчитывающему 30 членов. 
поскольку его капитал ограничен, ассортимент включает лишь основные 

продовольственные товары, кухонные и туалетные принадлежности. В 

1977 году оборот составил 22 400 новозеландских долларов 
(13 280 новозеландских долларов в 1976 году). 

15. имеется хорошо оборудованная государственная клиника, которая 
u u " 

обслуживается медсестрои при содеиствии церковнои организации. 

Правительство оплачивает расходы на медицинские материалы и лекарства. 

в мае 1.977 года территорию посетили зубной хирург и техник и за 
три недели произвели осмотр зубов всех жителей острова и необходимые 
санационные операции. 

/ ... 
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5 • ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБР А30В.АН1Ш 

16. В 1977 году школу посещало пять девочек и пять мальчиков 
(в 1976 году - пять девочек и четыре мальчика). 

17. В мае 1978 года поступили сообщения о том, что Департамент 
образования Новой Зеландии объявил о вакансии на место школьного 
учителя для обучения семи детей на территории. Правительство 
Новой Зеландии объявило, что ввиду удаленности Питкэрна нужен 
учитель, который мог бы исполнять также обязанности ревизора, 
консультанта Совета острова, сотрудника по вопросам образования 
и инспектора школы. 

/ ... 
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ГЛАВА XVIII * 

ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ 

Ао Рассмотрение в·опроса Специальным комитет()М 

lo На своем 1135-м заседании 9 февраля I979 года, приняв предло
жения Пре,r;седателя относительно организации работы Специального ко
митета (А/ЛС.109/L.1280 и Add.1), Комитет постановил, в частности, пе
редать вопрос об острове Святой Елены Подкомитету по малым террито
риям для рассмотрения и представления докладао 

2. Специальный комитет рассматривал вопрос об этой территории на 
своих 1146 и 1147-м заседаниях, состоявшихся соответственно 21 и 
22 ИЮНЯо 

30 При рассмотрении этого пункта Специальный комитет принимал во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
в частности, резолюции 33/44 от I3 декабря I978 года об осуществле
нии Декларации о предоставлении независимости колониальным странам 
и народам. В пункте 12 этой резолюции Ассамблея предложила, в част
ности, Специальному комитету "продолжать изыскивать приемлемые сред
ства для немедленного и полного осуществления во всех тер~иториях, 

которые еще не достигли независимости, резолюции 1514 (ХУ) Генераль
ной Ассамблеи и, в частности: ООО разработать конкретные предложения 
по ликвидации: остающихся проявлений колониализма и представить Ге
неральной Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии доклад по этому 
вопросу11 0 Специальный комитет принял также во внимание решение 33/410 
Генегальной Ассамблеи от I3 декабря I978 года, в котором Ассамблея 
предложила Специальному комитету продолжать "при постоянном сотруд
ничестве с управляющей державой поиски наилучших путей и средств 
осуществления Декларации в отношении острова Святой Елены 000

11
0 

40 При рассrлотрении вопроса об острове Святой Елены Специальному 
коr.штету был предстаплен подготовленный Секретариатом рабочий доку-
11.ент (смо прило,:сение к настоящей главе), содержащпй ин0ормацию о 
событиях, касающихся этой территории. 

5. Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии как соответствующей управляющей державы принял участие 
в работе Специального комитета при рассмотрении этого пунктао 

б. На II46-м заседании 2I июня Докладчик Подкомитета по малым тер
риториям в заявлении Специальному комитету (A/Ac.109/Pv.1146) пред
ставил доклад Подкомитета (л/лс.109/1.1309), содержащий отчет о рассмотре
нии последним вопроса об этой территории. 

* Ранее выпущено как часть A/34/23/Add.4. 
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7о На II47-м заседании 22 июня Специальный комитет принял без 
возражений доклад Подкомитета по малым территориям и одобрил со
держащийся в нем проект консенсуса (смо пункт 9 ниже). 

80 22 июня текст консенсуса был препровожден Постоянному пред-
ставителю Соединенного Королевства при Организации Объединенных 
Наций для сведения его правительствао 

Во Решение Специа.п:~ч-юго комитета 

9о Ниже приводится текст консенсуса по вопросу об острове Свя
той Елены, принятый Специальным комитетом на его II47-м заседании 
22 июня, о котором говорится в пункте 7 выше: 

I) Специальный комитет, заслушав заявление представи
теля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир
ландии как управляющей державы и: изучив условия на острове 
Святой Елены за рассматриваемый период, вновь подтверждает 
неотъемлемое право народа этой территории на самоопределение 
и независимость в соответствии с Декларацией о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, содержащейся в 
резолюции I5I4 (ХУ) Генеральной Ассамблеи от I4 декабря 
I960 rодао Специальный комитет принимает к сведению обяза
тельство правительства Соединенного Королевства уважать по
желания народа острова Святой Елены в данном отношениио В 
соответствии с этим Комитет вновь призывает управляющую дер
жаву в консультации со свободно избранными представителями 
народа острова Святой Елены продолжать принимать все необхо
димые меры в целях обеспечения в отношении данной территории 
скорейшего и полного достю:сения целей, изложенных в Деклара
ции о 

2) Из заявления представителя управляющей державы Спе
циальный комитет отмечает, что хотя за рассматриваемый период 
остров Святой Елены и достиг определенных успехов в области 
сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства, а также в 
возрожденном кустарном производстве н:ружев, тем не менее его 

экономика пострадала из-за инфляции, в первую очередь, из-за 
повышения цен на импортируемые продукты питания и отсутствия 

регулярных морских сообщенийо Поэтому Комитет вновь под
тверждает, что непрерывная помощь в целях развития со стороны 

управляющей державы, а также всякая помощь, которую может ока
зать ме,:сдународное сообщество, являются важным средством раз
вития экономического потенциала территории и повышения способ
ности ее народа добиться полного осуществления целей, изложен
нъrх в соответствующих положениях Устава Организации Объединен
ньrх Нацийо В этой связи Комитет отмечает обязательство управ
ляющей державы обеспечивать быстрое социальное и экономическое 
развитие территории, включая образование, в сотрудничестве с 
ее жнтелями и избранными ими представителямио 
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3) Специальный комитет, принимая к сведению позитивную 
позицию управляющей державы в вопросе приема выездных миссий, 
считает, что следует иметь в виду возможность направления в 

соответствующее время такой миссии на остров Святой Елены, 
принимая во внимание, в частности, пожелания ero народао 

4) Специальный комитет постановляет продолжить рассмот
рение вопроса об острове Святой Елены на своей следующей сес
сии с учетом любых новых директив, которые Генеральная Ассамб
лея может дать в этой связи на своей тридцать четвертой сес
сиио 
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ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ а/ 

I. ОБЩИЕ СВЕ,::ЕПИЯ 

1. Территория острова Свято~ Елены расположена в южной части Атлан
тического океана на расстоянии щJ:иблиэителыю I 93I км от Анголы и 
2 896 юл от Бразилии. тс,-ритогия, эаншлающая щющадь в _LH2 кв. км, 
состоит из острова Святой Елены и дв~ух завис:шлых территорий - острова 
Вознесения и группы из ШР,С'ГИ островов (пять иэ них необитаемые), 06-
газующ,х: зависиrлую теlтритори1а Тристан-да-I(унья. I{~1упнейшим из остро
БОJЗ rерритории является остров Святой Елены, площаць которого состав
ляет I22 кв. ю.1. Его население в основ1!ои аr1;риканс1-:ого, азиатского 

u п u 
и англииского п;>оисхо;:щения:. 1 о переписи населения, проведсннои 
3I октября 1976 года, население острова СDято~ Елены насчитывало 
5 147 человек, из которых: I 5I6 человек про~:швало в столице острова 
Jжеймстауне. По состоянию на конец 1977 года численность населения 
насчитывала 5 150 челове:<:о Число ю-rтелей острова Вознесения, пло
щадь которого составляет 88 кв. км, меняется из года в год в за:сшси
иости от :ш.,:еющихся на острове возмоj:шостеt: трудоустройстваg По со
стояни!о на 30 июня 1978 года на островох Тристан-да-IСунья площадью 
в 99 кв. EI,: нос читнnалось 290 ,:сителеi1 таю:се смешанного происхо):щения. 
Kpoi,iG того, на них проживало 26 правительственных служащих-иммигран
тов. 

2 • КОП СТИТУUИОI-П-IЫЕ :дЕРОПРИЯТИЯ 

2. В соответствии с прика~ом в Совете и королевскими инструкциями, 
принятыми в ноя:бре 1966 года и вступившими в силу I января 1967 го
да, был создан 3а1~онодательный совет, состоящий из г;у-бернатора, двух 
членов ех officio ( правительственного секретаря и I<азначся) и I2 nы-
6орных членов; а также Исполнительныn совет, состоящий из прави
тельственного се1<:ретаря и казначея в качестве членов ех officio и 
председателей комитетов Совета (все они должны быть членами Законо
дательного совета). Губэрнатор председательствует на заседаниях Ис
полнительного совета. Комитеты Совета, большинство членов которых 
должны быть членами Законодательного совета, назначаются губернато
ром и наделяются административными полномочиями и функциями общего 
руководства nравительствGнны:,:.и департаrлентаыи о Всеобщие выборы со
стоялись в феврале I968 года, в мае 1972 года и апреле 1976 года. 

!!:_I 3 основе информации, содержащейся в настоящем документе, 
лежат опубликованные доклады и информация, переданная Генеральному 
секретарю в соответствии со статьей 73е Устава Орrаниэации Объеди
ненных Наuий правительством Соединеиногс Королевства Великобритании 
и Севериоv. Ирландии, за I977/78 год. 

/ооо 
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3. На острове С:еятой Елены имеется четыре суда - верховный суд, 
магистратский суд, суд мелких тяжб и суд по делам несовершеннолетних. 
t.rществует положение, предусматривающее созыв апелляционноrо суда 
острова Святой Елены, который может заседать в Джеймстауне или в 
Лондонео 

4о В мае I978 rода представитель Соединенного Королевства сообщил 
Подкомитету по малым территориям, что правительство Соединенного 
Королевства будет продолжать оказывать помощь в области конституцио
нального экономического и социального развития острова Святой Еnены 
в сотрудничестве с ero жителями и их выбранными руководителями" 

5о Что касается конституционного положения, то его правительство 
уважает право народа острова Святой Елены на самоопределение и будет 
готово предоставить независимость острову Святой Елены, если такова 
будет воля народа. Однако вопрос о предоставлении независимости не 
является предметом активного обсуждения на острове Святой Елены, а 
~вободно избираемый Законодательный совет еще ни разу не представил 
каких-либо предложений в отношении получения независимости. Харак
тер экономики острова Святой Елены таков, что правитез-:ьство Соединен
ноrо Королевства будет продолжать оказывать помощь в целях развития 
и помощь для поддержки бюджета этой территории. С экономической точки 
зрения, прошедший rод для этой территории был неудачным" Прекра
щение деятельности двух основных предпринимателей на острове Возне
сения вызвало безработицу на этом островео Были предприняты попытки 
найти на острове Святой Елены работу для тех, кто пострадал в резуль
тате прекращения деятельности предпринимателей. 

6" В ответ на вопрос, касающийся диверсификации экономики террито
рии, представитель Соединенноrо Королевства отметил шаги, предпри

нимаемые в целях ликвидации трудностей, которые возникают в результа
те осуществления программы диверсификации. 

7" Во-первых, осуществлялся крупный проект лесонасаждений как в 
районах водосборов, так и на пустошах, для того чтобы остров мог 
самостоятельно обеспечивать себя лесоматериалами" Во-вторых, созда
вались новые пастбища и увеличивались стада скота, для того чтобы 
территория могла самостоятельно обеспечивать себя говядиной, бара
ниной и свининой. Проводилось также обследование прибрежных вод с 
целью определения возможности ведения рыбноrо промысла для удовлет
ворения в течение всего года внутреннего спроса на рыбу и обеспечения 
экспорта. В-третьих, был открыт Центр по художественным ремеслам, для 
того чтобы повысить мастерство местного населения и возродить тради

ционное на островах ремесло по изготовлению кружев ручной работы. 
В-четвертых, были расширены мероприятия по подrотовке технических 
кадров. Планы на будущее включали развитие Jt улучшение системы 

водоснабжения, а также введение в строй каменоломни д~я обеспе-
чения по;тавок камня и песка при осуществлении крупнои программы 

жилищного строительства. 

/ о о. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСIСОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

А. Общие сведения 

8, Мировая инфляция продош:сала ош1.зывать заметное влияние на стои-
uость жизни в территории. Если прпш1ть I975 rод в качестве базы (I00), 
то индекс розничных цен на основ1-ше потребительские товары первой 
необходимости поД'нялся в январе I977 года до I30,8 процента. В после
дующие I2 месяцев, в январе I978 ro~a, он возрос до Iбб,86 процента 
или на 36, Об процента. В приводином нm:се таблице 1 показано процент
ное увеличение за I97б/77 год и 1977/78 год. Кан: будет отмечено, 
наибольшее увеличение индекса розшrчных цен наблюдалось в отношении 
продовольствия, где индекс цен по с11аш1ению с .предыдущими двумя rодаш1 
увеличился на 44,83 процента. 

Таблпцо 1 

Процентное увеличение инде1сса. т,озничншс цен. I976-I978 rоды 

Статья 1976/77 rод I977/?8 год 

Продовольствие !8,60 44,83 
Топливо и электроэнергия 7,I2 I0,52 
Одежда 3,54 ?,7I 
Промышленные и непромышленные 
товары I 252 2 ,8о 

Итого ЗО,78 66,86 

в. Сельское хозяnстDо и 8омашний скот 

9. В I976 году недавно созданное Управление сельскохозяйственного 
развития (УСР), учреждение которого nвляется одним из основных момен
тов осуществления плана развития D целях преобразования сельского хо
зяйства на территории, было вьщелено :из департамента сельского хозяйст
ва и лесоводства. Сообщается, что перед Управлением стоит ·задача, 
состоящая из двух частей: а) в пcpnyio очередь, поднять производи
тельность государственных сельско:~озrit,ственных' земель, чтобы террито
рия моrла самостоятельно обеспечtша.ть себя свое"й продукцией•; и· 
Ь) в конечном итоге в течение длптельноrо времени содействовать воз
никновению сильного частного сектора в сельском хозяйстве путем пре
доставления пригодной земли дош:шьп.1 образом подготовленным мелиим 
земельным собственникам. В _целом ,:штелям острова принадлежит только 
небольшая часть сельскохозя_йстве1шоН земли - обычно менее 1 гектара 
в районе, окружающем их жилища, - по они также аренду10т и с·а.nовые 

уЧастки. Число мелких земельных собственников, все доходы которых 
связаны с землей, невелико. Остальная часть земли принадлежит госу
дарству. 

/ ... 
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IO. В качестве первого шага, напраDленного на развитие эконоыическо~ 
самостоятельности острова, бы;10 рсuспо, что Управление дош:шо взять па 
себя ответственность за государстDс:шые мясные и молочные стада, а 
таю:tе за производство картофеля II 1tорi.1овых культур, а департамент 
сельского и лесного хозяйства и ча.стпые фермеры дол):шы по-през:шему 
заниыаться производством других D!IДOD овощей и фруктово Информация 
о достигнуты:с результатах отсутстDуст. 

II. Расходы на сельское хозяйстnо ::з~ период с I апреля I977 года по 
ЗI марта I978 года, за вычетом 60 7L~2 с:IJунтов стерлингов, которые былп 
и::зрасходованы на проекты развит.и.11 1 состаDи1ш 238 9I9 @унтов стерлин
гов .of. За период с I апреля I97ь го.71а по 3I марта I977 года расходы 
составили I86 596 ~)унтов стерл:шгоD, за въ:четом 93 536 фунтов стерлин
гов, которые были израсходованы на проекты развития. 

I2. Объем производства и стоимость основных культур территории за 
период с !975 по I978 год пока::зю1u D ни:еприводимоn таблице 2. 

Оснош1ые 
культуры 

Карто0вль 

Овсщи 

Батат 

Qрукты (~шлючая 
бананы) 

I{ормовые 
иультуры 

Таuшща 2 

Основные культуры I975-I978 годы 

----Площадь --uёfъеrл_[11')0ИЗВ-О.дства·--~u-т-о-иъТость _ 
( в гектарах) l:п тоннw.; (в r_,)унта.х сте-_рлrп.rов 

I975/ 1976/ 1977/ I975/ I976/ I97?/ I?,'75/ "!.976/ I977/ 
76 77 ?8 76 77 78 76 77 78 
год год год ГО.]1 год год год ГОД ГОД 

·----·----
40 49 49 ~ос 5'J9 553 72 ООО 86 400 99 OOQ 

24- 26 26 I22 183 183 2I 504 24 I92 34 944 
20 20 20 203 203 I83 IG ООО I6 ООО I7 230 

I2 I2 I2 5I I52 I32 5 600 Iб 800 14 560 

8 8 8 I02 203 I22 I 400 3 ООО I 800 

I3. Ню:се приводятся статистичес:шс данные о годовом объеае производ
ства домашнего скота на острове CD:rтo::i: Елены за период с 1975/76 года. 
по I977/78 год: 

2./ До 0еврмя !976 года местной валютой являлсfi r~>унт стерлинrоD 
(!:.). См. так:хе пункт 26 ниже. 

/ ... 



Таблица? 

Домашний скот, I975-I978 годы 

о/К~пнорогnтый CROT Овцы Свиньи 
'r ?б I9'/ьi'l'i I97'Т7% I9?5/76 19767'77 1977/78 1975/?6 !9?67?7 191/'//78 

Количество 

КоличестDо забитого 
скота 

Стоимос7ь ~~егодноrо 
объема производства 
( в фун·rе.х стеrлин-

год 

793 

I4I 

год год 

..... !!! I 034 

I50 202 

гов) I2 ООО I4 250 I9 I90 

а/ Подсчета не проводилось. 

год год год год год год 

I 304 ••• а/ I 389 38I ·•• а/ 831 

74 I07 IбI 302 509 827 

500 I 498 2 254 IO ООО 3I 600 59 544 

m 
Ul 
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I4. Производство молон:а ;увеличилось с 20 889 литров в 1975/76 годУ 
до 30 840 литров в 1977/78 rblJ:Y. 

С. f.!,~ыt\ п_ромысе_:!! 

I5. В прибрет.шых Dода:;с остро:еа Святоi1 Елены обитают многие виды рыб, 
однако уловы рыбы, как правило, не :.юr:ш удовлетворить спрос о По сооб
ценинм упЕавляющей дер,·савы, D ностоfщсс время осушествляется зкспери
шттальныи проект развития коммерчес1соrо !)Ыболовства (см. пуюtт 7 выше), 

Iб. Е,:сеrодный объем производства ра.:шпчных видов рыбы показан в ниже
приводимой таблице 4: 

Dпды 

Тунец 

С1qмбр~1я 

Ставрида 

Лкантоци:биу11 

Таблшщ. 4 

Е,:сеrодныi1 улов. pыuLI, I975-I978 годы 

~Въемfiыоизво~ства Стоимость 
(в тош1и.::) (в фунтах с;'!·ерлин!'оD) 

1975/76 I976/77 I977 /78 !9'75/76 I976/7'l 1977 /78 
год год год rод год rод 

50 III . . . 9 I36 I2 304 I4 502 
66 37 ••• 7 ООО 5 829 4 082 
36 26 • • • 4 070 2 794 I 720 

5 3 • • • 860 352 282 

По сообщен~tям управля1оцей дер,:савы, с 1975 по I978 год цены на тунца 
п акантоцибиума снизились, а цены на скумбрию возросли. 

/ ... 
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D • Про МJ,JШЛ~Q.Ш 

17. На острове Святой Елены промышленность практически отсутствует. 
Производство льна прекратилось в I966 rоду после тоrо, как н1:1.тураль
ное волокно, бечева, веревка и х:.:паrат были, в основном, заменены на 
мировом рынке искусственными волокнами. На острове не ведется также 
крупных rорных работ, поскопьку полезные ископаемые 1- находятся на 
острове в недостаточном количестве для ведения рентабельных разрабо
ток. 

18. Управляющая держава стремится расширить деятельность местной 
Ассоциации ремесленников, которые производят кружева и вышитые изде
лия (см. пункт 7 выше). 

Ео ~зHCTTOD.!__!11..._Qfill.!?. 

19. По состоянию на рассматриваемый период в стране было построено 
83,5 киломе·rра дороr с покрытием по сравнению с 82,9 кил~метра дорог 
по состоя:ни10 на конец марта I975 года. В настоящее время автомабИJ1Ь-· 
ный транспорт насчитъгвает I II8 единиц (79I единицу з марте I975 го
да), в1слючая 89 автомобилей-такси и 29 частных автомашин, используе
мых: ино rда в качестве автобусов. 

20. В I977 /78 году восемь пассажирско-грузовых почтовых судов совер
шили 21 рейс на остров. 

F • 

21. Пятилетний план развития на I974-I979 rоды, который был утверж
ден Законодательным советом в июне !9'14 года, riродолжает осуществпят ь
ся. Особое внимание уделяется освоению природных ресурсов, например, 

добыча рыбы, которой богаты воды,о:кружающие остров Святой Елены. 
Оцнако инфляция оказала влияние на осуществление первонача11ьно го 

плана, в соответствии с которым предусматривалось за пятилетний пе
риод израсходовать приблизительно I,5 млн. фунтов стерлингов. В 
1977 /78 году для капитальных проектов были выделены дополнительные 
ассиrно:вания на сумму 564 I56 фунтов стерлингов. 

22. Расходы на помощь в це~ях развития за период с 1975 по I978 го
ды показаны в нижеприводимои таблице 5: 

/ ... 
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Тз.6лица 5 

Расходы на помощь для цепе~ аавития I 
{в Фунтах стерлингов 

Департамент год 

I976/77 
rO;:{ 

1977/78 
rод ----------

Кuзначейство 58 6I3 154 554 124 801 
Общественные работы 1;33 635 85 209 86 OIO 
Упро.uление сельскохозяйственного 

раЗВИ'!'ИЯ. 
.,- 5I2 13 059 77 996 .L 

Сельское Х0~.f1ЙСТ~О 63 096 93 536 68 742 
06uазованv.;з 1 750 25 731 28 531 
3дравсох:ранение I2 797 I 92I 23 318 
Социальное обеспечение 981 (-) 7 7 030 
Полиция 2 551 5 198 
Электричес.тво 18 6I7 44 860 4 903 
Секретариат 4 821 

Vl?O ro 291 001 421 4-14 4~6 350 

---------- ---------------------------------------
23. Помимо средств, выделенных на осуществление плана развития, 
Соед::.1ненное Королс:з~.тво предоставляло ежегодные субсидии, которые 
сосТЕl:JИЛИ более половины п~ступлений территори;1. Рост цен приuгл в 
целом к значител!.·НЫМ реrулF~рным государственным р:з.сходам, что не'J'r.э

б еж1-:о повг.екr.о за собой более 1tрупные суо скц:ии. Следует от!.летит ь, 
что за период с 1975 rода по I978 rод этя субсттдии увелич~лись 
почти на 50 процентоз. 

24. В н:v:жеприsощнюй таблице б ~оказаны текущие поступления и 
расходы терр;r,,.ср1~и за период с 1975 по 1978 rоды, включая субсидии 
и помощь для цел~й разв~тия, предоставленные Соединенным Королевст
вом. 

/ ... 
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Та6:1ица 6 

Пост асходы I9 8 ronы 
стерзшнrов 

1975/76 1976/77 1977/78 
Статья !'ОД rод rод 

---·------·------
Таможня 93 039 I22 029 150 438 
Почта 39 117 I28 875 84 042 
Электричество и телефон 91 486 I0I 538 74 529 
Прочие 8 789 56 89I 74 240 
Гонорары и во з1-нн-раждения 44 066 42 I9I 63 949 
Лицензии и нало г1r. 44 824 44 896 63 324 
Порты и qшот 20 935 25 686 32 588 
Доходы с собственности 14 734 15 975 25 239 
Проценты 13 552 I5 I60 18 969 
Упраrшение сельскохозяйственного 
развития 50 655 • • • • • • 

Субсидии 791 500 I 065 ООО I I87 366 
Помощь для целей развития 268 8LJ.2 3',6 740 469 865 

-------- ------
1iтoro I 48I 539 2 014 981 2 244 549 

в. r~Q~&~ 

Общественные работы, ежегодные 

текущие расходы 140 175 2Ы) 915 3I5 95I 
Сельское хозяйство и лесоводство IIЭ 496 186 596 ~:38 9I9 
Прочие 402 500 265 231 202 236 
Эдравоох:ра!-1ение I06 65I 166 203 I86 70? 
Электричество и телефон 93 501 I02 574 I74 479 
Социальное обеспечение 84 523 IIO 504 I52 572 
Образование 79 198 113 304 I40 095 
йбщественные работы 37 046 58 392 83 319 
Пенсии и пособия 35 268 66 736 62 769 
Полиция и тюрьма 22 625 35 152 55 505 
Казначейство и таможня 22 285 32 46I 46 449 
Секретариат 25 526 37 820 41+ 353 
Почта 18 852 47 350 26 429 
Губернатор 12 642 16 368 23 739 
Ревизия 3 I4I 4 383 5 908 
Судопроизводство 4 94I 7 238 4 518 
Управление сельскохозяйственноrо 

развития 50 655 
Помошь для целей развития 291 002 42I 415 436 350 ----- ---- ----

Итого I 544 027 I 952 642 2 200 298 

/ ... 
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G • IisШ.1.Ш .... k.t • кр е щи: 

25. По состоянию на 31 марта 1978 rода в1шады в правительственном 
банке срочных вкладов составили 886 089 фунтов стерлингов (726 660 фу
нтов стерлингов в 1977 году). 

26. По состоянию на 31 марта 1978 rода в обороте находились местн~е 
денежные знаки на общ~,ю сумму 553 ООО фунтов стерлингов. (Местные 
денежные знаки идентичны фунту стерлин1·ов и полностью обеспечиваются 
золотым запасом правитепьства Соединенноrо Коро:~евства.) Оле.дует 
напомнить, что в февреле 1976 года правительство учредило Валютный 
совет острова Святой Елены. 

Н. Ii!!§.!!!!iffff_TO:QШJllli! 

27. 3а рассматриваемый пер~~ол остров Святой Елены импортировал това
ров на сумму в I 758 337 фунтов стерлингов (I 430 I68 фунтов стерлин
гов в 1976/77 году). 

28. Основ~ые статьи импорта и их стоимость показаны в нижеприводи
мо й таблице 7: 

Таблица 7 

Статьи импорта, 1975-1978 годы 
(в фунтах стерлинга~) 

---------------------------------------
Статья 

1975/76 
год 

1976/77 
год 

1977/78 
год 

-------- ------------------------------
Промышленные товары 
Продовольствие, напитки и табак 
Сырье и непромышленные товары 

Итого 

6~4 526 
531 145 

26 747 

I I92 418 

732 868 
594 340 
102 960 

1 430 168 

942 62I 
758 966 

56 750 

I 758 337 

Основными статьями импорта острова Святоl Елены являются пшеничная 
мука, консервированное молоко, пиво и портер, консервированные мяс

ные изделия и рыба, бекон и ветчина, колбасные и мясные изделия, 
нефть и спирт, корм для скота, автомобили, оборудование и запасные 
части. 

/ ... 
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29. Остров Святой Елены осуществляет внешнюю торrовпю rлавныu об
разом с Соединенным Королевством и· Южной Африкой, на долю которых 
вместе nр1iходится более 90 процентов общеrо объема ero международ
ной торrовли,, как это показано в нижепри.водимой таблице 8: 

Страна 

Соединенное 
Королевство 

Южная Африка 
Новая Зеландия 
Бельrия 
Гана 
Соединенные 
Штаты 
Америки 

Нидерланды 
Дания 
Австралия 
Друrие страны 

Итоrо 

Таблица 8 

в фунтах стерлинr.ов 

I9?5/?6 rо.д~- I9?6/?2 ros I9??/?8 rсш 
Стои- В лро- Стои- В npo- Стои- В про-
мость центах мость центах мость центах 

706 800 
40,5 285 
IЗ 383 

2 772 
.5 840 

ЭI6 
58 022 

.59,З 
34,О 
I,I 

743 I7.5 
,5I4 992 
21 338 

77 786 

I.5 9$6 
I 67.5 
2 7I8 
I 566 

50 962 

.52,0 
36,О 
I,5 
5,4 

I,I 
O,I 
0.2 
O,I 
з,6 

945 076 
737 558 

22 7IO 
I6 814 
II 556 

6,617 
4,506 
I IIO 

I2 390 

5:з,7 
42,О 
I,З 
0,9 
О,? 

0,4 
0,2 
O,I 

О,? 

I I92 4I8 IOO,O 1 430 168 IOO,O 1 758 337 100,О 

/ ... 
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4. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

А. Рабочал cuna и занято~ 

30. В течение рассматрюэаемоrо периода на острове СDятой Елены 
основными кат.еrорияыи оплачиDаемых работников являлись сельскохозяй
ственные рабочие (287), квалифицированные рабочие и разнорабочие (32I), 
строители и подмастерья (I99), рыболовы и лодочники (I2), механики 
и nодитеnи (63). 

3I. Для борьбы с инфшщией вес rосударственнь1е служащие, которые 
образуют 70 проц~нтов общей рабочей силы. получили к I января I978 го
.да 25-проuснтную прибавку к основным окладам; большинство друrих 
предпринимателей последовали примеру правительства. 

32. Средняя недельная ставка окладов rосударственных и коммерческих 
слухе.щих составляла: для сельскохозnйственных рабочих - II,2?-
18,60 фунтов стерлинrов; длп разнорабочих - II,28-I8,60 фунтов стер
линrов; для квалифицированных рабочих - !2,22-24,00 фунтов стерлин
rов и для подмастерьев - 9,00-17,00 фунтов стерлингов. 

В. Здравоохранение 

33. В ни:~сеприводимой таблице 9 показаны текущие и капитальные рас
ходы на rосударственное здравоохранение в отношении к общим государ
ственным расходам за период с 1975 по !978 годы. 

Таблица 9 

Расходы 

Текущие расходы 

Капитальные расходы 

Процент от общих государственных 
расходов 

стерлинrов) 

!975/7Ь-
rод 

!Об 651 

I2 797 

7,7 

и капитальные 

1976/77 
год 

!66 203 

I 92! 

8,6 

I9777?S 
rод 

186 707 

28 318 

9,5 

/ ... 
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5о ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
... 

34-. В территории имеется 12 школ, в которых обучается приблизительно 
I 300 учащихся. В них работают 7L/- преподавателя на полной ставке 
и 5 учителей на почасовой ставке; кроме того, 6 учителей, находя
щихся на почасовой ставке, и 6 других учителей и служащих в настоя
щее -время проходят дополнительну10 подготовку за рубежом. 

35. В нижеприводимой таблице IO показаны текущие и капительные рас
ходы на образование в отношении к общим государственным расходам за 
период с I975 по I978 rоды. 

Таблица IO 

Образование: текущие и капитальные расходы, 

1975-1978 годы 

(в фунтах стерлингов) 

I975/76 1976/77 I977/78 
Расходы rод rод rод 

Текущие расходы 79 198 II3 304 I40 095 

Капитальные расходы I 750 25 73I 28 531 

Процент от общих государственных 
расходов 5,2 7,I 7,5 

6. ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВА СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ 

А. ~истан-да-Кунья 

,36. По состоянию на 30 июня 19?8 года население островов Тристан
да-Кунья насчитывало 290 человек, включая 26 государственных служащих
эмиrрантов, их жен и детей. В течение года одна местная молодая 
женщина эмигрировала в Соединенное Королевство с семьей возвращаю
щегося служащего-змигрантао Сведений об иммиграции не поступало. 

37. В вопросах управления зависимой территории Администратор Тристан
да-Куньи подчиняется губернатору острова Святой Елены, но из-за 
проблем в области связи он, как правило, направляет доклады непос
редственно министерству иностранных дел и по делам Содружества наций 
в Лондоне. Губернатор получает копии наиболее важных писем и сооб
щений. 

/ ... 
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38. При Администраторе действует 1tонсультативный орган - Совет ост
рова, состоящий из 8 выборных и 3 не.значаемых членов, которые прово
дят заседания не реже одного раза в три месяцао Комитеты Совета из
бираются из числа членов СоЕета и лиц, не являющихся его членами, 
для предоставления консультаций по вог.росам сельского хозяйства и 
природных ресурсов, государственного здравоохранения и общественных 
работ, образования и социального обеспеченияо 

39. В апреле I976 годе состоялись всеобщие выборы. Проведение сле
дующих выборов запланиговано на I979 год, при условии если Совет не 
будет распущен раньше. Все лица старше I3 лет имеют право голоса 
и включены в списн:и избирателей, которые публикуются е)::егодно. Кан
дидат должен быть стар1:1е 2I года. Получи:2ший наибольшее число голо
сов член Совета стано.вится Главным островитянином и возглавляет Совет 
острова в течение последующих трех лет. Одним из членов Совета обfi
зательно дол~на быть женщина. 

40. Концессия на отлов реч!'IЬIХ раков, являющийся глаЕчой отраслью 
экономической деятельности, по соrл&шению принадлежит компании 
''Тристан инвестментс, лтд. ", и плата за з ту концессию является основ
ным источником пос-т;уплений государства. Эта отрасль является основ
ным источником трудоустройства для мужчин и женщин, причем последние 
занимаются упаковкой улова после его обработки для экспорта в Соеди
ненные Штаты Америки, где тристанские раки пользуются постоянным 
спросом. Поступления от прод~хи марок представляют собой еще оди~ 
важный источник поступлений. 

41. В 1976/77 году исчисленные текущие поступления составили 
410 ООО функтов стерлингов, превысив на 246 ООО фунтов стерлингоn 
исчисленные расходы, которые составили I64 ООО фунтов стерлингов. 
Сопоставимые цифры за 1976/77 год пока.зыв..\ют, что исчисленные текущие 
поступления состаnили I39 I40 фунтов стерлингов, а исчисленные рас
ходы - 107 702 фунта стерлингов. Помощь для целей развития, предо
ставленная Соединенным Королевством, составила общую С;)rмму 53 ООО фун
тов стерлингов (28 ООО фунтов стерлингов в I976/77 году). Основные 
расходы в рамках помощи для целей развития были сделаны на строитель
ство гавани, проведение дорожньrх работ, создание новой канализационной 
системы и развитие сельского хозяйства. Зависимая территория сво
бодна от всех форм прямого налогообложения, не считая номинальньrх 
65 новых пенсов в год, которые платят все мужчины в возрасте от I8 
до 65 лет. 

42. Все сл~ащие вносят 3 процента от своего дохода, ~о не более 
определеннои максимальной суммы, в пенсионную программу правителсьва. 
Предприниматели также вносят подобную сумму. Пенсии выплачиваются 
всем лицам старше 65 лет, а также вдовам и детям, находящимся на их 

шсдивении, и сиротам. 
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43. В 1977 /78 году текущие расходы на государственное здравоохранение 
состаnили 15 ООО фунтов стерлингов, а капитальные расходы - 8 544 фун
та стерлингов (8 8I5 фунтов с·rерлингов и 5 125 фунтов стерлингов в 
!976/77 году). 

44. Образование является бесплатным и обязательным для всех детей 
в возрасте от 5· до I5 лет. Обучение проводится также в вечернее 
время, и некоторые молодые люди, которые поступили на работу, имеют 
возможность вновь посещать занятия для получения дальнейшего образо
вания в результате предоставления им возr.10;:шости посещать занятия 

днем. В I975 году при помощи Соединенного Королевс'l·ва была построена 
новая школа. 

45. В 1977/78 году текущие расходы на об:разо:аание составили 
б 800 ф;унтов стерлингов, а капи'~'альные расходы - 200 фунтов стерлин
гов (б 935 фунтов стерлингов и IO 400 фунтов стерлингов в I976/77 го
ду). 

В. Остров Вознесения 

46. Небольшой остров Вознесения находится приблизительно в I I20 км 
к северо-западу от острова Святой Елены. Этот остров является: важным 
центром сDязи, так как на нем находится ретрансляционная станция 

системы телеграфной связи между Южной Африкой и Европой, которая 
обслуживается компани~й "Саут А·глантик кейбл компани". 

47. Сотр~•дники-змиrранты компании 11Кейбл энд вайерлесс, лтд." и 
служа1цие базы, созданной в I942 году правптельством Соединенных 
Штатов Америки, насчитывали приблизительно 460 человек. Эта база, 
которая была создана в соответствии с соглашением с правительством 

Соединенного Королевства, в настоящее врем функционирует в качестве 
составной части системы слежения Соединенных Штатово 

/ ... 
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ГЛАВА XIX* 

.IOЛEPИIWIOICOE CA1v'IOA 

I" На своем II35-м заседании 9 февраля I979 года, приняв предлоюэние 
Председателя относительно организации работы Специального комите-
та (А/ AC.109/L.1280 и Add.l), I{оr.штет постановил, в частности, передать 
nопрос об Американском Саr.юа Подкомитету по малым территориям для 
рассмотрения и представления доr<ладао 

2о Специальный комитет 1)асс1:1атривал вопрос об этой территории на 
своих II53-м и II55-м заседаниях 7-9 авrустао 

3. При рассмотрении этого пункта Специальный комитет принимал во 
внимание положения соответствуrощюс резолюций Генеральной Ассамблеи, 
в частности, резолюции 33/44 от I3 декабря I978 года по вопросу об 
осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониалышм 
странам и народамо В пункте 12 этой резолюции Ассамблея предлш:сила, 
в частности, Специальному rсомитету "продолжать изыскивать приемлемые 
средства для немедленного и полного осуществления во всех территориях, 

которые еще не достигли независимости, резолюции I514- (XV) Генеральной 
Ассамблеи и, в частности: ••• разработать конкретные предлш:сения по 
ли1~видации остающихся проявлений 1солониализма и представить доклад 
по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее тридцать четвертой сес
сии11. Специальный комитет так~:се принял во внимание резолюцию 33/32 
Генеральной Ассамблеи от 13 деr<абря I978 года, в пункте 11 которой 
Ассамблея предло,;шла Комитету, в частности, "продолжать поиски наи
лучших путей и средств осуществления Деrшарации в отношении Амер1шан
сrсого Самоа, включая направление в территорию выездной миссии в кон
сультации с управляющей дер;:савой о. о 11 о 

4-. При рассмот1)ении вопроса об Американском Самоа Специальному r<:оrли-
тету был представлен подготоnленный Се1<:ретариатом рабочий документ 
( cr.1 о прило,:сение I< настоящей главе) , содержащий информацию о события::, 
rшсающихся этой территории. 

5. Представитель Соединенньос Штатов .Аыерики как соответствуrощей 
управляющей державы принял участие в работе Специального комитета 
пrш рассмотрении э тоrо пуюстао 

бо На II53-м заседании 7 августа Докладчик Подкомитета по мальш 
тсрриторияrл в заявлении Спец1шльному комите::у (A/Ac.109/Pv.1153) представил; 
дон:лад Подкоrлитета (А/ AC.109/L.1329), содер,:сащии отчет о рассмотрении 
последним вопроса об этой территории. 

* Ранее выпущено как часть A/34/23/Add.4. 
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7 о На II54-м заседании 8 августа имел место обrлен мнениями по до.п-
ноыу вопросу, в котором приняли участие представители Союза Советсют.х 

Социалистических Республик, IСубы, Австралии (в качестве Доrсладчrпш 
Подкомитета), Болгарии, Еонго, Чехословакии и Эфиопии, а та;о;се П!;ед
седатель (A/Ac.109/Pv.1154). 

8. На II55-м заседании 9 августа Докладчик Подкомитета по малын 
территориям сообщил Спец:иальноr,.1у комитету (A/Ac.109/Pv.1155), что на 
основании проведенных по данному вопросу консультаций пункт 6 (L~) 
до1шада следует исключить из текстаQ Этот пункт гласил: 

"4) Специальный комитет принимает к сведению принятие кон
грессом Соединенных ШтатоD Америки законопроекта, в соответстшт.:и 
с которым Американское Самоа будет представлено в палате пред
ставителе·и Соединенных Штатов Америки делегатом без права голоса, 
но· с правом вносить законопроекты и голосовать, однако не в са
мой палате, а в комиссии rсонгрессао Комитет также принимает 
к сведению, что недашю подписанный и ставший законом законо
проект устанавливает статутную основу для суда присяжных при 

рассмотрении уголовных дел в свете недавнего решения @едерального 
суда о необходимости введения в территории системы присю:шых 
заседателей 11 о 

9о На том ,;се заседании Специальный комитет принял без возрw:сений 
доклад Подкомитета по малым территориям с внесенными в него устными 
поправками и одобрил содер;:сruчиеся в нем выводы и рекомендации ( сыо 
пункт 11 ниже) о 

IOo IO августа текст выводов и рекомендаций был препрово,:сдеп Постою-r
пову представителю Соединенных: Штатов при Организации Объединенных: 
Наций для сведения его праш1тель ствао 

Во Решение Специального комитета 

11. Ниже приводится теrtст пыводов и ре1сомендаций по вопросу об 
Амери1tанском Самоа, приня:тыИ Специальныr.1 комитетом на его II55-I.I 
заседании 9 августа I979 года, о котором говорится в пункте 9 выше: 

I) Специальный rюмитет вновь подтвер,:сдает неотъемлемое 
право народа Американского Самоа на самоопределение и неэависп
мость в соответствии с Декларацией о предоставлении независиr.юсти 
колониальным странам II народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV) 
Генеральной Ассамблеи от I4 декабря 1960 годао 

2) Полностью сознавая специфику Американского Самоа, обус
ловленную такими фа1tторами, как ero площадь , rеоrрафичес1юе по
ложение, численность населения и оrраниченность природню:: ресур

сов, Специальный rюмитет вновь повторяет мнение о том, что эти 

/.о. 



- 78 -

фа1сторы ни в коей мере пе дош:сны препятствовать скорейшему осу
ществлению процесса саr.юопределения в соответствии с содер;:сащейся 
в резолюции 1514 (XV) Де1шарацией, которая полностью приrлен:ш.ш 
к данной территории. 

3) Специальный I<омитет вырrо:~о..ет свою признательность управ
ляющей державе за сотрудничество, вырrо:сающееся в участии D раuоте 
Комитета, что позвош1ет IС01.1итету проводить более тщательное и 
полезное изучение поло,:сения на Американском Самоа. 

4) Специальный 1юr.штст с интересом отмечает ёоюст учре,:сдения 
в составе I2 членоD Второй вре:.1енной комиссии по вопросаr.1 буду
щего политичес1-сого стцтуса со сро1сом полномочий до 3I января 
1980 rода, с целью из·уче1шя будущего политического статуса тер
ритории. l{омитет отr.ючо.ет, что, 1ш1-с о,:сидается, предварительный 
доклад будет подrотовлеп 1с августу 1979 года. 

5) В этой спязи Специальный комитет придер~:~ивается: той 
точ1си зрения, что упраDляющая дер,:сава по-пре,:шему обязана проDо
ди:ть всестороннюю програr.шу политического образования, с тсн 
чтобы обеспечить полну10 осведомленность народа Американс1соrо 
Самоа о своем праве на со..ыоопределение и независимость в соотnет
ствии с резолюцией I5IL~ (XV). Поэтому I{омитет призывает управ
ляющую дер,:саву принять Dce необходимые меры с учетом по::селщ-пr:rl, 
вьr_р~:(енньrх: народом Аr.rер1шанс1сого Самоа, для ускорения процесса 
деколонизации согласно соответству~ащим положениян Устава Органи
зации Объединенньrх: Но..циi1 и Декларации, содер;:сащейся в резолrо-
ции 1514 (XV). 

6) Специальный ко1.штет с интересом отмечает, что Управление 
по планированию зконо1.шческоrо развития правительства Амер1шан
с1-соrо Саыоа недавно зо.вершило разро.ботку проекта первого пяти
летнего плана экономического развития территории, основное иесто 

в котором занимает общая стратегия э1-сономичес1соrо развития, на
правленная на ди:серсп~)1шацшо эконоыики территории. I{онитет отме
чает, что в плановых до1сувента.-sс затрагиваются вопросы эконо1.ш:

чес1сого развития:, зсылеполь зоnо.ния и ,:силищного строительсr1'Dа. 

7) Специальный rсоr.rитет с удовлетворением отrдечает, что 
правительство Амерr,ша.нсrсоrо Саыоа прилагает усилия: по ро.сш:}РОПШО 
реrиональноrо сотруд1шчсстDо.. с нолодыми странамп ю:::сноrо раиона 
Тихоrо ою:;ана в целю: содеИствия: э1шномичес1со1.лу благосостоянию 
реrионао 
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8) Специальный 1ю1.штет настоптельно призывает управляющую 
дер,:саву гарантировать, D сотрудничестве с правительством Аrдерпкан

ского Самоа, неотъеr.шсr.юе право но.рода территории: на пользоDани:е 
своими природными: ресуgсами путем принятия эффен:тивных ые~->, га
рантирующих право народа обладать и распоряжаться этими природ
ными ресурсами, а таю:се устанавливать и осуществлять 1;:онтроль 

в отношении их разработ1ш в будущеr-.10 

9) Специальный 1юr.1:итет напоминает о положительном отноше
нии правительства Соединенных Штатов Америки к вопросу о прие1.1е 
выездныJ::: миссий Организации Объединенных Наций в территории, 
находящиеся под их управлением, и вновь выражает надежду на то, 

что в скором времени управляющая держава согласится на визит 

такой миссии в Америю::~.нское Самоа, что позволит I{ом:итету полу
чить из первоисточника 1шфоrн.1ацию об условиях, сложившихся D 
территории:, и составить Щ)Сдстаnление об устремлениях и чаянпях 
ее народа в отношении своего 6удущегоо 

/ .... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ* 

Рабочий_ до:кумен_т_ •. подго_товленный. Се_кретариа том 

СОдЕРЖАНИЕ 

Общие сведения о о о •• о о о о о о о о о о 

Конституционное и политическое развитие о о 

Экономическое положение •• 
Социальные условия. о • о 

о о о • о о Q о 

0 • D O О О 0 

Положение в области образования о ~ о о о ~ 

Пункты 

1 - 2 

3 - 34-
35 - 79 
80 - 89 

90 - 97 

* Ранее выпущено под условныrд 060:зно_чениен А/Ас.109/1.1299. 

/ о о о 
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АМЕРИRАНСКОЕ САГЛОАа/ 

1 о ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

I о Америю.ш ское Самоа - территория, управляюемr.1я Соединенными 
Штатами, но не входящая в их состав, - представляет собой гр:уппу 
семи островов uрхипелага Самоа, которая расположена к восток.у от 
I7I градуса запвдной долготы о Общая площадь территории - I97 кв. км о 
Тутуила, самый большой из семи островов, площадь которого II5 квокм, 
разделен пополам бухтой Паго-П~;го о Аунуу - это небольшой остров, 
расположенный к юго-востоку от острова Тутуилао Примерно в I00 км к 
восток.у от острова Тутуила имеется группа Мануа, состоящая из трех 
островов: Тау (44 КВоКм), Олосега и О~у (общей площадью 13 КВоКМ)о 
Остров Суэйнс, находящийся в 450 км к северу от Тутуилы, - это 
находящийся в частном владении коралловый атолл, имеющий примерно 
2 км в диаметрео Остров Розе в 400 км к востоку от Тутуилы - это 
крошечный необитаемый атолло 

2. По имеющимся оценкам, в январе I978 года население Амери:ю.шского 
Самоа составляло 30 600 человек (I5 250 мужчин и I5 350 женщин), из 
которых I6 7I0 человек (55 процентов) - люди в возрасте 18 лет и 
моложе. Согласно оценкам, примерно 30-60 тыс. uмериканских самоанцев 
живет в Соединенных Штатах, главным образом на Гавайских островах, 
в Калифорнии и Штате Вашингтон. Они мигрируют в поисках более хоро
шего места работы, более благоприятных условий для дачи образования 
своим детям, а также с целью повышения жизненного уровня, но, как 

сообщается, большинство выражает надежд.у когда-нибудь вернуться на 
острова. 

2. КОНСТИТУДИОННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

А. Общие сведения 

3. Амери:ющские самощщы являются: гражданами Соединенных Штатов и 
в сил.у этого имеют полное право на защиту со стороны правительствu. 

Соединенных Штатово В отношении Самоа не было принято какого-либо 
органического (конституционного) акта наподобие акта о Гуаме. 

а/ В основе ин@ормации, содержащейся в настоящем документе, 
ле;:шт--опубликованные доклады и информация, переданная Генеральному 
секретарш в соответствии со статьеtl 73е Устава 0:рrаниз ации Объединен
ньDС Наций 27 декабря I978 года и I ыарта I979 года правительством 
Соединенных Штатов Америки за rод, закончившийся 30 сентября I978 года. 

/ о о о 
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Исполнительная власть 

4. Система управления Американского Самоа слагается из трех элемен
то13: исполнительных, законодательных и судебных органов. Исполни
тельная власть осуществляется губернатором, заместителем губернатора 
и руководителями департаментов. до I977 года губернатор и замести
тель губернатора назначались министром внутренних дел Соединенных 
Штатов как главные представители исполнительной власти и осущест
вляли свои полномочия под руководством министерства внутренних дел. 

Но затем было принято предложение избирать :этих должностных лиц 
по еле того, 1щк в августе I976 года был проведен плебисцит по этому 
вопросу, и в ноябре I977 года первым избранным губернатором стал 
г-н Питер Тали Коулман, а заместителем губернатора - г-н Туфеле Лиао 

Законодательная власть 

5. Законодательная власть в территории (фоно) находится в ру:юJх 
сенатн из I8 членов, :которые избираются на четыре года, и палаты 
представителей из 2I члена, из :которых 20 членов избираются на ДBFJ 
года, а один член от острова Су:эйнс, не имеющий права голоса, изби
рается на открытом собрании взрослого постоянного населения острова. 
Согласно пересмотренной конституции, вступившей в сил.у в I967 году, 
только эти законодательные органы имеют право принимать законы, кото

рые тем не менее всегда подлежат утверждению губернатора. 

6. В октябре I978 года конгресс Соединенных Штатов принял закон, 
в соответствии с юторым :эта территория будет иметь право посылать 
своего представителя, не имеющего правu голоса, в палату представи

телей. Первый представитель будет избран в 1980 году в соответствии 
с положениями, которые будут приняты правительством территории, и 
он приступит к исполнению своих обязанностей в январе I98I года. 
Этот делегuт будет иметь право представлять эа1<онопрое1<ты и голосо
вuть в :комитетах (как и не имеюшие права голоса представители Гуама 
и Виргинских островов Соединенных Штатов), но он не может голосовать 
в самой пвлитео 

7 о Президент Соединенных Штатов подписил этот зtJКонопроект 
31 октября. :.В заявлении, опубпикованном в :этот период, президент, 
в чuстности, отметил, что Соединенные Штаты должны признать АмериЮJН
ское Сuмоа :как постоянный элемент политической жизни Соединенных 
Штатов, который засл.уживает быть представпенным в конгрессе Соеди
ненных Штатов, и что динный законодательный икт является а:ктом тaRo
ro призю.шия. Он заявил: "Подписывая этот законопроект, я говорю 
всему миру о том, что Соединенные Штаты по-прежнему верны делу по
вышения 6щносостояния Американского Сuмоа, дел.у развития демокра
тического представительствu и нашему тесному братству с народом 
Америютскоrо СJ,.пюа"" 

/ о о о 
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Go В настоящее время в Вашингтоне, округ Кол.умбия, находится 
представитель по особым поручениям, который не имеет официального 

. стr.1туса и для достиж~ния своих целей обязан действовать через дру
гих конrрессменово В результате выборов, состоявшихся 7 ноября 
I978 года, сенатор Фофо ИоФо С:униu был избран представителем по 
особым поручениям вместо г-на А"П" Луталио В тот же день проводи
лись выборы в органы законодательной власти шестнадцu.того созыва о 

С). Голосов;Jние проходило в том числе по трем конституционным по
правкам о Эти поправки были рассмотрены и утверждены обеими палатами 
зuконодатепьноrо oprr.нm., но они не могли вступить в силу без одобре
ния Избирателейо 

I0o Первая поправка, рекомендованная временной комиссией по изуче
нию вопроса о повторном избрании членов законодательного органа и 
одобренная нс1 четвертой очередной сессии законодательного органа 
I5-ro созыва, направлена на увеличение числа сенаторов от Мануа с 
3 до 5, в результате чего состав сената увеличится с I8 до 20 чело
веко В настоящее время в него входят 3 сенатора от Ман:уа, 9 - от 
восточного округа и 6 - от западного округа" 

11. Вторая предложенная поправка, одобренная на первой очередной 
сессии законоадетльноrо органа пятнадцатого созыва, является реко

мендацией об :увеличении продолжительности очередной сессии фона с 
30 до 4-5 дней, так чтобы каждый год первая сессия начиналась во 
второй понедельник января, а вторая сессия начиналась во второй 
пон едельни:к июля о 

I2. Третья предложенная поправ:ка, утвержденная на первой очередной 
сессии зu.конодательного opru.нa пятнадцатого созыва, является ре:ко

мендацией о том, чтобы советни:к по вопросам за:конодu.тельства на
значался председателем сената и спи:кером палаты представителей, 
а не губернаторов и чтобы советник был освобожденным лицом, работа 
которого вознаграждалась бы соответствующим образом. Эта поправка 
тu.1<же предусматривает, что советник по вопросам зu.конодательства 

будет директором Бюро :учета за1<онод;иельных актов о 

I3o Uоrласно официЕJльным проверенным дЕJнным, все три поправки в 
рез:ультu.те общего rолосовщ1ия были приняты: первfJЯ - 3 025 голоса
ми против I 057; вторая - 2 653 голосами против I 94-0 и третья -
2 960 rопосами против 2 024-о 

I4-. На шестой специальной сессии законодательного органа I5-го 
созывu., проходившей с 20 по 3I марта I978 года, было представлено 
семь законопроектов и пять резолюцийо На основании результатов 
специальной сессии губернатор_, в частности, подписал законопроект 
об uссиrновании 294 ООО ДОЛЛоliША .:о/ из общих фондов на содержание 

_Е/ Местной валютой является доллар Соединенных Штатов 
0 

/. о о 
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канцелярии rубер1штора в течение оставшейся части I978 финансовоrо 
rода (до 30 сентября) в связи с введением новой должности федераль
ноrо контролера. Он тr.:tкже подпис1.1л за:конопроект об увеличении макси
мального разрешенноrо срока u.ренды земель у местного населения, ко

торый подлежит утверждению губернатора, с 30 до 55 лет с тем расче
том, что кредиторы буд_ут охотнее идти на увеличение сроков финанси
рования, а инвеститоры буцут осуществлять более rлубокие и крупные 
преобразования на арендуемых землях, стимулируя тем самым развитие 
экономики. В соответствии с законом т I5-90 была создана ю.шцеля
рия советника по финансовым аспектам законодательствu для 01шзания 
помощи законодательным и исполнительным орrанам в вопросах rосу

дарственноrо финансирования. 

I5o Четвертая очередная сессия законодательного органа пятнадцатого 
созыва открылась IO июля и закрылась I5 сентября I978 года. Из 
120 законодuтелыrых актов и резолюций, представленных на рассмотре
ние, 12 законопроектов было принято и подписано rубернатором. 

Iбо Седьмая и восьмая специальные сессии законодательноrо органа 
пятнадцатого созыва были созваны rубернатором I<о:улманом 2 августа 
и II сентября I978 гощ.1 соответственно. Седьмая специальная сессия 
была призвана :утвердить изменение плана на I978 финансовый rод, рас
смотреть бюдЖет и утвердить дополнительные ассиrнования 1щ I978 фи
т.нrсовый год, а т1.1кже рассмотреть и утвердить в принципе предвари
тельный бюдЖет на I980 финансовый rод. Восьмая специальная сессия 
была призвана :еассмотрет ь бюдЖет и :утвердить а.ссиrнования на 
19?9 финансовыи rод. 

l?. В ходе выборов, состоявшихся 7 ноября I978 rода, были избраны 
члены законодательноrо органа шестнадцатоrо созыва, который открыл 
свою первую очередную сессию 3 янв1.1ря I979 rода. Председателем сею.1-
тu был избран r-н Галеаи П. П:умеле Rоторый заменил 1ш этом посту 
r-на С1.1шшоа С .п. Амуаз1онr1.1. Г-н Тущшита:у был в четвертый раз 
избрюr спикером ПfJЛFJ ты представит елей о 

/. о о 
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Систена судебных OJ)J'c\HOB 

-1s~· · Систеr.ш с;удебных органов состоит из Высокого суда, территориаль
ная юрисдюсция 1юторого распространяется на все острова, и O1сруj:сных 

судов - по подноi.rу D 1саждон из пяти судебных округов, на которые 
разделена тсрриторияо Высокий суд подразделяется на четыре отдела: 
апслляциоrшый суд" суд первоi1 инстанции, суд по 1-шследственньш делаr.; 
и утвер:::щенпю зшзещани:й, суд по праву зеr,iлевладения п титулаыо К 
судаrл первой инстанции относятся суда по разG:ирательстnу доро:::а-rых 
проис1.:.Iестви:й и выездные сессии оrсру:·:сного суда, на которых рассr.штри
ваются небольшие иски; суд по наследственным делаrJ п утверj:сденшо за
вещаний занивается дела~ш, связанr-шыи с наследованиеr.r недви::::иr.юго 
иr.,ущсства; суд по праву зеилевладения и титулам занимается спорю.iи 

по праву зеилевладени:я и по праву ношення титула вождя; о..пелляцион

ныi-1 суд разбирает апелляции из всех других ипстанциh и выступает в 
1сачестве суда первой инстанции при расс1ютрении дел, связапных с 
пrюведением выс5оров о В судах по r.;елкин и:c1{arv1, дорш:сныы происшестви
яы и в судах вождей председательствуют саr,юансюiе судыiо Председа
тель п член Высоr-сого суда назначаются rлинистроr.r внутренних дел Соеди
ненных Штатов, а саr.юанские судьи назначаются губернатороы по геrсо
l!ендащш: Председателя Высокого судао 

I9o Одниы из первых законопроеI{ТОВ, rиторые подппсал губернатор 
Коуш.шн, был заrtон 15-84, I{оторый вносит поправr~у в судебный кодсшс 
с цслыо !Iзr.~ененип апелляционной систеиы Высокого судао Он предусыат
рrшает, что в апелляционном суде будет пять судей, в тон числе два 
1.~ладтих судьи, кото1')ые будут в полной мере прини1лать участие в про
цессе Dыраuотки рсшениi1о Другие члены Высокого суда, которые небу
дут никоим образоr,i связаны с судоr,1 первой инстанции Высокого суда, 
будут под6ираться ыинистро1;1 Dнутренних дел Соединенных Штатов в н:а
честве апелляционных судеhо По мнению губернатора !Соуш.rана, эти пзме
нения дош:шы в значительной мере содеtiствовать соверше1-1ствова~-ш1::> с;у-
допроизводства в территориио 

2Оо 3а1сон I5-IOO, еще один заrсонопроект, подпнса1-шый недавно гу
Gернаторо1.1, устанавливает статутную основу длп суда прися::аrь:с::: при 
рассыотрении уголовных дел в свете недавнего решения (юдералыюго су
да о введении систеrлы пгисю:шых заседателей в территории 9/; по это-
1.:у закону предус1.штривается сист::,на не I2 прися:::ш:ь:с::, 1сак обычно, а 
б прпсш:шьrхо Эти присяжные дош:шы будут занпr.rаться уголовньши дела
ыи в суде первоИ инстанции Высо1юго судао Двое ыладших суде½ засе
дают шiесте с Председателе~.; или члено1.1 Высо1сого суда, кото_рьш выпол
няет Qункцшо председательстDующего судыr на всех судnх прис.ш:шыхо 
Решения по вссr.1 правовьш вопросам выносит председатсльств;уюrднй судьпо 

----------
с/ _90ициальны~ от_ЧШJ'_ене_ра.71_ь_ной Ac_c_c1._t.!._~3l~И, трид_ll~_ь __ __т~_Т-?А 

сессия:, Дополнение11f""2'"3 (А/33/23/Rеv.1),том III, глава XIX, пр:илш;сение, 
ПУНКТЫ 8 И 9о 

/ о о о 



- 86 -

2Io В доrшGре 1978 годо.. Предссдателеы Высокого суда был пазначен 
г-rr Ричард 1.iишюто, в проr:rлом прQj:сr,шавшиИ на Гюзаi1с1сих остроDахо По
следние два с половrшоh года он был rшD.дшю.: судьеt:.о До этого оп на 
протт:сении пятн лет 6ыл главнын проI(уророrл подопечноi1 тер1·штории Ти
хоокеанские островао 

I Iестr-юе п_ррвительстDо 

220 I(анцслпр!ш по дслаr, Сшюа, изпестная таю:се 1шк 1ш1-щелприя нест-
1юго прапительстDа, следит за дептелыюстыо на урош-rе ощ!уга, раИона 
п дсрсnш10 Эта 1ш1щсляри:я является связующ:ш.-1 эвепоrд 1.1ш:щу самоанскиr.1 

народоI,i и дош:,ностнышr лица~.iи правительство. террито:rии о Сеr~ретарем 
по делш.r Сш.юа является один из rюдущпх т:rн:щиционных во,:щеi1 о 

23 о n рш.ншх саr.юапсн:оi1 ад1 .. ,шшстрации инеотся 3 ОI(ру;:сных губерна
тора, I4 райош1ы:;: Doj:cдc1l, 53 пунен;у-са (дсреnенских i.;эра), 6 деревен
с1шх полицеНски:::: и 3 оrсру:шIЫх rшеркао I{анцелприя по дела~.1 Саrюо- про
Dоди:т DыGоры; I(po1:c того, она является ннзовыr.1 оргапои, 1-<оторьп<i за
пимается пр0Gле1.1аrш деревень, та~шыи как водоспабj:сепие, дороги, са
ш1тарпя, сельс1сое хоэяiiство ~ школы и споры по зеriЛсвладеш1юо 

24, Губернатор IСоулш:ш 12 rУ:ю:сралп 1979 года начал серrпо инспекци11, 
1соторые в 1сопечно11 счете долj:шы охватить :ссе деревни в территориио 

Эта инспскщrош~ая програшла, организованная по линии rса~-щелярин по 
делш:i Самоа и с1соординироnе.шrая с 1.1естными управляющими органами, на 
правлена на то, чтоGы подчсрю:уть заботу адш,ш:истращш о здоровье и 
6лагосостоянrш народа террнторшr и дать гуGерпатору данные для ана
лиза состояния прогрш:ii i праnительстnеш:оi1 поr,ющи, осущестDляш.1ых на 
Dcex уро:rшях - от I.Iестных упраDШ1I'JЩИХ органов до деревнио I{роые то
го, Gлагодо.ря эти1л посещения~.; DоJ:сди деревень 6удут шлеть возыо,:шость 
сооGщить непосредственно гуGсрнатору о пр0Gле1.;ах или проектах, в связи 
с которы1,ш, возмо::шо, неоGходш.;а будет ПОiЮЩЬ адыинистрациио По-в:и
диrлоrлу, Gольшинство ;:салоG связано с прось6а1ли oG улучI:Iении дорог и 

строительстве 1:орсшr:с дш.16 для предотвращения эрозии 6ерсговоь линшr 
и нанесения I.iатерианыюго уrдер6а в периоды высоr\ой волны и сильных 
ПрИЛИВОВо 

250 При перво1.i визите на Аунуу гуGернатора сопровоj:щали директора 
оGщсствсшrы::;;: ро..бот, здро..Dоохраношш и сельского хозяi1ства, представи
тель дспартш.1ента просDещенип н члены ю:1.нцелярии гуGсрнаторао 

IСоопсрс1_тпвноя accoЦiiD.,_Ц!·IЯ с Cai.roa 

2бо l{ак ранее сооGщо..лось, 1~ооперо.тнвпап ассоциацпя Амершс::нсrсого 
Саrюа ~I Самоа l)О..ссr.;о.трrшаст проблоrш двусторонних отношешш, таr~ис 
1са1с ша,шграцип-, сельское ::;;:озяi":стnо, рыGоловстпо, преступность, здра
воохранеш:о и другr,е вопросыо Губернатор Л1.юр1шанс1сого Саr.юа и пре
ыьер-шшистр Сш.юD.. поочередно предссдD..тельствуют на. сошлестнЕ~х за

седанпяхо 
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В о _Буд_у_щиt'~ ст а т..1ус _т ep_p_r''!! .. <?Ш'~It!. 

27 о В 1970 году фоно Аыериr-<анского Са~юа учредило коr:1исси10 по по
лит:ическо1:1у статусу для изучения того, ка~сую систеr.rу территория дош:с

на принять в буд~еrл, и представления доrшада по этоиу вопросу о Чле
ны 1соr.ш:сси::и посетили r.шоrие остроDные rосударстnа и территории в 10,:с

ной части Ткшrо океана, в том числе своего соседа - Самоа, с целью 
изученпя политическю:: спстеы этих стран и анализа того, rлш:ш:о ли при-

1.iенпть их D территориио В своеи докладе коыиссия отвергла идею орга
нического акта, в соответствии с rсоторыr.; Аrлери1<ю-1ское Самоа оi)ициаль
но оuъявлялось uы территорией Соединенных Штатов (следует напоынить, 
что Аi.юрпкансrсое Car,;oa по-пре,:сне1.;_у пвляется невкшоченной неорган:изо
ваннои теJ.)риториой Соединенных Штатов) о Она таю:се отклонила идею о 
вхо;:сдепи:и в состав штата Гаваuские острова, идею образования сш,;осто
ятельноrо штата Самоа, а также получение независииостио 

280 Пр:иступиn rc исполнению своих оuпзанностеii, губернатор I{оушлан 
отложил законопроеr-ст палаты представителей, касающийся комиссии по 
будуще1.1у политическому статусу о По его ш-rеншо, возrю:>:сно, будет це
лесообразно расширить членство предлаrаеr.юrо органа, а законодатель
ныi1 орган дол:::сен иr,iеть больше вре1.1ени для рассиотрения этого вопросао 
Оп ре1-<ОI.1ендовал nсесторонне и тщательно рассмотреть этот вопрос в 
течепне дополнительного периода вреыен:и, чтобы предлагаемый орган 
дош:аш;_; образом представлял все заинтересованные слои обществао 

290 Губернатор I{оуш.шн 19 апреля 1978 года подписал ::зюшнодательный 
акт об учреждении второil DJ)еr.1енной коr.шссии по будуще1.1у политическо:му 
статусу о Эта rсоииссия, 1соторая будет работать до 31 января 1980 го
да, изучает альтернат:иnные ~Jopr.ш будущего политичес1<оrо статуса, rсо
торые ыо,:сет принпть Аrлернканское Саrлоа, путеl\1 оцеr-ши статуса полити
ческих образова~-rий, аналогичных с А1.1ери1санс1сим Саrюа или 111\1е10щих 
значение для него ка~< в рамках юрисдикцrш Соединенных Штатов, так и 
за ее П]_)еделаЫИо 

300 I3 одной редакционноil статье, опубликованной в "Гонолулу стар 
бктлетин" (Гавайские острова) 11 апреля 1979 года, было отмечено, 
что Аrлерш-<анс1сое Сшюа "тихо делает 1срупные шаги на пути 1с самоуправ
лению" о Члены коыисси:и по будущеиу политическоиу статусу Американ
с1соrо Са1.10а встретились с сепатороrл Cпaprcor.; I1ацунаrой от Гаnайс1сих 
островоn, которыn сообщил об озабоченности членов коuиссии в связи 
с те1.1, что права анериканских саr,юанцсв на землю, возыо:1:шо, не будут 
дош:сньш образом зацищепы ни органич0с1сиr.; актом, пи aicтor,1 об образова
нии содр~:сествао Сенатор I.:Iaцyнara таю:се сообщил, что вследствие 
этого члены к:ш:иссшr рассматривают вопрос о возыш:сноl\1 сохранении ста

туса территории, при которо1J в соответствпи с договороI.i преду~,штриnа

ется защита от отч~:сдепия земель, но с получениен более значитель
ной автономии от 1<0нrресса путеrJ oт1.ierrы права вето ,1соторое r,:ожет на
лагать r.~ишrстр внутренних дел Соединенных Штатоn на решения 

/ С1 о о 
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правительства и Ооно А1 юрrшансr-zого Саr.юао В этой редющиопной статье 
так):се уr(азывалось 1 что 1со1шссия по статусу исrшrочила воэrvю:жность от-

деления от Соединсюrых Штатов и присоедш-rения к Саr.юао Согласно 
этоi1 статье? выGоры губернатора представляют собой rсрупный шаг на пy
Tii rc автоrюr.iпи 11 отi 1ена П}_")аDа вето представляется логичесюпJ слсдуrо

щш: 1'1D..ro:.: но.. пути эволющzи полит:ичес1иго сто..туса Аыериканского Саr,юа. 

3I о По даш11ш ~:сетного депщ)то.r.юнта людсюrх pecyJ)COD, на 31 августа 
1978 годо. но. слу::сGс у правительство.. террптории находилось 2 790 ра
Gотаюl'щх полный день слу::сащнх 1 ншrятых но.. rюс-.те; 147 слу;:сащих:, ра
Gота10L;т,нх по 1ю11трщстш'.:; 43 шrGormыx доru:сностных лица; 6 tJестпых 
слу::со.rщ::;::? ро.бото.1щих неполный деrrь; 2 ~9едсральных слу,:сащих; 
5L1-7 слу::сс::щи:с 1 раGото..:Jп,нх полнLiu день в ршлсо.:х. специальной програr,шы, 
Ii 242 слу::саци::,: 1 po.Cioтaiщr;:::c по э тоi\ програш.;е нсnолныН день. Но. 
30 сснтяuря 1977 годо. п Е1татс прашттельства терр:итории было 3 595 слу
)::ащпх о 

320 В октпGрс 19713 годо. губерно.тор Коулr.;ан учредил отделение связи 
А:.;ерш{анс1,ого Со.rюа n Гонолулу? Гавайсюю острова.? и назначил дире1,-
тора этого отдолс1шпо Это отделrзн11е создано для того, чтобы поr.iогать 
ai,epirкщ-icI,!II.i сш.:оанцаr.1 Dступать 13 1,онтш,т с праnительстnом Аr.1ери1сап

ского Са; :оо. и содейстDоIЗать IJGШCHEIJ пр0Gлсr1, 1соторью Dстают перед 
11х общшюi"i но. Гo.Dc::i.;:cюrx остроDа:с о Другая цель з;,:шлючается 13 том? 
чтобы п:r_)оDссти !!О.бор прш.;срно 32 ООО а1,;ерикаr1с1ш"-х самоанцев на Гава:й-
сюпс остроnо.:х: для разi1еще1-:нп IIX в терри:торипо УтDер::(даетсп? что 
гуu е:")нато~) coGIIpaeтcя открыть G1;1,e одно отделение в I{али(юрнии, если 
(юно будет удош1створено 1)0.Goтor. гo.Do.ikEoгo отделсшш. 

33 о В то ;::е вгс1 iП соое5цо.стсп 1 что праrштельстr:ю л~-1сриканского Саr.юа 
!!О..ЧО.ЛО СОСТО.DШ1ТЬ CПJICO!C IШO.ЛJI(JIIЦI!pOБO.НIIЫ:: ar.rcpиr,aHCIOIX саоыаrщев, 
po.GoтD.I::JЦ!IX 11а Го.Dа.1iс1шх: остроnх: 1 но. зо.паднон поборе,::ье Соединенных 
lliтa тоD 11 I3 др;:,rг !IX ; :сета::: ,1 с то1.1 чтоGы попыто.тьсп r:;срнуть их длп ра

Gоты !10. остроDО::о 

3LJ·o 13 ГоIIолулу u11л создш1 совет по совсрпс11стrювашп::J государственных 

I(uЩ)oD11:: с!1стс;; 1 в че1-ст1юстrт 1 но. Лr1сг11ю11:с1,O1.1 Со..r.юа, Гуаr;е и па ceвep

l!LD:- j :o.p!IaJiCI~IlX ос Т"[Ю DO:::: подо пс чноi: т cpp!IТOl)IIИ Tre:::oOKCD.I!CICИC острова о 
Эта прогрm.ма Судет (111110.1:с1,рODо.тьсп IIЗ (юдсро.лыrых источшшов D соот
встстш1~; с (юдсро.лыш:, а1стоr1 о 1,адгоDоЙ пошrтшсс прсшительстD ruтатов. 
Этот СОIЗСТ Судет (юруi Ю] 1? JID. ICOTOJ)Ol.i DCC ЧЛСШ! с;.югут ое51:с1ШТЬDD.ТЬСЯ 
OПLITO1: Ij з1:CJ.J:1m;,11 С ЦС.ТJЫ:J CODO})!'1CIICTDODCJ.IШS1 1СD.ДрO13ЬI:С СIIСтем прави

тсльстrза. !СХ::дого ЧЛОI!О.о 

/ о о о 
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3 о ЭКОНОМИЧЕСI{ОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Ао Общие сведения 

35. В отличие от большинства других групп островов южной части Тихо
го океана экономика Американского Самоа не основана на производстве 
копрыо Экономическое полш:сение территории относительно прочное бла-
годаря хорошо развитому рыболовству и рыбообрабатывающей промышлен
ности, однако ощущается серьезная нехватка других ресурсов.Вопрос раз

вития экономики и величины фондов,необходимых для ПJддержания эконuмики 
островов, имеет исключительное значение о :Кроме того, возмо,:сности 
молоде:::си ограничены, что вынуждает мног1tDС уезжать на Гавайские остро
ва и на континентальную часть Соединенных Штатов о Как указывалось 
ранее, в настоящее время в Соединенных Штатах проживает больше само
анцев, чем в Американском Самоа. 

36. Сообщалось, что в 1978 году координатор экономического развития 
из канцелярии губернатора и сотрудник по экономическому планированию 
в территории совершили поездку в Апиу - столицу Самоа, с тем чтобы 
подробнее изучить осуществляемую на этих острова...-х: деятельность по 
развитию и определить, есть ли возможности для взаимодополняющего 

развития двух страно 

37. С 8 по 12 января 1979 года в Паго-Паго заседал Совет по развитию 
островов Тихого океана (СРОТО). СРОТО - это организация, состоящая 
из глав исполнительных органов Американского Самоа, Гуама, подопеч
ной территории Тихоокеанские острова и штата Гавайские острова. Буду
чи председателем этой комиссии, губернатор Коулман также пригласил 
участвовать в этУDС заседаниях преыьер-министров Тонги и Тувалу, 
преыьеров Ниуэ и островов I{ука, а также видных министров из Самоа 
и Французской Полинезии. Комиссия обсудила вопросы ловли тунца 
в Тихом океане, 200-мильный экономической зоны, туризма, воздушного 
транспорта и морских перевозок между островами. 

38. Затем в ходе визита на Гавайские острова для встречи с предста
вителями общины американских самоанцев, проживающих в з тот штате, 
и обсуждения с законодателями штата вопроса о более тесных связях 
ме:i:.:ду .Аы1ериканским Самоа и Гавайскими островами губернатор Коулман 
выступил в сенате штата Гавайские острова и сделал широкий обзор эконо
мических проблем, стоящих перед островными странами. По слоDюд губер
натора, большинство небольших островов получает иностранную валюту 
с помощью небольшого числа основных товаров - это обычно продукты 
обработки .кокосовой пальмы, фрукты, сахар, специи, минеральное сырье 
или рыбао В среднем тихоокеанские острова получают более половины 
поступлений иностранноИ валюты эа счет одного главного товара. Основ
ные статьи экспорта большинства т:vDСоокеанских стран подвержены рез-
ким колебаниям цен на мировом рынкео Доля продукции тихоокеанских 
островов на мировом рынке слишком низка, чтобы они могли компенсиро
вать изменение мировых цен на любой из этих товаров. 

/ ... 
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390 Губернатор отметил, что единственным крупным планом, осуществляе 
rшм в настоящее время с целью оказания экономической помощи небольшим 
сстровам, является "Стабекс", принятый 28 февраля I975 года в соот
~:е1·~·1·вии с Конвенцией Ломе .АКТ/ЕЭС (Группа стран АфрИI-<И, Карибского 
сассейна и Тихого океана - Европейское экономическое сообщество), 
(A/AC"I76/7) о По словам губернатора, "Стабекс" обеспечил своих четы 
:;JeX тихоокеанских членов очень важными стабилизирующими фондамио 
Существуют также двусторонние соглашения о сбыте, но, к сш:салению, 
Американское Самоа и другие островные страны не участвуют в нихо 

400 В силу характера нынешней транспортной системы и старых колониал 
нь~х связей торговля в Тихом океане очень тесно привязана к определен
ным метрополиям, и экспорт осуществляется в основном на традицион

ные рынки, несмотря на то, что не все из них расположены ближе всего 
I{ островам и не все :из них дают островам самую большую прибыль о Толь 
ко 30 процентов торговли в бассейне Тихого океана осуществляется 
между самими остропами" Через Бю:ро по экономическому сотрудничеству 
в 10,:сной части Тихого океана (СПЕК) делались попытки заключить регио
нальные соглашения о сбыте, однако на тихоокеанские острова приходите: 
лишь ничтожная доля мирового производства" 

4Io Губернатор Коулман отметил, что иностранная помощь все чаще 
становится самым важным источникоы финансирования для небольших 
островньос стран; эта помощь представляется в основном на двусторон

ней основео В I976 году каждая страна или территория получала в 
среднем 85 процентов помощи от одной страны-донора" Такая система, 
также основанная на колониальньос связях, в настоящее время меняется, 

так как Япония, западноевропейские страны, Канада и региональные 
организации развития становятся крупными донорами для некоторьос 

тихоокеанских островньос стран о 

420 Однако Американское Самоа целиком зависит от Соединенньос Штатов 
в смысле получения помощи по бюджетуо Территория получила около 
I млн. долло США на цели экономического развития и по этой причине 
не имеет права на получение кредитов на цели: развития от международ

нъос (?инансовых органов о 

4-30 По словам губернатора Коулмана, Американское Самоа является 
зоротами в южную часть Тихого океана для Гавайсн:их островов и в то же 
зреrля является воротами, через которые другие небольшие соседние 
острова могут торговать с ГаDайскими островами и континентальной 
ча.стыо Соединенных Штатов. Он заr~ончил свое выступление следующими 
словами: "Мы У):,е являемся неотъемлемой геоrрафичесrtой част~ю ю::сного 
района Тихого оr~еанао Мы полны решимости сто.ть неотъемлемои эконоrли
ческой чс1стью ю::сного района Тихого океана". 
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Во Государственные Соинансы 

44. Правительство Американс1{ого Самоа Q)инансируется за счет местных 
источников, субсидий и специальных целевьос дотаций Соединенных Шта
тов о Федеральное правительство предоставляет также по мере необходи
мости: техническую помощь через профессиональнwс ревизоров канцелярии 
(?едерального контролерао В законе о бюд,:сете администрации предусмат
ривается, что руководитель бюджетного управления должен е,:секварталь
но докладывать непосредственно губернатору о состоянии программ, до
ходов и расходов о 

450 В октябре 1978 года сообщалось, что губернатор Коулман утвердил 
закон об ассигнованиях на 1978/79 финансовый годо Было ассигновано 
50,8 млн" долло США - на 14 процентов больше, чем на 1977/78 Q)инансо
вый год (44,6 МЛНо ДОЛЛоСША)о Ниже показано, как распределяются 
вьщеленные средства и делается сравнение в процентах к окончательному 

бюджету на 1977/78 ГОДо 

Департамент просвещения 

Здравоохранение 

Администрация 

Совет по высшему образованию 

Законодательный орган 

Транспортное управление 

Канцелярия губарнатора 

Иестные органы власти 

Людские ресурсы 

Высокий суд 

Сельское хозяйство 

Морские ресурсы 

Туризм 

Планирование развития 

Местные судебные органы 

В тысячах 

PJEIЛ" qQI_A 
9 926 

б 091 

1 866 

1 819 

1 112 

800 

694 

486 

433 

418 

346 

236 

189 

149 

106 

Изменение в 
процентах 

+ I7 

+ 5 

+ 3 

6 

-,- 15 

3 

+ 35 

5 

+ 4 

-,- 10 

-,- 30 

+ I9 

- 45 

- 37 

+ 30 
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4бо Всего на 1978/79 год было утверждено 22 крупных проекта общей 
стоимостью 8,0 МЛНо ДОЛЛо США (8,2 МЛНа ДОЛЛа США в 1977/78 rоду)о 

47. Налоговый инспектор Американского Самоа объявил в октябре, что 
на основе предварительных данных мо:жно сказать, что 1977/78 год 
уступает по своим показателям лишь одному году за всю историю терри

тории: не подвергнутые ревизии ~ифры показывают, что доходы компаний 
составили 6,2 МЛНо ДОЛЛоСША, а доходы населения - 3,8 МЛНо ДОЛЛо США, 
что в сумме составляет более 10,О Iv!ЛHo ДОЛЛо СШАо Рекордным годом 
был 1974 год, когда общие доходы составили 12,9 МЛНо ДОЛЛоСШАо 

48. В апреле 1978 года губернатор IСоулман подписал законопроект 
(закон f,;я 15-87) о налоrовов кодексе, касающемся дивидендов корпораций. 
По словам губернатора, этот закон будет содействовать разnитию эконо
вики Американского Самоа, поскольку.позволит корпорсщиям, ведущим 
в настоящее время дела в территории, переводить прибыль (после уплаты 
налогов) в Соединенные Штаты и не опасаться конфискациио Новый закон 
позволит корпорациям получать разумную прибыль от своих инвестиций 
и rло,:сет послу,:сить стимулом для осуществления инвестиций в территории 
другими компаниямиа 

49. В соответствии с указанием министра 1:~ 3009 от 13 сентября 
1977 года министерство внутренних дел Соединенншс Штатов создало 
канцелярию государственного контролера для Американского Самоа в рамках 
нинистерства внутренних дел Соединенньос Штатов а I{онтролер непосред
ственно подотчетен r.шнистру внутренних дел; его основная функция 
эшшючается в проведе ши специальных и комплексньос ревизий всех 
програrлм, подразделений и отделов правительства Американского Самоао 

50. В октябре 1978 года административно-бюджетное бюро СоединеннLDС 
Штатов опубликовало доклад, в zсотором указывается, что Американское 
Самоа не добилось значительного прогресса на пути к самообеспечению, 
несмотря на то, что оно получило очень большую федеральную помощьа 
Представитель wилип Бэртон, председатель Комитета по делам островных 
территорий (1сонгресс Соединенньос Штатов) запросил этот доклад, D кото
ром утвер,:сдаетсн, что .Аме:9иканское Самоа получило больше средств, чем 
оно может использовать, не знает, н:ак расходуются эти средства и не 

добилось прогресса на пути к э1шномичес1сой независимости. В докладе 
указывается, что Американское Саыоа с 1951 года получило в рамках 
федеральной помощи 27I,0 МЛНо ДОЛЛа США и что 82 процента поступлений 
идет от ()еде11ального правительствао На 31 декабря 1977 года из 
57,5 r.шн. долло США, выделенных федеральным правительством, 26,5 млн. 
долл.США было не использованоо 

/о •• 
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51° В этом докладе, в частности, содер,:сится вывод о том, что мини
стерство внутренних дел и друrие учре,:щения не обеспечили в достаточ

ной мере руководство и 01tазание технической помощи территории, чтобы 
она стала опираться на собственные силы, и что Американское Саrлоа 
испытало на себе результаты разобщенных усилий по планирови.нию пслед
ствие отсутствия единого руководствао Административно-бюд;:сетное бюро 
потребовало введения более строr·и:с процедур отчетности, более широ1сой 
подrотов1ш кадров среди американских самоанцев и улучшения координа

ции меj:сду учре,:щениямно 

52. Сообщалось таш:се, что губернатор I{оулман остался доволен этиrд 
докладом, хотя и не согласился со всеми ero выводюдио По словаы 
губернатора, :этот доклад является отр~:сением прошлого и указывает 
новому правительству 11 в каком направлении ыы должны идти, и что мы 
дош:шы делать 11 • Он соrласплся с тем, что 1шчество подготошси и чис
ленность местного персонала недостаточны для освоения средств и зая

вил, что эта проблема является результатом того, что бывшие аднини
страции 11 чрезмерно полагались на временный персонал, состоящий из •оо 
зs.вербовавшихся людей с континентальной части, контракт с которыми 
подписывался в среднем на два года; квалифицированных местных спе
циа.,-1истов на работу не принимали, и отсутствие преемственности в выс
гшх управленческих звеньях превратилось в серьезную проблему 11 о В ком
плексном плане развития территории, разработанном его администрацией, 
первоочередной задачей считается достю;сение самообеспеченияо 

53. В соответствии с законом 15-85 были выделены средства на совмест
ную временную комиссию по :изучению проблем э1юномического разnитип" 
Комиссия должна была представить он:ончательный доклад и проекты заrсо
нодателъных актов первой очередной сессии Законодательного орго..на 
шестнадцатого созыва, которая открылась в январе 1979 года, но затем 
губернатор Коулман предло,;сил увеличить сроки еще на шесть месяцев 
для выполнения задачи, поставленной перед совместной комиссией.· 

/. о о 
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Торговля 

54. Американское Самоа имеет довольно значительное положительное 
сальдо торгового баланса благодаря Еысокоразвитой рыбной промышлен
ности, которая дает более 90 процентов стоимости з1~спорта. В 1976/77 rо
ду импорт соста:еил 38 млн. долл. США, а экспорт - 65 млн. долл. США. 
Основными статьями импорта являются продукты питания, напитки и нефть. 
Основным поставщиком импортных товаров являются Соединенные Штаты. 

С. Земля 

55. Более 9• процентов всей земли - собственность общин; ее использо
вание и Бладение регулируется традиционными обычаями. Остальная часть 

земли (506 гектаров) принадлежит правительстЕу Американского Самоа, 
и небольшой участок находится во владении частных лиц. Отчуждение 
местных земельных участков запрещается; они могут с разрешения губер
натора арендоваться на срок не более сорока лет. Все споры по вопро
сам регистрации земельных участков до подачи апелляции в Высокий суд 
рассматриваются канцелярией по делам Самоа. 

D. Земледелие и ЖИБОТНОЕОДСТЕО 

56. Имеется около 70 фермеров, производящих продукцию для себя и на 
продажу; из них 10-15 фермеров поставляют продукты только на местный 
рынок. Имеется 36 импортеров с лицензиями на получение продоволь
ствия из Самоа и Тонги. В 1977 году под таро было отведено примерно 
300 гектаров Е западном округе, 12 гектаров на Мануа и 6 гектаров в 
восточном округе, что в сумме составляет 318 гектаров (около 5 млн. 
растений). В январе 1978 года вновь была открыта экспер~ментальная 
ферма "Тапутиму" благодаря по~адке трех тысяч клубней таро - дар 
правительства Самоа. Эти посадки позднее обеспечили посадочный мате
риал для местных С:Vермеров, кот-:,рые, когда созрел первый урожай, 
закупили более 30 ООО клубней. Под бананы было отведено 145 гектаров 
в западном округе, 12 гектаров~ восточном округе и 8 гектаров на) 
Мануа, в сумме состаЕляет 165 гектаров (около 250 ООО деревьев • 
Имеется 35 огородов площадью 16 гектаров, основная часть которых 
сосредоточена в западном округе. Имеется 50 улучшенных свинарников, 
я ?5 из к~тар~х имеется от 2 ~о 4 свиноматок, я я 15 - от 5 до iO сви
а:::>маток. .\r,ow.e Т)Го, R тсррит:::.рии имеются дFс кojV:JYicpчecкv.P- :ттv.це-· 

фермы, в которых содержится в 06:цеt! сложности З 700 кур-несушев. 

57. служба сбыта контролирует Фермерский рынок в Фагатого и координи
рует куплю-продажу между фермерами и магазинами, рынками, гостиницами 
и другими заведениями. Фермеры д:Jставляют продукты на рынок ежедневно 
и арендуют лотки по цене 2 долл. США в день за лоток. Другие продук
ты пр::щаются непосредственно магазинам и азиатским ры6 ол:Jвецким 
судам. Для организации обедов в школ~ в 1977 году было поставлено 
32 380 килограммов таро, зо 6rr килограммов бананов, sc~ килограммов 
овощей и 2 С~С килограммов фруктов. 

/ ... 
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58. Как сообщалось ранее, Е марте 1977 года Е районе Сатала-Атуу 
около рыбоконсерЕных заЕодов была обнаружена улитка аха тина. Пока 
эта улика распространена только на Татуиле, однако она легко может 
переселиться на Аунуу и Мануа. Законодательный орган удоЕлетворил 
просьбу о дальнейшем финанси1Jовании программы по борьбе с улитками, 
которая, Е частности, предусматривает, что под руково,п:с твом департа

мента сельского хозяйства будут выпущены специальные плодоядные 
улитки (gonaxis Kibweziensis), которые поедают аха тину. 

Е. Рыбный промысел 

59. Рыбная промытленность Е основном контролируется американской ком-
11анией "Ван кэмп си фуд компани 11 , которая взяла на себя рукоЕодство 
~а6рикой в Паго-Паго в 1954 году, и "Стар ист Самоа инк. 11 , которая 
начала свою деятельность на территории в 1963 году. Рыболовецкие 
суда азиатских стран снабжают рыбой рыбоконсервные заводы, которые 
находятся в Сатале, отделенной от Фагатого бухтой Паго-Паго. Несколько 
компаний обрабатывают плавники а~~ул в достаточном количестве для 
экспорта. 

60. Департамент морских ресурсов отвечает за выявление, увеличение и 
использование морских ресурсов Аме~иканского Самоа. Бюджет департа
мента (241 500 долл. США) на 1976/77 финансовый год включал 
105 125 долл. США из местных фондов, 90 З 75 долл. США, выделенных в 
соответствии с законом о научных исследованиях и разработках в облас~и 
коммерческого рыбного промысла, и 46 ООО долл. США, выделенных в 

соответствии с законом о восстановлении рыбных запасов. Управляющая 
держава сообщает, что основная часть его текущего бюджета на 1977/78 
год Финансируется за счет федеральных субсидий, 

61. С 1975/76 года по 1976/77 год число заходов рыболоБецких судоБ, 
ведущих глубоководную ловлю, из азиатских стран выросло с 292 до 390, 
r.e. на 34 процента. В 1976/77 году на местном рынке продавали свой 
улов 10 рыбачьих плоскодоннок, построенных местными жителями и нахо
дящимися Е их владении, а также два более крупных рыболовецких судна; 
таким образом, по сравнению с 1975/76 годом, когда числилось 21 судно, 
произошло существенное уменьшение ~лота. По трем плоскодонкам нет 
никаких данных, 7 плоскодонок было поставлено на ремонт и ни разу не 
Еыходило на лоБлю, и одна была потеряна во время шторма. Собирать 
данные об улоБе, а также другие экономические данные о флоте стало 
rруднее вследствие увеличения числа точек приема сБежей рыбы. Общий 
улов 12 используемых судов составил примерно 12 600 кг. (стоимостью 
30 265 долл. США); улов в течение одного плавания был в среднем 
82 кг. За каждый килограмм рыбы рыбаки получали Б cpeднelvi 1,54 долл. 
США. 

62. В 1977 году осуществлялось пять проектов по дальнейшему развитию 
коммерческого рыболовства территории, три из которых (ловля рыбы на 
~аживку,анализ статистических данных и спортиЕное рыболовство) были 
продолжением работ, начатых в предыдущем году. Двумя новыми проектами 
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являются программа оказания технической помощи для развития рыбного 
хозяйства и исследование о возмо:>rсности а:ква:кулътуры. Основные цели 
новой программы оказания технической помощи рыбному хозяйству заклю
чаются в том, чтобы научить местных рыбаков более совершенным методам 
рыбной ловли, разработать :каталог оборудоЕания, рекомендуемого для 
использования рыболовным флотом, обеспечить :консультативные услуги по 
организации сбыта и улучшить процесс сбыта с целью надлежащей обра
ботки и правильного хранения рыбы. 

63. Основная цель исследоЕания в области акЕакультуры заключается в 
проведении широких исследований по возможности разведения а:квакультуры! 
в Американском Самоа. До этого было предпринято только одно исследо
вание такого рода- краткое исследование по разведению устриц, выпол

ненное добровольцами "Виста 11 , по :которому не было представлено доклада 1 

в письменном виде. Будут проводиться исследования о возможности раз
ведения рыбы, но экспертов такого профиля в территории нет и их надо 

будет набирать в других местах. Это исследование, целиком Финансируемо~ 
правительством Американского Самоа, должно продолжаться в 1977/78 гЬдУ. 

F. Промышленность и развитие 

64. Политика правительства направлена на то, чтобы :как можно больше 
ди:версифицировать экономику. "Султан дясуэлри компани" с Гавайских 
островов имеет в территории небольшую фабрику и готовит из американ
ских самоанце:е квалифицированных рабочих. К другим новым предприя
тиям, открывшимся в последнее :время, относятся завод по произ:еодст:ву 

молока и мороженого компании "Медоуголд", несколько местных новых 
предприятий по розничной продаже тоЕаров и :кегельбан. В течение 
рассматриваемого периода :велось строительство нового газового завода. 

65. Можно ожидать осуществления дальнейших работ на площадке промышлен
ной застройки в Тафуне, около международного аэропорта. Политика 
правительства территории заключается в том, чтобы поощрять зарубежные 
деловые круги к осуществлению :капиталовложений в территории и в то же 
время обеспечивать участие местного населения. С 1974 года делаются 
крупные капиталовложения в строительство дорог, объектов водного 
хозяйства, систем канализации, электростанций, аэропорта, гавани, 
системы телефонной связи, учебных заведений, учреждений здравоохранения 
и других объектов капитального строительства. 

66. для дополнения запасов воды, получаемых за счет сбора дождевых 
осадков, осуществляется программа бурения скважин с целью использова
ния запасов грунтовых :вод в таких ра½онах, как равнина Тафуна. Для 
удовлетворения острой потребности в воде в районе гавани Паго-Паго 
были построены дополнительные водопроводы и насосные станции. В 
большинстве деревень имеется своя водопроводная сеть. 
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67. Электричеством напряжением 110 вольт теперь обеспечивается весь 
остров Тутуила, а также острова группы Мануа - Тау, Офу и Олосега. 
Татуила снабжается электроэнергией в основном за счет электростанций 
Б Сатале и Тафуне. В 1976/77 году в правительственных зданиях были 
смонтированы экспериментальные установки для обогрева зданий водой с 
помощью солнечной энергии. 

68. В марте 1979 года администрация местных фермеров при министерстве 
сельского хозяйства Соединенных Штатов объявила, что она готова пред
ложить гарантируемые соглашения и промышленные кредиты МJестным жителям 

с целью более широкого кредитования деловых операций, при этом перво
очередное внимание будет уделяться тем предприятиям, которые обеспе

чивают более высокую занятость. 

G. ТУ1)ИЗМ 

69. В 1976/77 году бюджет Управления по туризму составлял 112 500 долл. 
США. В нынешней программе развития туризма больше внимания уделяется 
расширению местной туристской индустрии, повышению качества услуг и 
увеличению числа мероприятий для туристов, посещающих острова. Кампа
ния по привлечению зарубежных туристов проводится в Канаде, на запад
ном побережье Соединенных Штатов и на Гавайских островах. 

70. В октябре 1978 года было сообщено, что палата представителей 
Соединенных Штатов приняла и направила президенту Соединенных Штатов 
законопроект, по которому от налогооблажения освобождаются товары, 
купленные в Американском Самоа, Гуаме и на Виргинских островах Соеди
ненных Штатов, на сумму уже не в 200 долл. США, а 600 долл. США. 
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н. тыанспо~т и связь 

7I. Транспортное управление сообщило, что в I977 /78 году доходы· · 
возросли на 77 процентов по сравнению с предыдущим годом. Общая 
сумма доходов, за вычетом акцизных налоrов на импортируемую нефть, 
которые выплачиваются импортерами топлива непосредственно казна

чейству, составила 2,4 млн.долл.США. Эти поступления получены от 
четырех подразделений Управления: тамо:::сни, гавани, водного транс
порта и аэропорта. В течение зтоrо пери:ода таможня зареrистриро
вала и пропустила 790 судов, тогда как в предыдущем году было 
зарегистрировано 80I судно и было собрано акцизных налоrов на 
сумму I,3 млн.долл.США, а также получено Iб 333 долл. США за 
услуги таможни и карантинной слу.::сбы. 

72. В течение I977/78 года Транспортное управление пропустило 
56 контейнеровозов, 48 грузовых судов, 22 Rруизных корабля, 
I9 рыбоконсе:-рвных судов, IЗ нейтяных танкеров, 8 судов ВМС, 2 бук
сира с бар,:сами и I учебное судно. Кроме того, в порт Паrо-Паrо 
заходило 275 яхт. 

73. Компания "@зррел лайнз" обеспечивают ежемесячное сообщение 
ме::сду Австралией и Соединенными Штатами через Паrо-Паrо. Компа
нии "Дайва лайн" и "Куова шиппинr лайн" обеспечивают еj:семесячные 
рейсы из Японии. Новозеландская rnирма "Юнион стим шип 1tомпани 11 

обеспечивает рейсы контейнеровозов один раз в две недели из Но
вой Зеландии. "Пасщ'gик айлендз трэнспорт лайнз" поддерживает 
св~зь ме:ду островами и западным побережьем Соединенных Штатов. 

74. Международный аэропорт в Паrо-Паrо входит в ведение Тран
спортного управления. В течение I977/78 года он обеспечил 
IO 4I8 рейсов, пропустил 72 I48 щ;:v.бывающих пассажиров, 72 I48 от
бывающих пасса:хиров и 28 597 - транзитных. Аэропорт пропускал 
самолеты различных типов - от "Боинrа 747" ("Панама") до "Сессна" 
("Дехавилэнд оттерс"). В число авиакомпаний, пользующихся услу
гами этого аэропорта, входят "Эр ньюзиланд", "Пзнамерикэн аэрвейз", 
"Полинезиен аэрлайнз 11 , 11 Сау[11 пасиr{)ик айлэнд азрвейз" и "Юньон де 
транспор азрьен", а также ВВС США. 

75. Международные авиалинии связывают острова с Австралией, 
Новой Зеландией, Таити, Гонолулу и континентальной частью Сое
диненных Штатов. Компания "СПИА" обеспечивает регулярные полеты 
с территории на Самоа, Мануа, Тонrу и Ниуз. Компания "Полине
зие н эрлайнз 11 , базирующаяся в Апиа, обеспечивает тан:,:се связь 
между Апиа и Паrо-Паrо. С I мая 1979 года компания "Континентал 
зрлайнз" должна организовать рейсы в Австралию и Новую Зеландию 
через Паrо-Паrо. В течение рассматриваемого периода "Эвеrрин 
интернэшл зрлайнз инк." - чартерная авиакомпания, базирующаяся 
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в Аризоне (Соединенные Штаты), получила разрешение от Совета rраж
данской авиации (СГА) Соединенных Штатов на орrанизацию дополни
тельных рейсов в территорию иэ Соединенных Штатов, а также из 
подопечной территории Тихоокеанские острова. 

76. В начале I979 rода СГА провел совещания в Сиэтле (штат Ва
шингтон), чтобы определить, как обеспечить необходимое обслужива
ние авиационным транспортом всех rрупп населения Соединенных Шта
тов, которые в настоящее время имеют право на воздушное сообщение. 

Закон Соединенных Штатов об отмене регулирования стоимости авиа
ционных билетов от I978 rода (PL 95-504) требует, чтобы Совет про
консультировался с местными должностными лицами перед разработкой 

основных принципов орrаниэации воздушного сообщения. В ходе этих 
совещаний r-н Суниа, специальный представитель Американского Самоа 
в Вашинrтоне, окруr Колумбия, заявил, что дополнительные рейсы 
помогут удовлетворить потребности посетителей Американского Самоа. 

77. В марте I979 года руководители I2 авиационных компаний южной 
части Тихоrо океана, включая "Полинезиан эрлайнз", встретились 
в Суве, @иджи, для обсуждения предложения об основании ассоциации 
авиакомпаний южной части Тихого океана. Это совещание было соз
вано по предложению стран-членов Тихоокеанского форума с целью 
содействия более тесному сотрудничеству и координации между этими 
авиакомпаниями, обслуживающими южную часть Тихоrо океана. В ре
зультате этого совещания было принято решение создать автономную 
ассоциацию авиакомпаний южной части Тихого океана. Исполняющим 
обязанности председателя был избран генеральный директор "Поли
незиан эрлайнз". Полноправным членом этой ассоциации может стать 
любая авиа1-<омпания, штаб-квартира которой находится в южной части 
Тихоrо океана. По словам участников, эти переrоворы явились круп
ным шаrом на пути к региональному сотрудничеству rражданской авиа
ции, и, хотя не предполагается, что на этих переrоворах должны 

быть решены все проблемы каждого участника, значение их состоит 
в том, что они дали ценную возможность авиакомпаниям приступить 

к регулярным встречам с целью обсуждения проблем и предлш:сений, 
касающихся этого района и заинтересованных стран. 

78. Ремонтный отдел департамента общественных работ отвечат за 
зксплуатацию и ремонт дорог. Большая часть дорог, как асwальти
рованны:х:, так и неасmальтированных, - на острове Тутуила. В 
1978 году общее число машин всех типов составляло 3 266. 

79. В октябре 1978 года было объявлено, что :и:ш:сенерный корпус 
армии США подписал контракт с "Хавайан дреджин энд констракшн 
корпорейшн оф Аrана", Гуам, на 2, 3 млн .долл. США для выполнения 
давно о,:сидаемых работ по строительству rаваней на Аунуу и Ауаси 
для небольших судов. Этот контракт предусматривает дноуглубитель
ные работы в проходах, местах разворотов и швартовки, а также 

/ ... 



- 100 -

строительство волнорезов и насыпей. Под контролем департамента 
общественных работ местная строительная бригада будет строить 
доки, места швартовки и оборудовать территорию для выполнения 
вспомогательных операций, на что будет израсходовано 328 ООО долл. 
США. из mондов правительства территории. 

4-. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

А. Стоимость Ж~Ш:!. 

80. После определения индекса потребительских цен в I974- году, 
цены на все товары возросли на 4-3 процента к 30 сентября I978 го
да. Этот индекс определяется по ценам на продовольствие, ~илье, 
одежду, транспорт и другие товары и услуги. Это повышение объяс
няется, в частности, ростом стоимости фрахта вследствие более вы
соких цен на топливо и ростом трудовых издержек на морском тран
спорте, а также влиянием инфляции. 

В. Р~бочая сила 

81. Самым крупным нанимателем в Американском Самоа является пра
вительство территории, в котором работает около половины общего 
числа работающего населения этой территории (3 892 человека на 
30 сентября 1978 года). Департамент людских ресурсов предостав
ляет правительству территории услуги по руководству кадрами, 

классификации, повторному набору слу,:сащих по контрактам, подготов
ке служащих с целью повышения их знаний и опыта, руководству 
программой выплаты компенсаций женщинам и пенсий и по составлению 
прогнозов в отношении будущих потребностей правительства в кадрах. 

82. В конце 1977 года численность рабочей силы составляла 
9 180 человек, из которых 7 8I5 работали и I 365 ( I5 процентов) 
были безработными. Бюро планирования правительства территории 
сообщило в своем статистическом бюллетене за I978 год, что имеет
ся некоторое расхо,:щение мнений в отношении данных о занятости. 
По мнению неноторых высокий уровень безработицы, отмеченный по 
статистике, не означает то же самое, что означает такой уровень 
на континентальной части Соединенных Штатов. Эта точхш зрения 
основывается на том факте, что многие американские самоанцы, 
ноторые могут поступить на работу, предпочитают оставаться дома 
и работать в своем хозяйстве, чтобы производить основные продукты 
питания для своей семьи. Сторонники этой точки зрения указывают 
на то, что по традиции ,:сены дот:сны оставаться дома и следить за 

детьми. Другие члены семьи, работающие за деньги, оказывают им 
помощь; поэтому такие неработающие члены семьи не должны рз.с
сматриваться в качестве рабочей силы. 

/ ... 
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83. Бюро по планированию развития отметило в своем до1сладе, что 
высокий уровень безработицы существует в то в-ремя, 1,оrда -рыбокон
сервные заводы часто объявляют о том, что требуются рабочие. 
В большинстве случаев к управлению иммиграции обращались с прось
бой разрешить rражданам Самоа заполнить свободные вакансии. Делая 
выводы, 5ю-ро по планированию отметило, что такое поло,:сение указы
вает на неj:селание американских самоант~ев идти на такую работу. 

84. В этом бюллетене также у1,азывалось, что среднюю школу 
в территории оканчивает 400-500 школьников каждый rод. Более 
половины из них покидают тер-риторию: либо уходят в воо-ру,:сенные 
силы Соединенных Штатов, либо переезжают, для тоrо чтобы жить 
со своими семьями на Гавайских островах или на континентальной 
части. В результате этого п-роцесса Аме-рикансr"\ое Самоа поте-ряло 
значительную часть развитых людских ресурсош. 

85. Кроме тоrо, исследование частного сектора показало, что 
значительная часть людей, работающих в этом секторе, не является 
американскими самоанцами. В бюллетене отмечается, что эта тен
денция, несомненно, сох-ранится и в дальнейшем, до тех пор, пока 
возможности для получения работы и заработная плата в террито-рии 
не будут такими же, как на соседних островах. В ноябре 1978 года 
началось осуществление нов ого плана окладов для "rолубых во-рот
ничков 11 : минимальная за работная плата была установлена в раз
мере I,40 долл.США в час. 

О. §8ыавооы>анение 

86. Главной больницей территории является Тропический медицинский 
цезтр имени Линдона Б. д,:(онса, в кото-роrл имеется IBI койка, а 
так,:се тубе-ркулезное, п-рокаэ ное и родильное отделения. Кроме тоrо, 
департамент здравоохранения имеет диспансе-ры на всех ост-ровах. 

3?. На конец 1977/78 года медицинский пе-рсонал состоял иэ 
:r врачей, 3 дантистов-экспатриантов, Iб работнин:ов здравоохра
нения из числа американских самоанцев, 4 дантистов из числа 
американских самоанцев, I9 квалифицированных сестер, I56 практи-
1сующих медсестер и I4 младщих медсестер. 

88. Основными заболеваниями по-прежнему являются r"gиля-риатоэ, 
вене-ричесr"\ие болезни и тубе-ркулеэ. Еще встречаются заболевания 
проказой, а в сентябре 1978 года сообщалось об эпидемии тифа в 
территории. Работники эд-равоохранения срочно приступили к п-ро
верке состояния водопровода и канализации, с тем. чтобы ликвиди
ровать эпидемию. 

89. В 1977/78 rоду основной бюд,:сет департамента здравоохранения 
был равен 4,3 млн.долл.США. 

/ ... 
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5. ПОЛОШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

90. Система образования включает восьмилетние начальные школы в четы
реХJiетние ·средние шRолы. В 60-х годах телевидение было главным: сред
ством преподавания. Однако в последние годы упор больше делается 
на повьnпение роли классного преподавания. 

91. В соответствии со статьей 18 Rодекса Американского Самоа за 
постановку образования в территории отвечает правительство Американско
го Самоа, и ответственность за это дело была возложена законами 
и постановлениями исполнительных органов на местный департамент про
свещения. Этот департамент состоит из двух основных подразделений: 
слуыб просвещения и служб :материально-технического обеспечения. К 
службам просвещения относится 7 отделов, 5 из которых занимаются 
вопросами преподавания, а 2 выполняют вспомогательные функции. Систе
ма образования подразделяется на раннее обучение детей, начальное 
образование, среднее образование, профессионально-техническую под
готовку и специальное образование. К вспомогательным службам отно
сится служба по совершенствованию преподавания и библиотеки. Служба 
материально-технического обеспечения состоит из 6 отделов, которые 
занимаются следующими вопросами: обед в школе, транспорт и его ре
монт; снабжение и издательское дело; кадры; планирование и финан
сирование; отчетность. Долгосрочная цель департамента заключается 
в том, чтобы каждый ребенок в возрасте от двух с половиной до 18 лет, 
принимаемый в государственную школу, имел возможность максимально 
развить свои способности. 

92. В 1978 году в государственных школах училось 8 997 учеников, 
а в частных школах - 1 749. В территории имелось 24 государственные 
начальные школы и 4 средние школы. Больше внимания уделялось образо
ванию в раннем возрасте; в 1977/78 году этой программой было охза
чено 1 505 детей в возрасте от 2,5 до 5 лет в 135 центрах. 

93. В течение 1977/78 года 11Комьюнити колледж" Американского Самоа 
начал программу строительства стоимостью 3,9 :млн. долл. США. В 
число новьDС зданий, возводимых на первом этапе, входят ги:мнастичес1<ий 
зал, студенчес1<ий центр, здание изобразительных искусств, здание 
естественных наук и мастерская по ремонту автомобилей. Благодаря 
новому строительству площадь имеющихся помещений почти удвоится. 
Новые здания обеспечат необходимые помещения для деятельности студен
тов: кафетерий, помещения ~ля консультирования, дополнительные по

мещения для занятия естественными науками и медициной, а также 
для занятия фиэичес~<им воспитанием, для отдыха и для ремонта автомо-
билей. · 

94. В течение рассматриваемого периода министерство здравоохранения, 
образования и благосостояния Соединенных Штатов выделило 11Комыонит:и 
1<олледж11 субсидию в 1,5 млн. долл. CiiIA, чтобы в июле 1978 года 
:J:.'Крыть r:;~:-илет1-:ие курсы для преподавателей. Цель этого проекта 

/ ... 
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эаRлючается в том, чтобы помочь RОЛледжу и местным ШRолам улучшить 
программы подготовRи и переподготовRи учителей с помощью осуществле
ния програми в период до П()С'I'упления на службу и в ходе с.,"!ужбы. 

95. В период летней сессии 1978 года в 11I<омьюнити Rолледж" училось 
1 326 студентов, а в период осеннего семестра 1978 года - 777 
(прирост на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом), 245 из 
Rоторых занимались на педагогичесRих Rypcax, 198 - на Rypcax 
ад:министра~.~и, 74 - на Rypcax по праву, 55 - на Rypcax медсестер, 
20 - на Rypcax автомеханиRов, 14 - на Rypcax работниRов здравоохра
нения и 10 - на Rypcax по строительству. 

96. В 1978 году стипендию получали 193 студента (70 мужчин и 
123 женщины), в том числе 26 студентов 11I<омьюнити Rолледж 11 • 

97. В 1977/78 году бюджет департамента просвещения был равен 9,4 млн. 
долл. США (4,3 млн. долл. США - субсидия :министерства внутренних 
дел Соединенных Штатов, 4,1 млн. долл. США - из федеральных пособий 
и 1,0 млн. долл. США - из местных ИСТОЧНИRОВ). 

1. 
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ГЛАВА хх* 

ПОДОПЕЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА 

А. Рассмо.т.J.?~_I:!У.1.е вопроса Спсциаль_ным :комитетом 

I. На своем II35-м заседании 9 февраля 1979 rода, приняв предложения 
Председателя относительно организации работы Специального комите-
та (A/AC.109/L.1280 и Аdd.1),Комитет постановил, в частности, передать 
вопрос о подопечной территории Тихоокеанские острова Подкомитету по 
малым территориям для рассмотрения и представления докладао 

2" Специальный комитет рассмотрел вопрос об этой подопечной террито
рии на своем IIбI-м заседании Iб августа. 

3" При рассмотрении этого пункта Специальный комитет принимал во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
в частности, резолюции 33/44 от I3 декабря I978 года по вопросу об 
осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам. В пункте I2 этой резолюции Ассамблея предложила 
Специальному комитету, в частности, "продолжать изыскивать приемлемые 
средства для немедленного и полного осуществления во всех территориях, 

которые еще не достигли независимости, резолюции I5I4 (:Х:-7 ) Генераль
ной Ассамблеи и, в частности: ••• разработать конкретные предложения 
по ликвидации остающихся проявлений колониализма и представить доклад 
по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии11 , 

4. При рассмотрении вопроса о подопечной территории ТихооRеансRие 
острова Специальному комитеrу был представлен подготовленный Секрета
риатом рабочий документ (см" приложение к настоящей главе), содержащий 
информацию о событиях, касающихся зтоn подопечной территории. 

5. В связи с рассмотрением зтого вопроса Специальный комитет на 
своем IIбI-м заседании Iб августа постановил удовлетворить просьбу 
о заслушании представителя Международной лиги прав человекао На том 
же заседании с заявлениями выступили r-н Уильям Джо Александер, 
r-н Глен Х. Элкейле и г-н Джеймс Гатмен (A/Ac.109/Pv.1161). 

6. На том же заседании Докладчик Подкомитета по малым территориям 
в заявлении Специальному комитету (.A/Ac.109/Pv.1161) представил доклад 
Подкомитета (А/Ас.109/1.1340), содержащий отчет о рассмотрении послед
ним вопроса об этой подопечной территориио 

* Ранее :выпущен как часть A/34/23/Add.4. 
I 

/ ... 
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7- На том же заседании, засnушав заявление представитеnей Чехослова
кии, Союза Советских Социаnистических Республик, Кубы, Конго и Болга
рии (A/Ac.109/PV.llбl), Специальный комитет утвердил доклад Подкомитета 
по малым территориям и одобрил содержащиеся в нем выводы и рекомен
дации (см. пункт Il ниже) при том понимании, что высказанные членами 
Комитета оговорки будут отражены в отчете о заседаниио 

8" В связи с заявлениями riетиционеров по данному вопросу, о которых 
говорится в пункте 5 выше, Специальный комитет постановил препрово
дить отчет об этом заседании Председателю Совета по Опеке и соответ
ствующей управляющей державе. 

9. I7 августа текст выводов и рекомендаций был препровожден Постоян
ному представителю Соединенных Штатов Америки при Организации Объеди
ненных Наций для сведения ero правительства. 

IO. 2I августа отчет о IIбI-м заседании Специального комитета быn 
препровожден Председателю Совета по Опеке и Постоянному представите
лю Соединенных Штатов Америки при Организа~ии Объединенных Наций. 

В. ?ешение специальногn комитета 

II. Ниже приводится текст выводов и рекомендаций по вопросу о 
подопечной территории Тихоокеанские острова, принятый Специальным 
комитетом на его IIбI-м заседании Iб августа 1979 года, о котором 
говорится в пункте 7 выше: 

l) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа подопечной территории Тихоокеанские острова на 
самоопределение, включая право на независимость, в соответствии 

с Уставом Организации Объединенных Наций и Декларацией о предо
ставлении независимости колониальным странам и народам, содержа

щейся в резолюции I5I4 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1960 -~9да. Он также принимает к сведению Соглашение об опеке, 
заключенно~е между управляющей державой и Советом Безопасности в 
отношении этой территории ■- ·комитет вновь подчеркивает, насколь
ко важно обеспечить, чтобы народ этой подопечной территории пол
ностью и свободно осуществлял свои права в этом отношении и 
чтобы управляющая держава должным образом выполняла свои обяза
тельства. 

2) ПолноС'.тью сознавая особые условия подопечной территории 
Тихоокеанские острова, обусловленные такими факторами, как ее 
размеры, географическое положение, численность населения и огра
ниченность ресурсов, Специальный комитет вновь подтверждает свое 
мнение о том, что эти обстоятельства никоим образом не должны 
препятствовать скорейшему осуществлению декларации, содержащейся 
в резолюции I5I4 (XV), которая в поnной мере применима к этой 
подопечной территорииио 

/ о о о 
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3) Специальный комитет по-прежнему с сожалением отме~ает 
отказ управляющей державы сотрудничать с Комитетом по данному 
пункту, выразившийся в ее уклонении от участия в рассмотрении 
положения в данной подопечной территориио Он вновь призывает 
правительство Соединенных Штатов Америки как соответствующую 
управляющую державу выполнить ero неоднократные просьбы о том, 
чтобы на заседаниях Комитета присутствовал представитель, который 
бы мог предоставить весьма необходимую текущую информацию, с тем 
чтобы помочь Комитету в разработке выводов и рекомендаций относи
тельно будущеrо этой подопечной территориио 

4-) Специальный комитет, учитывая принципы, содержащиеся в 
Уставе и в Декларации, изложенной в резолюции I5I4- (ХУ), а также 
в Соглашении об опеке, касающемся осуществления права на само
определение и независимость, напоминает, что управляющая держава 

обязана обеспечить постоянное предоставление народу этой подопеч
ной территории исчерпывающей информации обо всех имеющихся у него 
возможностях для выбора в соответствии с Декларациейо Поэтому 
Комитет вновь обращается к управляющей державе с просьбой предо
ставить подробную информацию о политическом образовании в подо
печной территории, с тем чтобы позволить Комитету удостовериться 
в том, что народу Микронезии были предоставлены все возможности 
для выборао 

5) Специальный комитет принимает во внимание все события, 
происшедшие в территории за рассматриваемый периодо Комитет 
также принимает во внимание намерение управляющей державы прекра
тить в I98I rоду при строгом соблюдении соответствующих положений 
Устава действие Соглашения об опеке в отношении подопечной тер
ритории, и признавая, что последнее слово в решении вопроса о 

своей политической судьбе должно принадлежать самому народу 
подопечной территории, призывает управляющую державу сохранять 
единство подопечной территории до тех пор, пока эта территория 
не осуществит свое право на самоопределение в соответствии с 

ДеRларацией,содержащейся в резолюции I5I4- (X:V)o 

б) Специальный комитет отмечает, что в соответствии с 
конституцие~, принятой I2 июля I978 rода, Конгресс Федеративных 
Штатов Микронезии начал свою работу IO мая I979 rодао В этой 
связи Комитет вновь выражает свою озабоченность в отношении 
права вето Верховного комиссара и настоятельно призывает управ

ляющую державу передать остающуюся часть полномочий выбранным 
руководителям подопеч:ной территории, а также принять меры по 
предыдущим рекомендациям о необходимости принятия таких положе
ний, которые бы как можно более эффективно ограничили использова

ние права вето Верховного комиссарао 
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7) Специальный комитет по-прежнему с сожалением отмечает 
отсутствие каких-либо значительных успехов в экономическом ряяни
тии подопечной территории, и в особенности отсутствие достаточ
ных средств для покрытия расходов на административные и социаль

ные нуждыо Зависимость от субсидий управляющей державы столь же 
значительна, как и в прошломо Комитет одобряет рекомендацию 
Совета по Опеке в адрес управляющей державы, в ко·1'орой Совет 
настоятельно призывает ее содействовать развитию тех видов произ
водства, которые могут удовлетворить потребности населения, в 
особенности в области продовольствия, и не поощрять закупки по
добных товаров за границейо 

8) Специальный комитет напоминает о своей предыдущей реко
мендации, касающейся пятилетнего ориентировочного плана разви
тия 1/о 

9) Специальный комитет отмечает, что в соответствии с распо
ряжением государственного секретаря № 3039 Верховный комиссар 
сохраняет обширные полномочия в плане принятия решений и осуществ
ления контроля за бюджетом подопечной территориио Принимая во 
внимание тот факт, что период опеки близится к завершению, а так
же произошедшие в последнее время организационные изменения, 

Комитет вновь подтверждает свое решительное мнение о том, что 
выбранные руководители подопечной территории должны в полной мере 
участвовать в разработке бюджета, и в особенности в определении 
первоочередных расходово 

IO) Специальный комитет настоятельно призывает управляющую 
державу продолжать в сотрудничестве с подопечной территорией при
нимать эффективные меры по защите и гарантированию права народа 
Микронезии на свои природные ресурсы, а также по установлению и 
поддержанию контроля над своим будущим развитиемо 

11) В этой связи Специальный комитет принимает к сведению 
законодательные меры по охране морских ресурсов, принятые недавно 

выбранными представителями народа подопечной территории, и выража
ет надежду, что все выгоды от этих мероприятий пойдут на благо 
народа Микронезиио Комитет, в частности, приветствует услуги, 
предоставляемые организованным на Палау показательным центром 
микронезийской аквакультурыо 

У Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья 
сессия, Дополнение N2 23 (A/33/23/Rev.1), том III, глава ХХ, 
пункт II (8) о 

/ о о. 
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I2) Специальный комитет с удовлетворением отмечает тот 
факт, что подопечной территории оказывается материальная помощь 
со стороны Всемирной организации здравоохранения и Программы 
развития Организации Объединенных Наций, Института Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития стран Азии и Тихого 
океана и Комиссии для южной части Тихого океанао Комитет при
соединяется к Совету по Опеке в его решительном призыве к руко
водству подопечной территорией полностью использовать ту помощь, 
которая предоставляется различными региональными и международны

ми учреждениями, в особенности учреждениями системы Организации 
Объединенных Нацийо 

/ ... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ* 

Рабочий документ, подготовленный Секретариатом 

В докладе Совета по Опеке Совету Безопасности (9 июня I978 го
да-I5 июня I979 года) у содержится информация о последних событиях, 
касающихся данной подопечной территории, представленная Совету по 
Опеке на его сорок шестой сессии, а также дополнительная информация, 
представленная управляющей державой Совету на той же сессиио 

* Ранее выпущено под 

у О и иальные отчеты 
Специальное дополнение № I 

условным обозначением А/Ас.109/1.1315. 

Совета Безопасности 

S 13759. 
год, 

/ ... 
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ГЛАВА XXI* 

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 

А. Рас_с~9-тр_~н_и.~ _в_опроса _Qп.~циальным кo~!'!J'~_':I:'_Q.~. 

I. На своем II35-м заседании 9 февраля I979 года, приняв предло
жения Председателя об организации своей работы (1./АС.109{1.1280 и Add.1), 
Специальный комитет постановил, в частности, передать вопрос о 
Rермудских островах Подкомитету по малым территориям для его рас
смотрения и представления по нему доклада. 

2. Специальный комитет рассмотрел вопрос об этой территории на 
своем I149-м заседании I августа. 

3. При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял 
во внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамб
леи, включая, в частности, резолюцию 33/44 от 13 декабря I978 года 
по вопросу об осуществлении Декларации о предоставлении независи
мости колониальным странам и народам. В пункте 12 этой резолюции 
Ассамблея предложила Специальному комитету "продолжать изыскивать 
приемлемые средства для немедленного и полного осуществления во 

всех территоJ?иях, которые еще не достигли независимости, резолю-

ции 1514 (ГТ) и, в частности, ... разработать конкретные предло
жения по ликвидации остающихся проявлений колониализма и предста
вить Генеральной Ассамблее на ее тридцать четвертой сессии доклад 
по этому вопросу". Комитет принял также во внимание резолюцию 
33/35 от I3 декабря 1978 года по вопросу о четырех территориях, 
включая Бермудские острова. В пункте IO этой резолюции Ассамблея 
предложила Специальному комитету "продолжать поиски наилучших 
путей и средств осуществления Декларации в отношении Бермудских 
островов .•• , включая возможное направление выездных миссий в консуль
тации с управляющей державой •.. ". 

4. В ходе рассмотрения вопроса об этой территории в распоряжении 
Специального комитета находился подготовленный Секретариатом рабочий 
документ (см.приложение к настоящей главе), в котором содержится 
информация о последних событиях, касающихся этой территории. 

5. Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии, которое выступает в качестве соответствующей управля
ющей державы, принимал участие в работе Специального комитета 
в ходе рассмотрения последним этого вопроса. 

б. На 1149-м заседании 1 августа Докладчик Подкомитета по малым 
территориям в заявлении, сделанном в Специальном комитете 
(А/АС. I09/FY. II49), представил доклад подкомитета (А/АС. 109/ L• IЗII), 
в котором содержится отчет о рассмотрении вопроса об этой террито
рии. 

* Ранее выпущено как часть л/34/23/Add.5. 
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7. На том же заседании, после того как представители Союза Совет
ских Социалистических Республик, Болгарии, Кубы, Китая, Сирийской 
Арабской Республики и Афганистана выступили с заявлениями 
(A/AC.I09/PV.II49), Специальный комитет принял доклад Подкомитета 
и одобрил содержащиеся в нем выводы и рекомендации (см.пункт 9 ниже) 
при условии, что оговорки, сделанные членами Специального комитета, 
будут занесены в протокол заседания. 

8. I августа текст выводов и рекомендаций был препровожден Постоян
ному представителю Соединенного Королевства при Организации Объеди
ненных Наций для сведения его правительства. 

В. Решение Специального комитета 

9. Ниже приводится текст выводов и рекомендаций, которые Специаль
ный комитет принял на своем II49-м заседании I августа I979 года 
и о которых говорится в пункте 7 выше: 

I) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа Бермудских островов на самоопределение и незави
симость в соответствии с Декларацией о предоставлении неза
висимости колониальным странам и народам, содержащейся в ре
золюции I5I4 (ХУ) Генеральной Ассамблеи от I4 декабря I960 года. 

2) Полностью сознавая особые условия Бермудских островов, 
определяемые такими факторами, как их размеры, географическое 
положение, население и ограниченность ресурсов, Специальный 
комитет вновь заявляет, что зти обстоятельства ни в коем слу
чае не должны задерживать скорейшее осуществление процесса 
самоопределения в соответствии с Декларацией, содержащейся 
в резолюции I5I4 (ХУ), которая полностью применима к зтой 
территории. 

3) Специальный комитет с признательностью отмечает 
содействие, оказанное ему Соединенным Королевством Великобри
тании и Северной Ирландии, которое вносит существенный вклад 
в конструктивное рассмотрение Комитетом условий в территории. 

4) Специальный комитет приветствует также заявление пред
ставителя управляющей державы о том, что его правительство 
примет во внимание волю народа Бермудских островов при опре
делении его будущего конституционного статуса. В этой связи 
Комитет настоятельно призывает управляющую державу обеспечить, 
чтобы народ территории был полнос:тью информирован о своем не
отъемлемом праве на самоопределение в соответствии с резолю

цией I5I4 ( XV). Он также настоятельно призывает управляющую 
державу в консультации со свободно избранными представителflми 
народа Бермудских островов продолжать предпринимать все необхо

димые меры для обеспечения полноrо и скорейшеrо достижения целей, 
установленных в декларации, содерпащейся в резолюции 1514 (XV). 

/ ... 
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5) Специальный комитет отмечает важные политические 
события, произошедшие в территории за рассматриваемый период. 
В этой связи он приветствует проведение Конституционной кон
ференции, рекомендованной королевской комиссией в докладе 
о волнениях I977 года I/, и согласие,достигнутое сторонами 
по большинству вопросов, поднятых на конференции. 

6) Специальный комитет вновь подтверждает свое мнение 
о том, что избирательная система должна точно отражать волю 
большинства бермудцев. 

7) Специальный комитет выражает надежду на то, что 
будут приняты все необходимые меры для укрепления национального 
единства и национальной целостности. 

8) Специальный комитет, напоминая соответствующие резо
люции Генеральной Ассамблеи, касающиеся военных баз в коло
ниальных и несамоуправляющихся территориях, признает, что 

наличие военных баз может явиться одним из факторов, препятст
вующих осуществлению Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, и вновь подтверждает свою 

твердую убежденность в том, что наличие иностранных военных 
баз на Бермудских островах не должно помешать народу терри
тории осуществить его неотъемлемое право на самоопределение 

и независимость в соответствии с Декларацией и целями и прин
ципами Устава Организации Объединенных Наций. 

9) Специальный комитет вновь настоятельно призывает 
управляющую державу в сотрудничестве с правительством терри

тории по-прежнему предпринимать все эффективные меры для 
гарантии права народа Бермудских островов владеть и распоря
жаться своими природными ресурсами, а также установить и 

сохранять контроль за своим будущим развитием. 

IO) Специальный комитет, отмечая, что экономика терри
тории по-прежнему в значительной мере зависит от туризма и 
деятельности иностранных компаний и что эта экономическая 
структура явилась одним из факторов, вызвавших волнения в 

I977 году, настоятельно призывает управляющую державу в кон
сультации с правительством Бермудских островов предпринять 
все усилия по диверсификации экономики Бермудских островов, 
включая активизацию усилий по развитию сельского хозяйства 
и рыболовства. 

У 11Доклад королевской комиссии о волнениях I977 года", Бер
мудские острова, июль I978 года. 

/ ... 
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Il) Специальный комитет, принимая к сведению недавно 
проведенный в территории обзор положения в области трудовых 
ресурсов, призывает управляющую державу в тесном сотрудничест

ве с территориальной администрацией продолжить активизацию 
процесса "бермудизации 11 путем обеспечения соответствующих 
условий для подготовки кадров на местах и предоставления боль
шего числа стипендий для подготовки кадров за границей. 

12) Поскольку Специальный комитет считает, что выездные 
миссии являются эффективным средством выяснения положения в 
посещаемых территориях, он призывает правительство Соединен
ного Королевства в соответствующее время принять такую миссию 
в территории. Комитет полагает, что такая миссия позволит 
ему непосредственно получить надлежащую информацию о существую
щем положении в территории и выяснить мнение народа относитель

но ее будущего политического статуса. 

/ ... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ* 

Рабочий документ. подготовленный Секретариатом 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие сведения о о •• о ••• о о о о о о о о 

Конституционное и политическое развитие о о о о о 

Экономическое полож~ние о о о • о о о о • о о о о 

Социальное положение 

Условия образования 

о • • о о 

о о о о о 

о о о о о о о 

о о о о о • о о о о 

Пункты 

I - 20 

2I - 4-4 

45 65 

66 - 92 

93 - I02 

* Ранее выпущено под условным обозначением л/лс.109/1.1294. 
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БЕРМУДСЮШ ОСТРОВА а/ 

1" ОБЩИЕ СВЕдЕНИЯ 

А. Территория и население 

1. Бермудские или Сомерские острова - это отдельная группа, включаю
щая около I50 небольших островов в западной части Атлантического океа
на, которые расположены на расстоянии 570 морских миль к востоку от 
побережья штата Северная Каролина Соединенных Штатов Америкио Десять 
главных островов соединены между собой мостами и дамбами и имеют про
тяженность около 35 км при средней широте от 0,8 до I,б кмо Общая 
площадь территории составляет 53 кво км, из которых 5,8 КВоКМ в на
стоящее время арендуются правительством Соединенных Штатов Америки для 
военных базо Самый крупный остров, размеры которого составляют при
нерно 23 км в длину и максимально 3,2 км в ширину, расположен прибли
зительно в центре группы островов, и площадь его составляет около 

~ 642 ген·таров о 

2. Согласно данным последней переписи: населения, проведенной в 
I970 году, численность постоянно проживающего гражданского населения 
территории составляет 30 897 небелых и 2I 433 белых и других граждан. 
I4 496 человек из 52 330 - иностранного происхождения (включая 
IO 438 иммигрантов, не имеющих статуса граждан Бермудских островов)о 
В конце I977 года число постоянно проживающего гражданского населения 
составляло 57 ООО человеко 

В. Будущее развитие территории 

Доклад Питта 

3. Как отмечалось ранее ь;, вскоре после волнений и поджогов, про
ис,:одивших до и после 2 декабря I977 года, когда были 1tазнены два не
белых гражданина Бермудских островов ( г. г. Эрскин Барроуз и Лерри 
У1шr2илд Тэклин), обвиненных в убийстве губернатора, сэр Питер Рэмсботем 
встретился с премьер-министром г-ном д,:со д" Гибонсом и лидером оппо
з1щии г-,:сой Лоис Браун-Эванс, а таю:се с другими официальными лицами 
для обсуждения вопросов проведения расследования с целью выявления 

а/ Излагаемая в настоящем документе информация была получена 
из опубликованных докладов и документов, представленных Генеральному 
секретарю правительством Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии в соответствии со Статьей 73е Устава Организации 
Объединенных Наций 24 октября I978 года на год, заканчивающийся 
3I декабря I977 года" 

ъ/ Ошициальные 
сессия 2 Дополнение № приложение, 
пункты 50-65. 

/ •• о 
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причин волнений и разработки рекомендаций на будущеео 30 декабря 
была достигнута договоренность о том, что такое расследование должна 
вести королевская комиссия, назначенная rубернаторомо 

4о В результате этого решения была назначена королевс.кая комиссия 
по расследованию волнений I977 года в составе шести членов: четырех 
граждан Бермудских островов и двух иностранцев (лорд Питт, председа
тель, и профессор Майкл Бентон), назначенных государственным минист
ром :иностранных дел и по делам Содру,:сества Соединенного Королевствао 
I<ом:иссия провела открытое заседание в Территории в период с 5 апреля 
по 23 мая 1978 года, в ходе которого были заслушаны свидетельства бо
лее чем 250 граждан и групп населения. I4 июля Комиссия представила 
свой доклад (известный под названием дон:лад Питта) с/ губернатору о 
Он был опубликован на Бермудских островах 2 августа, а его копии на
правлены в библиотеки обеих палат парламента Соединенного Королевства. 

5. При разработке своих предло?:<ени~ Комиссия, D частности ,учитывала 
два доклада: а) доклад об альтернативных направлениях экономического 
развития Бермудских островов, подготовленный г-ном Симоном Райзманом, 
конс-ультантом, нанятым правительством Территории в марте I977 года, 
и Ъ) предложение о комплексной програrлме по достижению расовой 
гармонии и экономического равенства, основанное на предва:рительных . 
выводах "Кларк, Фиппс, Кларк энд Хэррис, Инк." (КФК энд Х) американ
ской фирмы, которая провела исследование по поручению правительства 
Территории в октябре I977 года. 

б" В своем докладе Комиссия иэлш:шла ряд выводов и рекомендаций 
относительно проблем Бермудских островов. Эти выводы и рекомендации, 
а также решения, принятые правительством на основе доклада Питта, в 
обобщенном виде изложены в последующих разделах настоящего документа; 
соответствующие дополнительные комментарии двух политических партий 
Территории, в частности правящей Объединенной бермудской партии (ОБП) 
п находящейся в оппозиции прогрессивной лейбористской партии (ПJПI), а 
таю:се правительства Соединенного Королевства приводятся в этом доку
менте. По сообщениям одной из местны:~ газет 11 Роял Газетт", доклад 
Питта получил широкую поддержку как на Бермудских островах, так и в 
Соединенном Королевствео 

Пере:шдный период Бермудских островов 

7. В своем докладе Комиссия указала, что многие проблемы Бермудских 
островов объясняются переменами в ее отношениях с другими странами. 
В относительно короткий период времени Территория превратилась из 
страны с медленными темпами роста, низким уровнем дохода, ограничен

ньш притоком иммиграции и сравнительно изолированного колониального 

о/ 
острова, 
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общества в страну, достигшую высоких уровней роста, дохода и иммигра
ции и имеющую развитую индустрию международного туризма и базу освое

НIШ океанао В этот период, продолжавшийся с конца второй мировой 
войны до начала 70-х годов, расовый раскол был довольно быстро умень
шен, но расовая напрю:сенность оставалась довольно остройо 

8. Комиссия также отметила, что Территория в настоящий момент всту
пает в третий переходный период - этап низких темпов роста, высокого 
дохода, ограниченного притока иммигрантов и расовой гармониио Для 
поддерj:сания высокого уровня национального дохода необходимо сохранять 
конкурентоспособность государства на веждународной арене, что всегда 
было связано с существенными трудностями и будет еще более осложнено 
с учетом поло):сения Бермудских островов, если будет существенно ограни
чена иммиграцияо Тем не менее, Бермудские острова уже вступили в тре
тпJi этап своего развитияо 

Пщ,rчины волнений 1977 года 

9о Комиссия следующим об:разом класси@ицировала причины, связанные 
с волнениями I977 года: а) неправильная экономическая структура 
Берrлудских островов, в условиях кото1)0Й основная рабочая сила была 
сосредоточена на Франт стрит Гамильтона (торговый и финансовый центр 
Территории) и в банках; ь) отсутствие поддержки мелким предприятиям, 
особенно в том случае, если ими владели небелые граждане; с) отсут
ствие возможностей для занятости, получения профессиональной подго
тов1си и "бермудианизации"; d) неудовлетворительные i:силищные условия 
в ряде районов страны и отсутствие жилищ для групп населения с низким 
уровнем дохода; е) проблемы семьи в стране, включая, в частности, 
недостатки системы уголовного правосудия, образования и социального 
обеспечения; и f) отсутствие чувства национального единствао 
I{омиссия также обстоятельно рассмотрела предлОi:сения, представленные 
ей относительно конституционных и политических факторов, как возмож
ньDс причин волнений о 

IO. Комментируя причинные факторы, на 1-юторых Комиссия сосредоточила 
свое внимание, премьер-министр Гиббоне сделал следующие замечания: 

а) десегрега-ция на Бермудских островах была достигнута в ре
зультате деятельности небелого населения в условиях минимальных 
волненийо Белое население неспособно полностью понять, какие глубо
кие раны в психике людей создает дискршлинация; 

ъ) нет сомнения в том, что после первой мировой войны небелое 
население утратило собственность на Франт стрит Гамильтона. Белые 
воспользовались этим положением, пос1~ольку более высокий уровень 
образования и развития позволил им предвидеть возможности роста. 
Нынешние цены выросли до таких гигантских размеров, что достичь более 
справедливого распределения земли будет очень сложно. Однако такое 
положение свойственно не только Бермудским островам; 

/ ... 



- 118 -

с) касаясь заявления, сделанного в 1954 году Специальным коми
тетом о том, что в индустрии туризыа "господствуют белые 11 , r-н Гиббоне, 
бывший членом Совета по туризму в течение 13 лет, заявил, что еще 
несколько лет назад он добился привлечения местных небелых туристов 
и/пли манекенщиц для рекламных целейо Несмотря на это Бермудские 
острова все еще находятся в положении, при котором большинство богатств 
Соединенных Штатов, страны, из которой прибывает наибольшее количество 
туристов, все еще находится в "руках белого населения 11 ; 

d) правительство признало, что его политика состоит в максималь
но возмо,:сном налогообложении потребленип, а не доходов, и в перенесении 
бренени налогообложения на туризмо Он отметил, что в только что за
вершенном в Соединенном Королевстве исследовании было предложено пере
сr:10треть политику налогообложения в целях перенесения основного упора 
на потребление; 

е) материальные преимущества занS1тости привели к недостаточному 
Dоспитанию детей, поскольку работающие матери не присутствуют дома, 
когда дети возвращаются из школыо Это было сочтено "основной пробле
r.10i1 обществ всего западного мира 11 ; 

f) правительство признало, что необходимость в привлечении граж
дан других стран усугубила напрю:сенность, с которой сталкиваются все 
,:сители Бермудских островово В настоящий номент оно дош:сно подготовить 
план выявления причин напрю:\енности, создаваемой такой политикой, 
являющейся одной из главных причин волнений; 

g) признавая широко распространенное среди небелых жителей 
Бернудских островов мнение об отсутствии равенства в отношении эконо
r.ш:ческнх возмо,:сностей, правительство, но.ряду с прочим, провело исследо
вание с помощью "ФП@ энд Х" в октябре I977 года и получило доклад, 
подготовленныii: r-ном Райзманом ( см. пуш<т 5 выше) о Эти меры явились 
одюпл иэ элементов политики правительства, состоящей в создании проч
ной бо.зы для коренного решения выявленных проблем. 

С. Общие отклики на доклад Питта 

11. 2 августа I978 года после опублш<ования доклада Пит та ПЛП в 
пресс-релизе указала "на настоятельную необходимость принятия скорей
ши:: нер по важным рекомендациям", содер,:сащиrлся в этом докладе" В 
частности, партия особо выделила предло,:сение о п:роведении конституцион
ной конференции до конца года (см. пункт 30 ниже). 

I2. В своем первом официальном отклике на доклад Питта правительство 
выпустило заявление 8 августа, в котороr,t указало, что "оно несет от
ветственность за рассмотрение далеко 1щущих рекомендаций, содержащихся 
D зтоы докладе ,и за их осуществление та1л, где зто является целесообраз
НLШ ••• Каждое заинтересованное министерство изучит рекомендации докла
да и должным образом сообщит правительству свои планы ••• Правительство 

/ ... 
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считает, что доклад будет исключительно полезным в оказании ему помо
ци для разработки новых путей повышения уровня жизни всеrо населения 
и ликвидации о о о существующих недостатrсов" о о II о После этоrо правитель
ство учредило два комитета, на один из которых была возложена ответ
ственность за проведение реформы выборной системы, а на другой - за 
подготовку белой книги независимостио 

I3. В выпущенном IO августа пресс-релизе ОБП отметила, что "она все 
еще иrлеет ряд серьезных оrоворок в отношении некоторых моментов докла

да, поскольку они противоречат провозглашенной платформе ОБП"о В 
частност~1 партия упомянула независиr.юсть и подоходный налог (см" 
пункты Iua выше и 37 и 93 ниже)о Однако она дала высокую оценку 
"ясности и продуманности" доклада, в 1ютором разработан "комплекс 
ва;:~ных руководящих принципов" .. 

/.о. 
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Заявление министра иностранных дел и по делан Содружества наций 
Соединенного Королевства 

I4-o По прибытии в Территорию 9 октября I978 года r-н Эдвард Роуландс, 
государственный министр иностранных дел и по делам Содружества 
Соединенного КоролеDства,в заранее подготовленной речи заявил: 

"Hat•.! известно, что правительство Бермудских островов и оппо
зиция, и все население считают доклад Питта важньш и серьезным 
докладоr.1, в котороr,t рассматриваются фундаменталъ:ше проблемы 
страны в политической, социальной и 1-tонституционной областях. 

Я таю:се уверен, что подавляющее большинство граждан не 
хотят, чтобы в связи с зт:иr.1 докладом началась какая-либо заку
лисная деятельностьо Нам известно, что такого же мнения при
держивается и бермудское правительство и оппозиция" С этим со
гласно и правительство Великобританииа 

ПраDительство Великобритании имеет прямое и косвенное отно
шение к этоr.1у вопросу" Министр иностранных дел д-р Дэвид Оуен 
заявил в палате общин о своей обеспокоенности: этиr-.1 вопросоt.t и 
заинтересованности к немуа 

Мне представляется своеDременньш, что, спустя два несяца 
после пздания доклада, ыне I<ак одноr.1у из r.шн:истров правитель

стDа Великобритании пришлось обсудить с правительством Бер~.~удских 
островов, лидератш оппозиции и представителяr.ш общественности 
!.!етоды решения серьезных пробле1.1, связанных с зти:т1 докладом" о 

Заявление губернатора 

I5. На первой сессии законодательного органа, открывшейся 27 01(тября 
I978 года, губернатор выступил с речью, в которой отозвался о докла
де Питтао Он указал, что законодательный орган стоит на пороге одной 
из наиболее ва;:шых сессий в истории Территории и дот:сен гордиться 
прогрессоr.1, достигнутьп.1 в последние годы" Далее он у1сазал, что 
несоr1ненно rлногое предстоит сделать и изменить либо преобразоDать для 
ликвидации причин 11еудовлетворенности п волнений. 

Iб. Губернатор указал, что правительство полностью сознает свою 
ответственность за обеспечение всестороннего благосостояния всех 
rра:>:щан Берr,;удских островов" Это очень сложная задача,и правитель
ство нанерено добиться ее решения на основе тщательно разработанного 
комплексного плана.о Правительство сделает nce воз~.iО:>:сное для даль
нейшего улучшения вертикальной мобильности всех j:сителей и прилш:сит_ 
все усилия для привлечения народа Территории к эfJ()ективноыу руко
водству ее правительствоr.10 

/ о о. 
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I7o Губернатор объявил о намерении правительства прилагать дальней
шие усилия к достижению больших результатов в таких общих сферах 
экономического развития, как равенство экономических возможностей, 
жилищное строительство, проблемы престарелых, нуждающихся и обраэо
ваниео Рассказав о планах правительства по обеспечению дальнейшего 
развития в этих областях, губернатор указал, что эти планы являются ... 
новым свидетельством его решимости со всеи серъеэностью подходить 

к рекомендациям доклада Питтао Многие из этих вопросов фактически 
связаны с одобрением политики и программ, осуществляемых в настоящее 
времяо Он также указал, что правительство учредило два комитета 
(смо пункт I2 выше) для изучения других вопросов, затронутых коро
левской комиссиейо Он высказал мнение, что комиссия явилась ценным 
форумом для жителей бермудс:ких островов, на котором они смогли вы
сказаться и выслушать друг друrао 

I8o По заявлению губернатора, положение на Бермудских островах 
быстрыми темпами нормализуется после событий предыдущего годао 
Правительство с энтузиазмом и оптимизмом восприняло происшедшие 
"реальные и существенные сдвиги 11 о 

I9o В ходе обсуждения речи губернатора, состоявшейся в Палате Собра
ния 3 ноября 1978 года, ПЛП приветствовала готовность правительства 
произвести социальные преобразования, однако отметила отсутствие 
обещаний конституционной реформыо Поэтому ПЛП потребовала от пра
вительства "демократизации Бермудских островов"о 

200 Премьер-министр Гиббоне заявил в ответ, что он изложит позицию 
правительства по конституционным вопросам IO ноября, когда по планам 
должно было состояться обсуждение доклада Питтао Он добавил, что, 
поскольку правительство создало свою законодательную структуру, оно 

заинтересовано в программах, мероприятиях и действиях, которые необ
ходимо осуществитьо Он выразил надежду, что правительство получит 
всестороннюю поддержку всех членов Палаты в своих усилиях по выполне
нию плана, провозглашенного губернатором. Позднее, в ходе обсуждения 
доклада Питта r-н Гиббоне заявил, что он получил промежуточный 
доклад комитета кабинета, назначенного для рассмотрения реформы 
выборной системы в соответствии с рекомендацией Комиссии, и что для 
обсуждения этого вопроса не позднее I мая 1979 года будет проведена 
конференция. По его предложению Палата приняла к сведению доклад 
Питтао 

/ о о о 
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2. КОНСТИТУЦИОННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ Р А3ВИТИЕ 

А. IСонституция 

2I. I{онституционное устройство, :которое определено в конституции 
I968 года с попрашсами I973 года, излагается в предыдуще1.1 докладе 
Спец1:;:ального :комитета d/. В общи:::: чертах правительственная струк
тура Бер11удс1<:их островов включает следующие элеыенты: назначаемый 
I<оролевой губернатор, за!.iеститель губернатора, rуберпаторс1-<иi1 
соЕет, кабинет и дDухпалатный законодательный орган, состоящий иэ 
законодательного совета и палаты собрания. 

22. Из 11 членов зшсонодательного совета пять назначаются губернато
роr.1 по его уснотрени10, четыре члена назначаются по ре1соrс1ендации 

пре1.1ьер-r.1:инистра и два по ре1~омендаци:и лидера оппозиции. Палата 
собрания состоит из 40 членов, изб:ираеыых на основе всеобщего изби
рательного права c:rюкor.i на пять лет, хотя она 1.ю,:сет быть распущена 
и ранее. В заr-сонодательный совет входят сеrль небелых и четЪII)е 
белых члена; а палата собрания состоит пз 22 небелых и I8 белых. 
ОБП, находящаяся у власти с I968 года, имеет 25 из 40 мест в палате. 
Дnе трети пэбираеных членов белые. ПЛП инеет I5 1.1ест, которые зани
мают I4 небелнх и I белый. 

23. В ходе nыбороn в палату 1сюсдый из 9 районоn Берrлудских островов 
разделяется на два 01-сруга, за искшоче1шеr.1 района Пеr.1бро1-<е, который 
разделяется на четыре 01-сруга. l{а,:сдый округ выбирает дв:vх членов. 
Длп того чтобы эарег!.1стрироваться в качестnе выборщин:а в 01сруг<Э, 
то :или иное шщо дош:шо быть: а) поддаШIЫi.I Вешшобрптании в возрасте 
2I года и больше; ь) обладать статусом грш:сданина Бермудс1сих остро
вов либо rгро,:~ивать на территории в течениене r.1енее трех последующих 
лет; и с) про,:швать в данноrл округе. 

24. 13 состав кабинета входят пре1.1ьер-rлин:и:стр и не r.1енее шести других 
членоn эа1сонодательного собрания:. Губернатор назначает лидера боль
ш:инстnа в Пс'.Лате собранн.fI преr.1ьер-r.шнистром, который, rз свою очередь, 
назначает других членов 1,абинетао l{ак указывалось ранее у, I9 де-
1,абря I977 года r~абинет был реорrаниэован, и с тех пор его состаIЗ 
остается неиэrлешшr 1 о В настоящий 1.101 iе1-1т в состав 1ш.бинета входят 
IO членов поыш.ю преr1ьер-1.шнистра, который таю:се отnечает за (Jинан
совью вопросы. Многорасовн:й состав общества находит свое отра,:сение 
и D составе 1со.бинета, в Itоторый входят пять небелых и шесть белых 
членов. 

у О(11щ1шльные отчеты Генеральной Ассанблеи, двадцать восышя 
сессия. дополIIе1-ше r:2 23 (A/9023/Rev.l), тоr.1 V, глава XXIII, прило::сение, 
пункты 5-14 II 22-25. 

sJ Ta;.i ;:се, тридцо.ть тnетья сессия, Дополнение JJ 23 (А/33/23/ 
Rev .1), то1J III O г ло.ва XXI, пр:ило::сение, пун ~сты 7 и 8. 
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250 ПреI.Iьер-ми:нистр и кабинет через законодательный орrан несут 
полп;у10 ответственность за правительство, за исключением ряда вопро

сов, входящих толысо в конпетенци:10 rубернатоr>ао Ответственность 
за оборону, внешнпе сношения:, внутреннюю безопасность и деt:ствия: 
полиции леj:сит на губернаторе о По этим вопросам он обязан консуль
тироваться с rубернаторсrсим советом, но не обязан выполнять ре1сомен
дации ero членово СоDет состоит из rубрентаора, выступающего в ка
честве Председателя, премьер-министра и не ненее двух, но пе более 
трех, других ш:,шистров, назначаеrшх rубернатороr,1 по консультации 
с премьер-нинистроr.10 Губернатор передал не1соторые свои полномочия: 
по конституции в отношении деятельности полиции министру внутрен

них дело 

2бо Имеются таю:се кониссия: по делан rосуда1)стве1-шой слу,:сбы :и неза
висиr.1ый судебный орган, а высшим судебным органов Бермудских остро
вов является верховный судо До июня I978 года суд состоял из вер
ховного судьи и нладшеrо судьио В это1,1 месяце законодательный орган 
принял закон, разрешающий суду иI.1еть двух I,rладших судей, с учетон 
возросшего объе1:1а работа В начале июля было объявлено, что rубе])
натор назначил r-па Уолтера Робинсона, бывшего лидера оппозиции, 
который также я:Dлялся членов 1соролевс1(ОЙ коипссии по расследованию 
волнений I977 года, и r-на Хектора Барсилона, выполнявшего тоrда 
обязанности поыощни1<а судьи, на две вьп:1еупо1.шнутые дош:шости 
на временной основео Верховный судья и один из иладших судей небелыео 

27. Верховный суд обладает неограниченной IDI>Исдшщией во всех: 
отраслях правао Он проводит сессии длп рассr:1отрения уголовных дел 
че:rыре раза в год и три раза в год - сессии для расснотрения семей
пы:: и rрю:сданских: вопросов о Апелляции" поступающие через окру,:сные 
суды, рассr.1атриваются в соответствvrи с у1<азанит.1и верховного суды10 

280 rдо.rистратс1шс суды обычно возглавляются старшин r.шровьш судьей 
и двунn 1,шровыш1 судьш.шо Они обладают юрисдикцией дш1 рассr.ютре-
ниn преступлений, преследуеr.шх: в поряд1се сумнарноrо производства 
п ряда друrнх преступлений, подле,:сащи:х: уrоловно1.1у преследованиш о 
Их юрпсдющиn распростганпетсп па все ссиейные и rраj:щансю1е дела, 
исю,:. по 1соторьш не превышают I 200 uсрrлудских долларов !J о Боль
шинство рассш:1трпваеr.1ых в наrистратсюiХ судах дел связано с дорож

ныr.ш п~1авонаруше1шя:ми, за 1tоторые, по сравнению с друrиr.ш: странашtI, 

выносятсп довольно суровые паказанияо 

EI Один бер1.1удсю-r11 доллар равен одно1.1у доллару СШАо 
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В. Будущий статус территорий 

Рекомендации Комиссии Питта 

29. По конституционным вопросам Комиссия Питта, в частности, рекомен
довала: а) до назначения новой комиссии для рассмотрения границ 
внести конституционную поправку для сокращения существующего несоот

ветствия между соотношением голосов в округах, которое составляет два 

к одному, и пересмотреть состав и мандат Комиссии; ъ) исключить на 
предлагаемой конференции по проблемам Бермудских островов (см" ниже) 
положения нынешней. конституции территории, касающиеся голосования жи
телей; с) рассмотреть сокращение избирательного возраста до I8 лет; 
d) rенеральны~ прокурор (основноt юридически~ советник правительства) 
не дол:ен нести ответственность за наказания, когда он выступает в ка

честве члена Консультативного комитета по вопросам помилования, и сле
дует создать должность директора по вопросам государственного наказа

ния преступников; е) проводить регулярные консультации между прави
тельством и оппозициеt, в частности по вопросам назначения кандидатур, 
рекомендуемых премьер-министром; и f) назначить заместителя спикера 
палаты собрания из состава оппозиционной партии" 

30. Представив вышеупомянутые рекомендации, Комиссия Питта призвала 
правительства Бермудских островов и Соединенного Королевства провести 
конференцию до 31 декабря 1978 года, на которой была бы полностью 
представлена оппозиuионная партия, в целях выявления проблем, которые 
следует окончательно решить до следующих общих выборов, намеченных на 
I900 год. На этих выборах должен решаться вопрос о независимости тер- j 
ритории, и, если такое решение будет принято, после них должна состояn. 
ся конституционная конференция. Комиссия также сочла важным, чтобы 
на конференции I978 года была создана справедливая и равноправная си
стема выборов. 

Вопрос об осуществлении рекомендаций Комиссии 

31. Доклад Питта вызвал различную реакцию двух политических партий 
Территориио ПЛП призвала к принятию настоятельных мер по важным ре
комендациям Комиссии Питта, включая, в частности, рекомендацию о про
ведении до конца I978 года конференции о будущем Бермудских островов. 
с другоn стороны, правительство заявило о своем решении принять меры 
по выполнению рекомендации Комиссии в тех случаях, когда это является 
практически осуществимым. Одной из таких мер явилось создание двух 
1сомитетов для рассмотрения вопросов реформы выборной системы и неза
висимости (смо пункт 12 выше)о 

32. По прибытии в Территорию 9 октября 1978 года r-н Роуландс, госу
дарственныi:-~ министр иностранных дел и по делам содружества Соединен
ного Королевства,выпустил заявление, в котором сообщил о своем наме
рении провести консультации с политическими и общественными лидерами 
в попытках добиться осу~ествления доклада Питта (см" пункт I4 выше). 
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На пресс-конференции, состоявшейся перед его отъездом, г-н Ро~ландс 
~азал, что в ходе таких консультациМ большое внимание было уделено 
срокам и организации конференции для рассмотрения исключительно вопро
сов проведения выборов, а не независимости. Правительство Бермудских 
островов не смогло выполнить первоначальныt: план проведения конферен
ции не позднее декабря месяца ввиду того, что оно ожидало доклад, ко
торый должен был быть подготовлен его комитетом по проведению реформы 
шборнои системы. Правительство Соединенного Королевства ожидает, что 
премьер-министр уведомит ero о сроках проведения конференции. Г-н Роу
nандс также отметил: "Я: не считаю, что предложение о проведении этой 
конференции в декабре месяце является предельным сроком, ооо это была 
рекомендация Комиссии Питта; английское правительство готово помочь 
проведению такой конференции и выражает согласие на этот п-редельный 
срок 11 • В ответ на вопрос он выразил надежду, что эта конференция 
все-таки состоится. Он указал, что, по мнению его правительства, "в 
этом состоит один из наиболее важных аспектов доклада Питта11 и что "по 
вопросу проведения такой конфе-ренции существует принципиальное едино
rласие11. 

33. Вскоре после отъезда г-на Роуландса п-ремьер-министр Гиббоне вновь 
подтвердил перед журналистами позицию территориального правительства 
по вышеупомянутому вопросу. Он указал, что в докладе Питта имеется 
moro друrих моментов, вызывающих беспокойство у граждан Бермудских 
островов, в частности моменты, связанные с экономическими, социальными 

вопросами и проблемами системы образования:. В то же время он добавил, 
irтo 11 мы рассматриваем (конституционную) проблему как имеющую перво
очередное значение, наряду с другими вопросами, затрагиваемыми в до

кладе Питта11 • 

ЗLJ-. В заявлении, выпущенном IO октября ,ПJШ обвинила правительство 
Бермудских островов в затягивании предложенной конференции. Спустя 
цва дня, партия выпустила еще одно заявление, в котором подчеркнула, 

что проблему выборов не следует путать с вопросом о независимости 
Территории и что 11 справедливые и равноправные выборы, позволяющие на
~елению Бермудских островов избирать подлинно представительный парла
мент, дош:сны представляться первоочередной задачей, поскольку отсут
~твие таковых является источником других негативных явлений"о 

35. В свое~ -речи 27 октяб-ря губернатор заявил, что недавно созданный 
правительством комитет по реформе выборноri системы вскоре представит 
для рассмот-рения доклад. После этого можно будет сделать рекоменда
ции относительно организации конференции по этому вопросу. Второй 
правительственный комитет готовит белую книгу независимости, которая 
должна быть представлена законодательному органу в должное время. 

36. В ответ на речь губернатора г-жа Браун-Эванс от имени ПЛП заяви
ла в палате собрания, Ч'ГО 11 ни в одном предложении четко не указывается 
на намерение правительства сделать что-либо позитивное в отношении 
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реформы выборной системы к ЗI декабря 1978 года или к какой-либо дру
гой конкретноt: дате", и добавила, что "Бермудс:кие острова стоят на 
пороге независимости" и что "помимо попутного упоминания намерения 
правительства подготовить белую книгу по этому вопросу, нам ничего 
не известно о подготовке нашего народа к занятию должностей, которые 
бу-д;ут необходимы по достижении независимости в настоящее время, либо 
в течение последующих пяти или десяти лет". Она призвала правительство 
продолжать демократизацию Бермудских островов и заявила, что прави
тельство должно равно оценивать каждый избирательный ronoc, отменить 
голосование иностранцев и понизить избирательный возраст до 18 лет. 

37. Премьер-министр Гиббоне обещал изложить позицию правительства по 
вопросам, связанным с :конституционными преобразованиями и независи
мостью в ходе прений в палате по докла-д;у Питта, :которые должны были 
начаться IO ноября. Начав эти прения от имени правительства, он на
помнил, что в конце I97? года было принято решение продолжить рассмот
рение :конституционных проблем путем выявления мнения общественности по 
таким проблемам, как: а) установление минимального возраста для 
голосования в 18 лет; Ъ) нынешняя система, по которой экспатриантам 
позволено голосовать после того, ка:к они проживут в территории не 

менее трех лет; и с) положение границ. Он сказал, что 11правитель
ство,может быть,поре:комендует решить эти проблемы на основе референ
дума". Он отметил, что другие рекомендации Комиссии Питта 
(см. пункт 29d-f выше) в целом приемлемы для правительства. Он выра
зил убежденность, что независимость неизбежна и вопрос состоит только 
в сро:ках ее достижения; он также указал, что ни сама независимость, 

ни конституционные преобразования не смогут сразу же ликвидировать 
экономическую отсталость Территории. 

38. В ответ r-жа Браун-Эванс указала, что оппозиция в конце прений 
внесет предложение о том, чтобы "эти рекомендации в отношении рефор
мы :выборноt системы и конституции были приняты и выполнены :в соответ
ствии с графиком, установленным в докладе Питта". Она, :в частности, 
отметила, что премьер-министр не сообщил в своем заявлении, достигнут 
ли Бермудские острова независимости в течение ero жизни. Ей представ
ляется, что премьер-министр склоняется к принятию поэтапного подхода. 

39. Впоследствии после получения промежуточного доклада комитета по 
проведению реформы выборной системы премьер-министр Гиббоне заявил, 
что конференция, рекомендованная в докладе Питта, вероятно, состоится 
в конце марта или в начале апреля I979 года, но, несомненно, до I мая. 
После этого объявления предложение, упомянутое выше в пункте 38, 
было отклонено. 
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С. Уголовное правосудие и внутренняя 
безопасность 

4-0. Комиссия Питта предложила ряд нововведений для систем уголовного 
правосудия и внутренней безопасности" Наиболее важными из них являют
ся следующие предложения: 

а) при планировании будущей внутренней безопасности на Бермуд
ских островах необходимо в большей степени опираться на полицейские 
силы; 

ь) необходимо создать полицейское управление Бермудских остро
вов в составе I5 членов, назначаемых губернатором, из которых восемь 
выдвигаются премьер-министром в консультациях с лидером оппозиции, а 

остальные семь непосредственно назначаются губернатором из различных 
организаций местной общины, включая Ассоциацию полицейских Бермудских 
островов" Это управление должно служить консультативным органом для 
Комиссии по гражданской службе в вопросе назначения комиссара поли
ции, а таю:се для министра внутренних дел в вопросе создания и содержа

ния полиции Бермудских островов. Оно должно, в консультациях с комис
саром, разработать руководящие принципы для ускорения процесса 
11 бермудизации 11 полицейских сил. Комиссару, который должен отвечать 
за пqдrотовку кадров, общую организацию и отношения в общине, необхо
димо консультировать управление по вопросам своей общей политики, 
однако он должен обладать полной независимостью во всех вопросах 
оперативного характера; 

с) при расследовании жалоб на правонарушения, совершенные поли
цией, необходимо рассматривать вопрос об обеспечении независимого 
элемента на этапе судебного разбирательства; 

. d) необходимо принять меры для обеспечения "бермудизации" поли
цейских сил за счет: 1) значительного увеличения шкалы окладов для 
полицейских; ii) поддержания благоприятного отношения населения 
Бермудских островов к п:рограмме подготовки младших офицеров, предпри
нятой в 1974 году; iii) обеспечения Бермудским колледжем надлежащего 
курса для лиц, намеревающихся служить в полицейских силах; iv) предо
ставление экспатриантам невозобновляемых пятилетних контрактов сроком 
на уровне полицейского констебля; эмигрантам; v) принятия поправки 
к закону о пенсиях I970 года для того, чтобы позволить нашим офицерам 
досрочно уходить в отставку при относительно высоком размере пенсии; 

vi) учреждения двух должностей помощников комиссара для расширения 
возможностей в области продвижения по службе; 

е) в полицейских судах необходимо предусмотреть закрытое разби
рательство бракоразводных и сr..1ежных дел" 
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4I. В ходе прений по докJrаду Пит та премьер-министр Гиббоне и ми
нистр иностранных дел сделали по этим предложениям следующие заяв

ления: 

а) принимая предложение, содержащееся в пункте 40а,они заяви
ли, что правительство преисполнено решимости добиться максимально 
возможного самообеспечения в области внутренней безопасности, глав
ным образом, за счет увеличения состава полицейских сил, насчитыва
ющих в настоящее время 450 солдат и офицеров и 35 полицейских за
паса, до 684 и 70 человек соответственно, а также подготовки шести 
полицейских отрядов (каждый по 30 человек) для подавления мятежей и 
выполнения других задач по обеспечению внутренней безопасности; 

Ъ) отвергая предложение, содержащееся в пут-пете 4Ь 9 они указа
ли, что наличие полицейского управления де~ствительно h □~ет ограни
чить контроль министра внутренних дел над полицейскими силами. Они 
имели серьезные оговорки в отношении передачи министром комиссару 

ответственности за некоторые вопросы, относящиеся к деятельности 

полиции; 

с) принимая предложение, содержащееся в пункте 40с, они заяви
ли, что в настоящее время обсуждается вопрос о присутствии двух 
независимых наблюдателей на внутренних разбирательствах, проводи
мых полицией; 

d) по вопросу о предложении, содержащемся в пункте 40d, они 
подчеркнули необходимость обеспечения равновесия между привлечением 
большего числа бермудцев и предотвращением возникновения большей 
напряженности. Они заявили, что правительство лично занимается 
проблемой шкалы окладов для полицейских, что уже в течение определен
ного времени рассматривается вопрос о назначении двух помощников 

комиссара и что уже имеется широкая программа по обеспечению 11 берму
дизации" полиции; 

е) по вопросу о предложении, содержащемся в пункте 4Ое, они ука
зали, что верховный судья обсудил со старшим полицейским судьей 
предложение, касающееся разбирательства бракоразводных дел, и ожи
далось, что можно будет добиться выделения определенных специальных 
помещений. 

D. Военные сооружения 

42. Канада содержит военную базу в Даниеле Хед (Сомерсет). С 31 мар-
та I976 года представительство военно-морских сил Соединенного Ко
ролевства на территории стало осуществляться в лице старшего офице
ра-резидента военно-морских сил (капитан третьего ранга Тим Китсон), 
командующим военным кораблем 11Малабр 11 (в его подчинении находится 
IO матросов). Он отвечает за управление ремонтными сооружениями на 
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0~·1·pu.1::1e Иъ,Jш.нлия от vrм\:jпи 1·J1авпокома.н,1.сующего флотом в Нор·1·нуде 
(Мид;,..lJю1=кс, Анrлия). Помимо этого он является заместителем коман
дующего островом для Орrани~ации северо-атлантического договора 
(НАТО). В э·гом качестве он направляет отчеты в НАТО через адми
рала Соt:!,uипенных Штатов в Норфолке (Вирджиния, Соединенные Штаты 
Америки). В середине июня I978 года, после его прибытия на терри
торию для замены капитана третьего ранга Дэвида Олдрика, капитан 
Китсон заявил, что, с военной точки зрения, Бермудские острова яв
ляются 11 стратеrическим пунктом для борьбы с вмешательством на мор
ских путях в северной Атлантике 11 • 

43. В западной части территории Соединенные Штаты Америки по-преж
нему содержат две военные базы (военно-воздушная база ВМС и военно
морская база Кинrс-Пойнт), занимающие одну десятую всей территории 
Бермудских островов. Как сообщалось ранее~/, в I975 году прави
тельства Бермудских островов и Соединенных Штатов приступили к не
официальным переговорам по вопросу о возможном возвращении терри-

1 тории неиспользуемых участков земли на двух базах. 6 декабря 
I978 года между двумя правительствами было подписано соглашение, 
предусматривающее немедленную передачу Бермудским островам I2 гек
таров земельных участков (более 80 процентов которых были созданы 
Ооединенными Штатами за счет засыпки земли) с некоторыми зданиями 
и сооружениями в военно-морском отделении в Саутхемптоне, а также 
ряда других небольших участков. В соответствии с соглашением пра
вительство Бермудских островов также имеет право на аренду в тече
ние 20 пет при арендной плате в размере одного бермудского долла
ра) части бывwей столовой для создания в ней принадлежащего прави
теrrьству предприятия по обработке рыбы. Соединенные Штаты окажут 
помощь в осу~сстDлснии зтоrо проекта. 

44-. Проект жилищного строительства на военно-воздушной базе ВМС 
стоимостью в 9,6 млн. бермудских долларов был завершен в декабре 
I97б года. I{ июню I978 года еще не все 250 двухкомнатных дома бы
ли заняты военно-морским персоналом. По словам капитана Китсон~в 
этом месяце на военных базах Соединенных Штатов на Бермудских остро
вах находилось приблизительно I IOO человек (и 9 самолетов). 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

А. Общие сведения 

45. В последние годы экономика территории зависела в значительной 
степени от индустрии туризма и в меньшей степени - от развития де
ятел!~ности международных финансовых учреждений. Вкпад сельского 
хозяйства, рыболовства и обрабатывающей промышленности был сравни
тельно незначительным. 

V О и иальные отчеты 
сессиаk Дополнение № 
пункт I. 
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460 Е своем выступлении по бюджету в Палате собрания 24 февраля 
1978 года г-н Гиббоне сделал следующие эамечания относительно эко
номического положения Бермудских островово 

470 В течение большей части I977 года в территории наблюдался 
высокий уровень экономической активности, который значительно сок
ратился в последующей части годао В 1977 году эабастовка гостинич
ного персонала, наряду с вышеупомянутыми волнениями, окаэала серьез

ное воздействие на экономикуо Были предприняты усилия для восста
новления доверия и достаточного расширения предпринимательского де

ла .... с другой стороны, деятельность международных финансовых учреж-. 
дении поддерживалась на весьма удовлетворительном уровне, о чем 

свидетельствует тот факт, что число освобожденных от налогообложе
ния компаний, занимающих господствующее положение, увеличилось с 
432 до 3 5590 В других экономических секторах, в целом, по-прежне
му наблюдалось благоприятное положение. 

48. Г-н Гиббоне вновь предупредил о том, что функционирование эко
номики в будущем будет неизбежно сдерживаться теми оrраничительными 
факторами физичес:коrо порядка, которые присущи Бермудским островам. 
Далее он указал, что волнения I977 года окончательно продемонстри
ровали, что поведение людей также может оказывать "весьма неблаго
приятное воздействие на функционирование экономики". Обращая внима
ние на сокращение потока туристов (объем которого, в среднем, состав
лял 24 процента в месяц эа период с февраля по апрель 1978 года), он 1 

подчеркнул, что все бермудцы должны в настоящее время прилагать 

совместные усилия для того, чтобы восстановить стабильность террито
рии как в экономическом, так и в социальном плане. 

4-9. В этой связи :Комиссия Питта выразила мнение о том, что эконо
мическую уязвимость территории следует рассматривать в качестве 
11крупного социального и политического фактора, препятствующего про
ведению Бермудскими островами любой политики по обеспечению эконо
мического роста в будущем. По словам :Комиссии, в период с декабря 
I977 года по май I978 года, объем деятельности индустрии туризма 
продолжал сокращаться, однако наблюдался постоянный рост деятельнос
ти международных финансовых учре,:сдений, причем на конец этого пери
ода на территории было зарегистрировано 4 300 международных компа
ний. 

50. Статистические 
рии, указывают, что 

ли бI 337 туристов. 
туристов сократился 

данные, представленные правительством террито

в сентябре I978 года Бермудские острова посети
в результате этого общий дефицит численности 

с I4, 2 процента в мае до 4, 5 процента в сентябре, 

5I. В своем выступлении 27 октября губернатор отметил постоянный 
рост деятельности в секторе международных финансовых компаний и 
устойчивое оживление и рост индустрии туризма. 

/ ... 
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В. Политика и программы 

3анвление :!;'..У бАрна Т..9Е 

52. В том же самом выс·1·;уш1ении губернатор заявил, что, если Бермуд-
ские острова намереваются по-пре,:шему процветать, и, таюrм образом, 
в надлежащем порядке приступить к обеспечению равных воэ1.южностей 
для всех своих граждан, необходимо добиться устойчивого экономического 
роста. В связи с этим губернатор обязался обеспечить ежегодные темпы 
роста экономики в размере трех процентов, а также развитие мелкого 

предпринимательства в качестве средства поддержания этого роста. При 

рассмотрении всех направлений экономического развития территории пра
вительство будет проявлять не только осторожность, но и решительность. 

53. Помимо этого губернатор заявил, что в настоящее вреия министер
ство туризма занимается развитием новых рынков на западном побережье 
и в юго-восточных районах Соединенных Штатов, а таю:се в Европе. Были 
предприняты меры для расширения и усовершенствования экономической 
инфраструктуры, необходимой для дальнейшего развития, при уделении 
особого внимания усовершенствованию гражданского аэровокзала. Прави
тельство выразило свою приверженность делу поддержания стабильности 
в секторе туризма. Ранее, Iб июня, в Палате собрания было объявлено, 
что осуществление новой поэтапной политики правительства в области 
строительства гостиниц позволит в течение периода I97D--I~83 годов 
обеспечить дополнительный рост в объеме 756 коек (при теrшах роста 
в размере I, 66 процента в год). 

54. По словам губернатора, правительство будет по-пре,:~нсму оказывать 
помощь сельскому хозяйству и рыболовной промышленности. Основное 
внимание будет уделяться повышению урожайности культур и развитию садо
водства о Управление по делам потребителей занималось изучением и рас
смотрением большого числа жалоб и предоставляло консультативные услуги 

потребителям. 

55. При открытии прений по выступлению губернатора преыьер-министр 
Гиббоне заявил, что уже разработаны руководящие принципы для обеспе
чения улучшения положения небелоrо населения и для ряда видов деятель
ности правительствао N1инистерство по делам общины вносило "колоссаль
ный" вклад в повышение благосостояния всего населения Бермудских 
островов о Он выразил особую надежду на то, что это министерство в 
скором времени смо,:сет осуществить основанный на рекомендациях Между
народноrо валютного фонда (МВФ) план создания при участии местных 
банков финансовои организации для оказания помощи мелкому предприни-

мательству. 

56. Комментируя выступление rубернатора, r-жа Браун-Эванс заявила, 
что по всей видимости, ощущается нехватка тоrо ''связующеrо элемента", 
котЬрый может сплотить местную общину и сохранит Бермудские острова 
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на путях зкономичес1tоrо и стаб:иш"ноrо развития о ПЛП считает, что 
план правительства по развитию сек'l·оров туризма и деятельнос'l'И между

народных: финансовюс компаний будет прямо противоречить ее объявлен
ному предложению о "бермудизации" - мнение, с которым не согласны три 
члена ОБП (r-н ЛоИ. Свэн, r-н Сидней Стзллард и r-жа Лнита Смит). 
Сознавая пожелание государственного и частного секторов предоставлять 
средства, необходимые для осуществления этого предложения:, она не 
считает, что существующая система 3бразования может обеспечить квали
фицированные кадры для заполнения должностей в среднем и высшем звене 
управления, которые образуются в результате расширения вышеупомянутых 
секторов. Поэтому она призывает правительство продолжать свои планы 
в области образования и подготовки кадров и не отказываться от осу
ществления процесса "бермудизации" ради обеспечения предполаrаемых 
им темпов экономическоrо ростао 

57. Министр общественных работ и сельского хозяйства r--:н Ральф Маршалл 
отметил, что за последние несколько лет Продовольственная и сельскохо
зяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) направила на терри
торию пять экспертов для оказания помощи правительству D развитии. 
рыболовствао ШестоИ эксперт был направлен для обеспечения подготовки 
по вопросам дублс1шя шкур и акульеi1 кожи. Ожидалось, что в скором 
времени на Бермудские острова прибудет седьмой эксперт для предостав
ления правительству консультаций относительно тех типов 1~ораблей, 
которые могут использоваться длn проведения исследований по вопросам 
рыболовства. vермерам также будет оказано содействие и помощь в целях 
диверсификации выращиваемых ими культур. Отмечая, что площадь пахот
ных земель на Бермудских островах сократилась с I 200 до 245 гектаров, 
он заявляет, что ero министерство планирует создание тепличного хозяй
ства, с тем чтобы создать у населения стимул к выращпвапшо овощей 
без почвы. В этой связи г-н Jолтер Брэнrмэн, член ПJ1П, заявил, 
что его партия 01~а,;сет министерству полную поддер):ску в его планах 

приостановить обработку пахотных земель. 

58. Говоря об Управлении по делам потребителей, r-н Ред,:шнаnьд 
Бэрроуз, член плп, выразил мнение о том, что ему следует надлежащим 
образом просвещать людей, стремящихся к получению кредитов: 11Нам 
известно, что в обществе, зависящем от туризма как его основной ин
дустрии, население ~:селает иметь высокий уровень жизни, • • • однако, ••• 
населению необходиr.ю показать, что оно не может жить как туристы". 

Прения в Палате сq_брания по докладу Питта 

59. В ходе прений премьер-министр Гиббоне заявил, что при разработке 
политики и програ.r.ш в области экономики правительство приняло к све
дению соответствующие выводы и рекомендации, содержащиеся в этом док

ладе. Некоторые из аспектов этой политики и программ были объявлены 
губернатором в его выступлении (см. пункты 52-54 выше)~ По вопросу о 
расследовании элементов монополизации структуры предпринимательства на 
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Бермудских островах г-н Гиббоне заявил в Палате собрания, что прави
тельство Канады согласилось направить на территорию квалифицирован
ного экономиста для проведения подобного расследованияо Напоминая, 
что правительство предполагало для сектора международных финансовых 
учреждений ежегодные темпы роста в размере несколько более одного 
процента, он заявляет, что при постоянном росте численности освобож
денных от налогообложения компаний нет необходимости поощрять экономи
ческий рост путем рассмотрения вопроса о досрочном лицензировании 
международных банков о 

600 Г-жа Браун-Эванс в ответ заявила, что "до тех пор, пока премьер
министр действительно не продемонстрирует, что он в самом деле заин
тересован в более справедливом распределении экономических выгод, 
вся его деятельностr, будет оставаться пустой тратой времени"о 

6Ia Министр внутренних дел г-н Джон Уо до Свэн отметил, что бермудцы 
занимают 50 процентов должносте:й в административном аппарате гостиниц 
и более 80 процентов руководящи::::: должностей в гражданской службе, факт, 
который отражает повышение уровня квалификации о Возмш:сно, что Бер
мудские острова с точки зрения экономических преобразований продвига
лись вперед не столь быстрыми темпами, как некоторые другие страны, 
однако он заявил, что, "когда мы добьемся этого, мы смш:сем распола
гать определенными средствами для поддержки таких преобразований 11 о 
В настоящее время министерство располагает статистическиrди данными, 
полученными в результате обзора рабочей силы, для оцею-ш рынка труда 
Бермудских островов, и министерство образования и деловые круги смогут 
воспользоваться :ими при разработке учебных программо 

62. Заместитель лидера оппозицпи r-н Фредерик У:эйд отметил, что, 
несмотря на многочисленные разговоры относительно продвижения по служ

бе, граждане Бермудских островов по-прежнему испытывают неудовлетворе
ние, поскольку они пе занимают лучших должностейо Он выразил мнение 
о том, что, несмотря на предоставление финансовых средств и консуль
таций мелким предпринимателям, они не смогут занять свое место на 
рынке до тех пор, пока монополии не будут готовы допустить их на неrоо 

Со Государственные финансы 

63. В своем выступлении по бюд,:сету 24 февраля I978 года г-н Гиббоне 
за·явил, что в бюд,:сетной смете на I978-I979 годы предусматриваются 
расходы в размере приблизительно 89,I млн. бермудских долларов 
(78,4 млн. в I977-I978 годах), из которых 80,5 млно приходится на 
текущие расходы и 8,6 млн. - на капитальные затраты. Объем поступле
ний, главным образом, от сбора таможенных пошлин, оценивался на 
уровне 87,3 млн. бермудских долларов (78,8 млн. в предыдущем году), 
что указывает на бшджетный дефицит в размере I,8 млн. долларов. 
Постоянное, хотя :и диспропорциональное, оживление деятельности мест
ной экономики привело к более значительному положительному сальдо 
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бюджета в I977-I978 rодах по сравнению с первоначальными проrнозамио 
В связи с этим о,:сидо.ется, что правительство сможет покрыть планируе
мый дефицит на I97G-I979 годы, не прибегая к значительному увеличению 
налогово Он намеревался, среди прочего, предложить: а) сократить 
размер пошлины на некоторые :импортные товары, которые будут исполь
зоваться для произDодства местr-rьDС товаров, такие как материалы для 

полиграфической и судостоительно~ отраслей промышленности; Ь) пере
смотреть тарифы для оказания помощи лицам, занимающимся коммерческим 
рыболовством, сельским хозяйство~.1 и садоводством (см. тюо:се пункты 54 
и 62 выше); и с) увеличить налоги, взимаемые при отлете самоле
тов, в целях 0инансирования крупных работ по :усовершенстпованию граж
данского аэровокзала (см. также пункт 53 выше). 

64. Г-н Гиббоне таю:се заявил, что основным фактором, вызывающим 
увеличение общего объема сметы текущих расходов на I978-I9?9 rоды, 
является увеличение окладов и заработной платы для гражданских служа
щих и сотрудников правительства, частично объясняющимся созданием 
новых государственньDС служб или расширением уже имеющихся служб. 
В общую смету капитальных затрат в том же rоду будут включены следую
щие основные статьи: строительство помещений для учебных: заведений -
I,8 млно бермудских долларов; комплекс помещений для правительствен
ного аппарата - I t.шн.; работы по усовершенствованию гражданского 
аэровокзала - 600 ООО; тюрьмы -· 550 ООО; развитие государственного 
жилищного строительства и строительство порта свободной торговли -
300 ООО; реконструкция госпиталя им. Св. Брендана - 250 ООО; разви
тие рыболовства совместно с Программой развития Организации Объеди
ненньDС Наций (ПРООН) - IOO ООО (смо также пункт 57 выше); и другие 
виды крупного капитального строительства ( включая соору1:сение дорог и 
канапиэационньDС систем) - I ,4 млн. Другое предло,:сение 1сасалось соз
дания баю<а по разDитию мелкого предпринимательства для оказания помо
щи мелким предпринпнателям с первоначальным капиталом в 500 ООО бер
мудских долларов, из которых 250 ООО будет представлено правитель
ством, а остальная часть - финансовыми учреждениями (смо также 
пункт 55 выше)о 

65. В своем последнем выступлении губернатор заявил, что смета дохо
дов и расходов территории на I9'/9-I980 годы будет представлена на 
рассмотрение за1<0нодательного собрания. В этой связи г-,:са Браун 
Эванс, представитель ПЛП, заявила, что губернатор дош:сен был бы 
дать определенные заверения в том, что правительство располагает чет

ким, справедливым и прогрессивным методом повышенип доходов в целях 

осуществления планов для территории. 
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4о -СОЦJ/ШIЬНОЕ ПОЛОШЕНИЕ 

Ао Рабочая сила 

Результаты обзора рабочей силы 

66. В anrycтe I978 rода правительство провело обзоl? рабочей силы 
для получения всеобъемлющей ш10ормацин о наличии ван:апсий I~ о числен
ности бермудцев :и иностранцев в разл:пч1-1ьш: областях занятости. Соr
лас:но обзору, опубш-шованному 24 ноябрп, пз общей чЕслепности рабо
чей силы, составляющей 28 276 чслоnе:к, 4 896 челоnе11: являются ино
странцамп. Правительстnо заявило, что общий результат ун:азьшает 
на резкое сокращение чпсленности пностранцев, которю::: в начале 7O-х 
годов насчитывалось от 8 ООО до IO ООО челове1tо 

67. В ни,:сеследующей таблице у1сазывается численность бе:91,rудцев и ино
стро.нцеD D ItШ::tССИQИКаЦIШ по IO OCHOIШLII.I впдаr.1 занятости: 

I(лассиt1Jикацпя по типу запято..о.!!!. 

Оптоnая/рознпчпая торговля и 
ресторапы/rостиницы 

Общипные, социальные и 
личные услуги 

0:и:ш:шсированис, стрrо:::ован:ие, 
недви~:симое имущество и 

деловые услуги 

Транспорт , :::::ранение п сnязь 

Строптельстnо 

Обработ11:а/ об слу,:tивание 

С11аб:ение электроэнергией, 
газом и водой 

Сельс1сое хозяйство и рыбо
ловство 

Пе:ревозк!r 

Прочие 

)iсрвудцы 

9 6I2 

5 997 

2 385 

2 II4 

I 534 

95I 

33I 

208 

I05 

I43 

23 3[Ю 

Иност-ранцы 

I 789 

2 094 

504 

II4 

IIO 

I5I 

I4 

5I 

6 

63 

L~ 896 

/ о о о 
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-~ср1.1удизо.ция п иш.шrрация 

600 В cnoe1.1 Dыступленип 27 оrстября I978 года гу6ерна·rор зояnил, что 
праn:ительство )Copгaш·IЗ0DWI0 свой департамент о.дr.шнпстративных: II 
1со..дровъп:: слуj:сб. Была усоDершопстrзопана и уасшпрена систе1.~а. уnравле
н11я ю.1е1ощ1zхся учебных уч:~е,:щсшиw, а таш:се предп~)инята проr1)аш . .zа подго
тощси а.цшIНПСТl)D.ТИDIIЫХ работниr~ОD в целях ПОДГОТОБЮI 6ерыудсrшх Гl)~::
дан для работы на старшшс ад1,1и1-шстгатив11ых дош:шостях в праш·rтель
стве о Послсдпиi1 о6зоj_) дош:~ностой D rр~:щанс1соi1 слуj:tб е, нарпду с об
зорои ра6очеi-1 сJrлы, ою,1.):сет зш.1.чптель:ное содействие праnительстnу n 
ро.зработ1се уче6ных проrра.r.ш 1i состшзлении перечня будущих што.тпых 
пот~1сбностей. Пошню этого на l..,о..ссr.ютреrше зшсо1-юдательноrо собранип 
будут Пl)едставлсшr попраrшн IC 3аrсопу об ш.шпг~_)о.ц:ип и зо.щпте I956 года. 

69. После выступлешш rуберпо.тора г-,;са Браун-ЭJЗанс? Dыступ:ивпая 
сред1;: прочих ораторов, сдеш:що. заявление по nоп:;_:юсш.1 экономичесrсоrо 

роста н осуществлеш1я 11 бе1:шуд1iэац:ин 11 (сно пу~шт 56 выше) о n ходе 
пуеr-шй D Пало.те со6~;Щ·IИЯ по доЕло.д:,т Пптта 1.1нн:истр внутренних дел 
г-н Свэн, разъпсшш позицию nро.ш1тельства по зтоыу вопросу (cr,10 
пунrст 61 вш.uе), обратил вниыанис на :результаты обзора 1;абочей силы. 
Оп отыстпл, что, песыотря на то 1 что за последние несr~олыю лет чис
ленность иностро.нноi1 ро..бочей сr;:лы сощ_)атплась наполовину, по-преj:шому 
ш,ю10тся области, D которых ощущается потребнос·гь n коренных берыуд
цrосо Он выразил надс~:щу на то, Ч't'О "при надле::шщей учебной подгото:rз-
1~е п т .д. в этих областях будут преобладать коренные ;:::итсли Беrшуд
с1шх: островоп 11 • 

70. По воп11осу о пош:1тш-tе про.внтельства D обло.сти ш.ш:иrрации 
r-н Свэн заяшш, что в настоящее Dl)eI.iП n1)оизводптся полный переснотр 
3а~шна об иr.шиг1)ацr:.и и 2с-Щпте в целп:с обеспечения того, чтобы он от
Dечал требованипr.1 сегодшшнеrо дня. В частнос'l'II, он выразил наде~:~ду 
на то, что прашrтсльстnо разрешит проблеr.:ы, с которьши сташсившотсп 
ш1. Бсрr.~удсrшх остроnах портуrалr,цы второго поr~олоння ( что отиечоно 
1(01.шсспеtl Питто.. D ее до1шаде) и rшостршщы, прошшшощие на них в 
те1rе1ше продол~::r,телr.,ноrо пе:·шодG. врсr.:спи" n отно11е:шш дnJ:r::::: других 
DOП]?OCOD, поднятых: I{оыисс11сi:1, OII 30.ЯIЗIIЛ, что любое ЛIЩО со статусо1.1 
посетителп дол;::но поюшуть тс)рrrторшо ю:ш посстrrтель п что лицо, 

11р!iбьшш.:>щсс но.. нее D 1сачсствс ро..С5очего, дол::шо устршшаться в этоi.I 
качесТDСо Про.шпель ство дei1:::jIT 11а ;учете грх::до.rr Бсрr.:удсн:н:: ост:уовоD 1 

)L'..6ота10щ1:с: в дг;уrн::: стро.но.х, с теr.1 чтобы ииоть nозrю:ююсть с~общать 
ш.i rш(Ю}.)1.10.цша о nоз1.ю;::ностп:с т1)удоустройствэ. rз их собстrзсшюи ст1)ане. 

7I о ICo: 111ентII~)УП друг не э шшючения и ре1соr.1с1rдац1ш ICor-.шccrш, П)СI.1ь Gj}
I.iIIIШCTi) Гиббоне сообщнл По.лат с со6ра.ни:я, что r.шогис прсдпринш.10..телп 

J.; u u 6 6 r1c прилагают дол;:аш:: усишш длп ншн10. нс. ро..боту ерr.~удцев; в лю 01с1 
случае, нeoбXOJl.lii.!O потребовать, чтобы ш.ашrраrrты? э аш1тые в частноr.1 
се1tто1)е, осуществляли, ЕОГ да зто предста.плпстся DОЗI.10~:~ню.1, подrотов-

1~у 6орr.iудцева il:)аnительстrзо у:.:е предприняло определенные r.1еры D от
вет r10. просьбу сёшсто. п~")ОДП)IШШштелей о тоr.1, чтобы для подготовки 

/ о о о 



- 1З7 -

без отрыва от производства освобождение от налогов предоставлялось 
более свободно и, если Союз индустриальных рабочих Бермудских остро
вов (БТО, крупнейшая профсоюзная организация) выдвинет конкретные пред
ло%ения по обеспечению стимулов для подготовки кадров, правительство, 

несомненно, будет их приветствовать. 

72. По вопросу о предоставлении бермудцам более широких возможностей 
в плане трудоустройства как в государственном, так и в частном сек
торах, член ПЛП г-н Стэнли Лоу заявил, что в этом плане предстоит еще 
сделать очень многое, добавив при этом, что имеются указания на то, 

что учебные программы правительства страдают определенными коренными 

недостатками. 

В. Жилищное строительство 

73. В своем выступлении 27 октября 1978 года губернатор заявил, что 
продол%ению,не отвечающего установленным стандартам жилищного строи

тельства на Бермудских островах,будет положен конец. Законодательному 
собранию будет направлена просьба о рассмотрении ряда предложений, на
правленных на устранение такого нетерпимого и неприемлемого положения. 

В настоящее время разрабатывается программа жилищного строительства, 
соответствующего чаяниям населения Бермудских островов, которая, воз
можно, будет осуществлена в предвидимом будущем. Будут по-прежнему 
ускоренными темпами производиться работы по улучшению условий в домах, 
которые были построены правительством ранее. В целях расширения част
ного домовладения при наличии возможностей будет производиться продажа 
зданий, построенных правительством. 

74. В ходе прений по выступлению губернатора министр общественных 
работ и сельского хозяйства г-н Маршалл информировал Палату собрания, 
что правительство надеется приступить в начале 1979 года к решению 
проблем жилищного строительства по трем направлениям путем увеличения 

доли бермудцев в частном домовладении, которая в настоящее время со

ставляет 40-50 процентов, до более чем 60 процентов; расширения пло
щади, сдаваемой в аренду, включая семьи с низким доходом, и путем по
вышения условий в домах, не отвечающих установленным стандартам. 

75. По вопросу о развитии жилищного строительства ПЛП выразила мне
ние о том, что задача правительства заключается в расширении строитель

ства дешевых домов и ликвидации всех зданий, не отвечающих установлен
ным стандартам. 

76. Позднее в ходе прений в Палате по докладу Комиссии Питта премьер
министр Гиббоне заявил, что Жилищная корпорация Бермудских островов 
(БХК) - орган, созданный в соответствии с законом в 1974 году, - обра
зовал Х(илищную ассоциацию Бермудских островов, как это рекомендуется 
в этом докладе, и что правительство надеется объявить к февралю 

1979 года о том, что она планирует приступить к выполнению плана БХК 
по строительству 22 рассчитанных на одну семью домов. Приветствуя 
разработку этого плана, член ПЛП г-н Стэнли Лоу предложил чтобы БХК 

u , 

расширил свою деятельность для содеиствия домовладению путем предо-

ставления населению кредитов для покупки собственных домов. 

/ ... 
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С. Здравоохранение и социальные :условия 

77. Основные характеристики системы здравоохранения Территории изло
жены в последнем докладе Специального комитета !:/о В бюджете на 1978/ 
79 rод для больницы Святого Бриндана (одной из двух больниц, находя
щихся на содержании правительства Территории, в которых проводится 
лечение психических заболеваний) предусмотрено 250 ООО бермудских 
долл. США в соответствии с программой рекоменструкции, расходы на 
которую по подсчетам составят 2,3 млн. долл. США. Согласно этой прог
раммы в больнице будут улучшены условия как для пациентов, так и 
П!3'рсонала, а также обновлено оборудование (см. также пункт 64 выше). 

78. В своей последней речи губернатор сказал, что в мемориальной 
больнице имени короля Эдуарда YII (государственная больница общего 
назначения) во вновь созданном отделении почечного диализа сейчас 
предусмотрено лечение no страхованию на случай госпитализации и что 
в настоящее время всесторонне рассматривается вопрос о включении ле

чения от алкоголизма в эту же самую систему страхования. 

79. Губернатор заявил, что министерство здравоохранения и социальных 
услуг выражает признательность Комиссии Питта эа помощь, особенно за 
программу социального обеспечения и проект улучшения положения детей. 
К законодательным органам будет обращена просьба рассмотреть планы 
дальнейшей помощи престарелым и инвалидам. Несмотря на недавнее уве
личение вдвое пенсии по старости пожилым лицам и сокращение платы за 

проезд на автобусах и паромах, по мнению правительства, необходимо и 
далее улучшать их условия жизни. Следует также в первую очередь об
ратить внимание на трудкости, с которыми сталкиваются инвалиды, в част

ности на вопрос о выплачиваемых им пенсиях. Правительство намеревает
ся также предложить поправки к закону о выплате пенсий эа счет пред
принимателя и отчислений из заработка рабочих и служащих от I970 года. 

80. Далее губернатор заявил, что правительство проявляет всестороннюю 
заботу о лицах, нуждающихся в социальном обслуживании путем осуществ
ления ряда новых программ, направленных на решение проблем преступ
ности, в том числе преступности несовершеннолетних. }Jенская и военная 
тюрьмы в скором времени будут переведены в современные помещения. 

81. и, наконец, губернатор заявил, что министерство здравоохранения 
и социальных услуг уже предприняло шаги по осуществлению ряда проектов 

улучшения положения детей (включая недавно начатый проект в Девоншире 
Периш). Правительство намер~но и далее уделять особое внимание со
циальному обслуживанию, в частности, в своей деяте~ьности оно~сходит 
из основного принципа и понимания тоrо,что основнои жиэ~и на ер~д-
ских островах является семья. 

82. В ходе обсуждений речи губернатора г-жа Браун-Эванс выразила 
мнение ПЛП о том, что правительству следует: а) заинтересовать жи
телей в сохранении брака и семьи; ь) предложить наилучший способ 
определения правильных норм семейной жизни; и с) продолжить работу 

,!у Там же. тридцать третья сессия, Дополнение № 23 (A/-,,/23/Rev.l) 
том III, глава XXI, приложение, п~нкт 96. 
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по борьбе с социальными бедами путем обеспечения пожилых хорошими 
экономическими условиями жизни, заботы об инвалидах и исправления 
несовершеннолетних преступников. 

83. Г-н Джеймс, министр здравоохранения и социалъных услуr, отве:э·~·ил, 
что в обязанности правительства входит распространение методов, с 
помощью которых можно разрешать проблемы местного населения и тесно 
работать с добровольными организациями. Он ответил, что в соответст
вии с пересмотренной программой социального обеспечения одинокие 
родители и их дети будут обеспечены всеми необходимыми условиями для 
жизни и что в законодательстве будут предусмотрены меры по повышению 
выплат на содержание. 

84. Премьер-министр Гиббоне, выступая в Палате собрания, отметил в 
своих замечаниях по докладу Пита следующие два основные момента: 
во-первых, Экономический форум Территории (при участии представителей 
правительства, деловых кругов и трудовых союзов) обсуждал вопрос о 
страховании в связи с безработицей, и есть надежда, что в скором вре
мени будут вынесены надежные рекомендации. Во-вторых, проблему, с 
которой сталкиваютсяодинокие родители и дети дошкольного возраста, 
можно разрешить путем расширения школ по воспитанию детей. 

D. Социальная интеграция 

85. В соответствии с заявлениями губернатора, сделанными в ero пос
ледней речи, правительство признало, что Совету по расовым отношениям 
не удалось вести работу столь эффективно, как это ожидалось, и оно 
взяло твердое обязательство изменить создавшееся положение. Рассмат
ривается вопрос об опубликовании законопроекта о расширении прав че
ловека, направленного на укреплении расовой гармонии, а также обеспе
чение равных возможностей для женщин. Правительство планирует опуб
ликовать зеленую книrу о спорте и развитии молодежи в целях как можно 

более широкого обсуждения этих вопросов, в результате чеrо в конечном 
счете будет разработана национальная политика в этих двух важных 
областях. Далее он заявил, что также подготавливается план вовлече
ния всей общины в процесс осуществления программ, направленных на 
укрепление наследия Бермудских островов и повышение сознательности, 
уважения и единства среди их населения. 

86. Три члена ПЛП (r-жа Стенли Мортон, Уолтер Брэнrман и Реджинальд 
Барроус) сделали в ходе обсуждения речи губернатора заявления, со
держащие следующие основные моменты: 

а) проблемы Территории будут разрешены лишь тоrда, коrда будет 
покончено с расизмом, одной из социальных язв Бермудских островов; 

ь) предлагаемый законопроект по правам человека имеет ряд дос
тоинств; 

/ ... 
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с) с энтузиазмом ожидается обещанная зеленая книrа о спорте и 
развитии молодежио 

870 В ходе обсуждения доклада Питта премьер-министр заявил в Палате 
собрания, что его правительство ведет строительство полностью интег
рированного общества, а не ассимилированного, как полагают некоторые. 
Он объяснил,что под интеграцией понимается совместная жизнь и работа 
при сохранении индивидуальности жителей, что, по ero мнению, отвечает 
''желанию большинства 11 о Он эаявил, что правительство стремится рас
пространить интеграцию вертикально и что 11 в этой области уже проде
лана определенная работа, к которой министр по делам общин приступил 
намного раньше декабрьских волнений"о Г-н Гиббоне сказал, что в 
соответствии с предложением Комиссии Питта министр объявил о новом 

подходе к осуществлению широкой интеграции и повышению общественного 
статуса населения при содействии КШ( и Ха 

880 Что касается рекомендаций Комиссии относительно налоговой реформы, 
то г-н Гиббоне заявил, что, хотя налоговые поступления ежегодно регу-• 
лярно и тщательно рассматриваются, рост международных финансовых опе

раций на Территории вызвал особые проблемы. Кроме того, он полагает, 
что жители Бермудских островов не желают такого налоrа. Он также 
полагает, что объем деятельности 3 000-4 ООО иностранных концернов, 
созданных на Бермудских островах, принес намного больше дохода и обес
печил намного больше населения работой, чем этого можно было бы добить
ся за счет налогообложения унаследованных богатств. Тем не менее он 
обещал, что этот вопрос будет пересмотрен и что правительство изменит 
существующее положение, если в этом возникнет необходимость (см. также 
пункт 65 выше). 

89. Г-н Эднесс, министр по делам общин, заявил, что он согласен с 
рекомендациями Комиссии относительно его министерства и добавил, что 
некоторые из этих рекомендаций уже осуществляются и что предпринимают
ся усилия по выполнению более важных рекомендаций, изложенных в ниже
следующем отрывке доклада Питта: 

"Важно, чтобы в системе школьного образования Бермудских u 

островов уделялось достаточно внимания изучению расовых отношении 

и чтобы другие предметы (такие как история и биология) препода
вались таким образом, чтобы в них учитывались современные вопросы, 
касающиеся расовых отношений. Этот вопрос заслуживает тщательно
го рассмотрения, и рассмотреть ero надо в сотрудничестве с Сове
том по расовым отношениям Бермудских островов и при участии более 
авторитетных органово Тш{же необходимо тщательно изучить струк-

..., 11 
туру управления под руководством обеих политических партии о 
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В ответ на вопрос представителя оппозиции г-н Эднесс заявил, что 
правительство готово принять меры по выполнению этих рекомендацийо 
В частности он отметил, что в ero министерстве ведется работа по соз
данию программы использования общинами оборудования школо 

900 :Касаясь проблемы обеспечения равных возможностей, r-н Эднесс 
отметил, что получившие образование молодые жители Бермудских островов, 
особенно небелая молодежь, исполнены энтузиазма и энергии работать 
в полную силу, а также стремления добиться экономического благососто
яния, однако "все их усилия разбиваются о каменную стенуооо Очень 
важно, чтобы правительство самым решительным образом покончило с этим 
положением о Если необходимо начать войну против Франт стрит, надо 
начать ее, потому что Франт стрит также должен быть частью разрешения 
этих проблемо Ответственность ложится на всехо То же самое справедли
во в отношении других областей деятельности страны - в частности, 
индустрии туризма" о 

9Io Г-н Эднесс заявил, что правительство искренне стремится найти 
пути для повышения общественного статуса населенияо Считая, что 
правительство не в состоянии ~ез чьей-либо помощи добиться этого, оно 
призывает другие слои местного населения содействовать достижению 
экономического равенствао Он также подчеркивает, что как правительст
во, так и оппозиция должны "вместе делать одно дело" о Оппозиция 
ответила: "Мы согласны, если вы дадите нам возможность" о 

92. Г-н Эднесс в заключение заявил: 11Мы рассматриваем несколько 
важных документов, и эти доклады должны, если мы о·rнесемся к ним со 

всей серьезностью, создать на Бермудских островах новую атмосферу 
уважения, взаимопонимания, равенства и ответственности 11 0 

/ о о о 
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5. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

93. Г-н Эvнест У. П. Весе~, министр образования, заявил на пресс
н·о11(JJсренции 12 ма.я 1978 года, что он только что выступил в Палате 
Собрания с речью. в н:uторой изложил нvинципы системы образования. 

94. В этом заявлt=нии изложены руководящие принципы по определению 
и о<.:ущt=<.:твлению текущих первоочередных задач в области образования 

с учетом сущt:<.:тъующих потребностей. Цель системы образования Бермуд
ских островов состоит в том, чтобы подготовить здоровых духом и телом, 
всесторонне развитых и подготовленных граждан. для достижения этой 
цели правительство поставило перед собой задачу предоставления всем 
жителям равных возможностей в получении любого вида образования. 

95. В этом заявлении излагаются следующие планы: а) ввести во 
всех школах единую учебную программу; ъ) регулярно проводить оценку 
работы школ и учителей и систематически проверять знания, приобретен
ные учащимися; с) развивать и совершенствовать связи между родите
лями и учителями в целях разработки приемлемых норм поведения для 

всех учащихс~; d) обеспечить разработку программы дошкольного вос
питания детеи; е) добиться непрерывности в системе образования пер
вичных и средних школ; f) отменить вступительные экзамены в сред
ние школы; g) продолжить строительство Бермудского колледжа и раз
работку его основных целей, направленных на удовлетворение потребно
стей в области образования и подготовки местного населения,и увели
чить среднюю продолжительность жизни населения путем организации для 

взрослых специальных курсов; h) производить оценку системы образо
вания на местах; i) предоставить дополнительные средства и оказать 
помощь в покрытии расходов на образование детей из бедных семей; и 
j) по-прежнему оказывать различную помощь всем тем, кто нуждается 
в продолжении своей учебы за границей. По утверждению г-на Весея, 
большая часть рекомендаций и предложений, содержащихся в его заявле
нии, уже осуществляется. Остальные находятся в стадии разработки. 

96. Выступая 27 октября в законодательном органе, губернатор обратил 
особое внимание на создание надежной системы образования, которая бы 
позволила молодежи Бермудских островов выполнить стоящие перед стра
ной задачи. Признано, что эта система образования является необходи
мым условием для повышения общественного статуса и создания прочной 
демократической системы. Правительство планирует добиться осуществ
ления этой цели путем выполнения предусмотренных в вышеупомянутом 
заявлении задач в области образования. 

97. Губернатор также заявил, что изостранные эксперты сделают полную 
оценку всех аспектов местной системы образования с целью разработки 
стратегии по ее улучшению; что правительство обеспечит определенному 
числу учащихся из местной молодежи возможность бесплатно учиться в 
Бермудском колледже· и что после опубликования в начале 1979 года , u 

плана работы для нового департамента по вопросам местнои технологии 

правительство приступит к осуществлению первого этапа строительства 

единого комплекса Бермудского колледжа. 

/ ... 
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98. Комментируя речь губернатора, представитель ПЛП отметил намерения 
правительства пригласить иностранных экспертов для проведения еще одной 
оценки системы образования. Представитель ПЛП признал, что недостатки 
в этой системе вызваны отсутствием заинтересованности, которая могла 
бы укрепить связи между родителями, преподавателями и учащимися, а 

также позволила бы Территории получить в свое распоряжение квалифици
рованных специалистов-жителей Бермудских островов для заполнения 
должностей как в государственном, так и в частном секторах. 

99. В связи с утверждениями представителей ПЛП г-н Весей вместе с 
другими тремя членами ОВП (r-ном Калином Бенбоу, г-ном Сиднеем Стал
лардом и r-жой Анитой Смит) сделали следующие замечания~ Правитель
ство считает, что иностранные эксперты могут произвести правильную 

оценку системы образования Территории. Правительство предпринимает 
все усилия по улучшению этой системы, которая считается лучше какой
либо системы любой другой малой страны. Оно намерено полностью обес
печить, чтобы молодые жители Бермудских островов получили надлежащую 
подготовку и смогли квалифицированно работать. Родителям следует 
больше поощрять своих детей к самообразованию. 

100. В ходе обсуждений в Палате собрания доклада Питта премьер-министр 
Гиббоне заявил, что правительство его страны озабочено отсутствием ин
теграции во многих школах. Перед ним также стоит вопрос увеличения 
числа государственных стипендий с 20 до 45. Правительство отметило, 
что оно немедленно займется этим вопросом. 

101. Отмечая заявление r-на Уолтера Бреrмана, члена ПЛП, о том, что 
Бермудские острова должны прекратить расточительное расходование люд
ских ресурсов, r-н джон Шарп, член ОБП и бывший премьер-министр,зая
вил, что хотя Комиссия Питта сделала ряд дельных рекомендаций в отно
шении разработки системы образования, в конечном счете местным властям 

следует вплотную заняться этим вопросом. 

102. Три правительственных лидера прокомментировали рекомендации 
Комиссии в отношении расовых отношений, финансовой помощи студентам 
высших учебных заведений Бермудского колледжа и государственных сти
пендий (см. также пункты 89, 97 и 100 выше). Другими наиболее важными 
рекомендациями Комиссии являются в том числе следующие: 

а) Комиссия одобрила предложение правительства, содержащееся 
в его заявлении о принципах образования, о том что родителям следует 

принять участие в процессе воспитания своих детей в сотрудничестве со 
школой. 

ь) Местные и приезжие преподаватели должны подавать пример хоро
шего тона отношений между людьми. Учителям следует дать больше полно
мочий в административных вопросах, касающихся политики в области обра
зования. Следует значительно расширить деятельность в области союза: 
родители-учителя. В школах следует расширить систему консультаций. 

/ ... 
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с) Следует предпринять меры по контролю над образоuапием в на
чальных школах, с тем чтобы ученики отбирались для учебы в средних 

~колах по возможности на основе полного равноправия. 

d) Следует произвести реформу системы отбора учеников для учебы 
в средних школах и при этом повысить внимание вопросу приведения в 

соответствие с нормами тех средних школ, которые не отвечают им. 

е) Правительство должно составить и широко разрекламировать 
список учебных заведений за границей. 

f) Следует провести обследования людских ресурсов с целью опре
деления тех областей, в которых в дальнейшем могли бы потребоваться 
высококвалифицированные специалисты-жители Бермудских островов. 

(Результаты первого обследования людских ресурсов, проведенного на 
Бермудских островах, см. в пунктах 66-67 выше.) Правительство должно 
оказывать финансовую помощь в первую очередь тем областям" где суще
ствует потребность в квалифиц~рованных работниках с узкой специально
стью. Чтобы удовлетворить большие потребности в высококвалифициро
ванных кадрах для работы во многих областях, Территории следует избе
гать, чтобы слишком много жителей Бермудских островов обучалось лишь 
одной специальности, поскольку это значительно сужает их возможности 
для трудоустройства. 

/о •• 
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ГЛАВА XXTI 11. 

БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 

А 0 Рассмотрение вопроса Спе1\иальным комитетом 

1. На своем II35-м заседании 9 февраля I979 года приняв предложение 
Председ~теля об организации своей работы (А/ лс.109)1.1200 и Add.l), Спе
циальныи комитет постановил, в частности, передать вопрос о Британских 

Виргинских островах Подкомитету по малым территориям для его рассмотре
ния и представления ему доклада. 

2. Специальный комитет рассмотрел этот вопрос на своем II4-9-м заседа
нии l августао 

3. При раесмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во внима
ние положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая, 
в частности, резолюцию 33/4-4- от I3 декабря 1978 года по вопросу об осу
ществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным стра
нам и народамо В пункте I2 этой резолюции Ассамблея предложила Спе
циальному комитету "продолжать изыскивать приемлемые средства для немед
ленного и полного осуществления во всех территориях, которые еще не до

стигли независимости, резолюции I5I4- (хУ) и, в частности, ООО разрабо
тать конкретные предложения по ликвидации остающихся проявлений коло
ниализма и представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать четвертой 
сессии доклад по этому вопросу". Комитет принял также во внимание ре
золюцию 33/35 от I3 декабря I978 года по вопросу о четырех территориях, 
включая Британские Виргинские островао В пункте IO этой резолюции Ас
самблея предложила Специальному комитету "продолжать поиски наилучших 
путей и средств осуществления Декларации в отношении оо• Британских 
Виргинских островов, включая возможное направление выездных: миссий в 
консультации с управляющей державой 000

11
• 

4. В ходе рассмотрения вопроса об этой территорйи в распоряжении Спе
циального комитета находился подготовленный Секретариатом рабочий до
кумент (см. приложение к настоящей главе), в котором содержится ин
формация о последних событиях, касающихся этой территории. 

5о Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, которое :выступает в качестве соответствующей управляющей 
державы, принимал участие в работе Специального комитета в ходе рас
смотрения последним этого вопросао 

б. На II49-м заседании 1 августа докладчик Подкомитета по малым тер
риториям в заявлении, сделанном в Специальном комитете (A/ACoI09/ 
FV oII49), представил доклад Подкомитета (,1/АС.109/1.1321),в котором содер
жится отчет о рассмотрении вопроса об этои территориио 

-r-- Ранее выпущено как часть A/34/23/Add.5. 

/ о Q о 
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7о На том же заседании Специальный комитет принял без возражений док
лад Подкомитета и одобрил содержащиеся в нем выводы и рекомендации (см. 
пункт 9 ниже). 

8. 1 августа текст выводов и рекомендаций был препровожден Постоянно
му представителю Соединенного Королевства при Организации Объединенных 
Наций для сведения его правительства. 

В. Решение Спеuиального комитета 

9. Ниже приводится текст выводов и рекомендаций, которые Специальный 
комитет принял на свQем II49-м ~аседании 1 августа 1979 года и о кото
рых говорится в пункте 7 выше: 

l) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое пра
во народа Британских Виргинских островов на самоопределение и не
зависимость в соответствии с Декларацией о предоставлении неза
висимости колониальным странам и народам, содержащейся в резолю,;.. 
ции I5I4 (ХУ) Генеральной Ассамблеи от I4 декабря 1960 года. 

2) Специальный комитет вновь подтверждает, что такие факторы, 
как площадь, географическое положение, численность населения и 
ограниченность природных ресурсов, ни в коей мере не должны задер
живать скорейшее осуществление процесса самоопределения в соот
ветствии с содержащейся в резолюции I5I4 (ХУ) Декларацией, кото
рая в полной мере относится к этой территории. 

3) С учетом цели ускорения процесса деколонизации для обес
печения быстрого и полного осуществления Декларации Специальный 
комитет с удовлетворением отмечает постоянное активное участие уп

равляющей державы в работе Комитета. 

4) Учитывая, что выездные миссии в малые территории служат 
эффективным средством оценки положения в посещаемых территориях, 
Специальный комитет считает, что не следует упускать из виду воз
можность направления в соответствующее время будущих выездных мис
сий на Британские Виргинские острова. В этой связи Комитет с 
удовлетворением отмечает готовность управляющей державы принимать 
выездные миссии на территориях, находящихся под ее управлением. 

5) Специальный комитет принимает к сведению заявление пред
ставителя управляющей державы о том, что его правительство бу
дет уважать пожелания народа территории в отношении определения 

его будущего. Тем не менее Комитет считает, что управляющая дер
жава по-прежнему обязана осуществлять всеобъемлющую программу по
литического образования для обеспечения того, чтобы народ терри
тории полностью осознал свое право на самоопределение в соответ
ствии с резолюцией I5I4 (ХУ). Поэтому Специальный комитет призы
вает управляющую державу принять, учитывая пожелания, высказанные 

/ о о. 
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народом Британских Виргинских островов, все необходимые меры для 
ускорения процесса деколонизации с учетом соответствующих положе

ний Устава Организации Объединенных Наций и Декларациио 

6) Специальный комитет вновь подтверждает обязательство уп
равляющей державы в соответствии с Уставом в отношении социаль
но-экономического развития ее зависимых территорийо Отмечая эко
номическое положение, существующее на Британских Виргинских остро
вах, Комитет призывает управляющую державу укреплять экономику 
территории путем ее диверсификации, с тем чтобы уменьшить ее за
висимость от какого-либо одного вида деятельностио 

7) Специальный комитет настоятельно призывает управляющую 
державу принять в сотрудничестве с правительством территории эф
фективные меры с целью защиты и гарантии права народа Британских 
Виргинских островов на владение и распоряжение своими природными 

ресурсами и на установление и осуществление контроля над их даль

нейшим освоением. 

8) Специальный комитет призывает специализированные учреж
дения и другие организации системы Организации Объединенных Наций 
и, в частности, Программу развития Организации Объединенных Наций, 
а также такие региональные учреждения, как Карибское сообщество 
и Карибский банк развития, продолжать уделять особое внимание по
требностям развития Британских Виргинских островово 

9) Специальный комитет принимает к сведению недавние кон
ституционные преобразования на Британских Виргинских островах и, 
в частности, решение о снижении избирательного возраста с 2I года 
до IS лето 

IO) Специальный комитет отмечает, что правительство террито
рии достигло определенных успехов в своих усилиях по созданию 

жизнеспособной экономики. Тем не менее Комитет настоятельно при
зывает управляющую державу продолжать сотрудничать с местными 

властями по разработке программ диверсификации экономики. В этой 
связи Комитет подчеркивает необходимость использования помощи 
специализированных учреждений и других организаций системы Орга
низации Объединенных Наций с целью укрепления экономики Британских 
Виргинских островово 

/ о о о 
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IIРИЛШУ.ЕНИЕ* 
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ВИРГИНСКИЕ БРИТАНСКИЕ ОСТРОВАа/ 

lo ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

l о Виргинс1сие Британские ос·rрова включают в себп около 36 островов 
и метших островков, из которых только 16 обитаеJ<Лiо Опи занимают 
площадь I53 кво км и находятся в 96 км к востоку от Пуэрто-Рико и 
в 225 :ю.1 r~ северо-западу от Сент-:Киттсао Важнейшишr островами яв
ляются Тортола {54- кво км), крупнейший остров групшr Лнегада, Биф
Айленд, Виргин-Горда, Уэст-Бан-Дуке, Питер-Айленд и lСупер-Айленд о 

2 о Окончательные результаты переписи, проводившоil D I97O году, по
казали, что численность населения составляла IO 030 человек, боль
шинство из 1соторых (85 процентов) являются лицш.i:..:z G.(.)рш-шнскоrо проис
хожденияо Из этого общего числа 8 666 человек про:::пшэ.ли на острове 
Тортопа, 904 - на острове Rиргин-Горда, 269 - на острове Анегада, 
остаnьнне - на других островахо Столицей являетсп ::_)о.сположенный на 
юго-востоr~е Тартолы, город Роуд-Таун, в котором D0 в·,)еня переписи 
населения проживало примерно 3 600 человеко 

3о Сраш-rение данных переписи 1970 года с данныrш п~)едыдущей перепи
си 1960 года показало, что за десятилетие общая чпсченность населе
ния возросла примерно на 4-0 процентово Рост на(,елешrп в большой сте
пени яnи.rrсп результатом значительного притока э1.шгуо.нтов, главным 

образом из стран восточной части :Карибского ~юряо Им был разрешен 
въезд на территорию частично из-за того, что многие ~:штели террито

рии выехс.ли для работы на Dиргинские острова Соедш-rеrшых Штатов и 
частично из-за того, что на Виргинских Британсrшх островах в конце 
6O-х годоп наблюдался быстрый, но непродолжителышi1 э1соно:мический 
росто 

4о По о@rщиальным оценкам в середине 1977 года чпсленность населе
ния сосТQDляла 11 500 человеко F течение этого года. uиграция на 
Виргинсr-ше Британские острова, а также в обратноr.1 но.праDлении по
прежнему бrrла значитеnьной, о чем свидетельс·гвует чпсло приезжающих и 
отъезиающ1Dс, которое,соответственно составляло I37 099 человек и 
133 743 человека о Как отмечалось ранее Ъ /, правительство террито
рии по-прс~нему отдает себе отчет о том,-что если иммиграция не 
будет строго контролироваться, то это окажет отрицательное влияние 
на социальные службы территории и на отношения с Виргинскими остро

вами Сосдшrенных Штатово Политика правительства была направлена на 

а/ l'.t.rформация, содержащаяся в этот~ документе, основывается на 
опуб.ликоDо..нных докладах и информации за год, заr<анчIIDО.I:JЩИЙся 31 де
кабря 1977 года, которые были переданы 20 июля I977 года Генерально
NГУ сек~::,е7а:,_)ю правительством Соединенного Kopone:ccтDG. Rетrикобритании и 
Севеnно:::'i Jарландии в соответствии со статьей 73е Yc?o.Da Огганизации 
Объедv.ненных Нацийо 

Ъ/ Официальные отчеты Гещ~:!3альной Ассамблеи:, Т'")!r,rщать третья 
сессИя, Дополнение N2 23 ( А/33/ /Rev.1), том III, глава XXII, приложе
ние, пун1:'1':r 4--5 о 

/ ... 
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сокращение 11ocera иммигрантов, проживающих на теJх:нrторпи и находя
щихся на ш:сдивении государства о В соответствии с этоi1 политикой пра
вите11ьстrю предоставило в 1977 году двум лицам сто.туе поданного и 
24 - разрешение на жительствоо 

5о На отr::рытии сессии Законодательного совета 26 ОI(ТП6ря I978 года 
исполняюцп:t1 обязанности губернатора г-н Аттьфорд ЕоПэпн (смо также 
пункты J.l н 21 ниже) подчеркнул вопросы, связаннне с дальнейшим раз
витием тер1)нтории, и подтвердил политику правительстDа в этом вопро

се о Он эояпи:л, что "следует обеспечить строгий эООеr:тпвный конт
роль 1<arc D портах, так и внутри территории" о Г-п Пэшr добивил, что 
проводино..п политика в области предоставления сто..туса подданного и 
выдачи разрешений на жительство будет и впредь П}]ЛП"n~ся предметом 
рассмотрения для достижения таких цепей, как на.п11rr;юр, защита пред
принимательской деятельности и обеспечения занятост!! 1:оренного на
селения и лиц, проживающих в территориио 

2 о КОНСТИТУЦИОННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗ:Г.ИТIШ 

Ао Конституция 

бо Указ (IСонституция) Гиргинских островов 1976 гпдо. шш~ачает пред
ложение за~сонодательного совета о пересмотре r-соrrстт:стуции террито

рии с/, rсоторая вступила в силу в I967 году и D 1:ото:1у1а были внесе
ны поправки ·в 1970 и 197I годахо 

7. На основании Указа, который вступил в силу I июня I977 года, 
структура п~1авительства остается прежней и состоп'~' :из губернатора, 
назначае110го королевой, Исполнительного совета и 'Jо.r:оподв.тельного 
совета. Пrr::ce приводится резю~1е основных изменетril, шrссенных в 
Указ. 

8. ОтветстDенность за финансы возлагается на избираемого министрао 
При испол::снии остальных полномочий ( внешние спо1ТJс:пrп, оборона, 
гражданс::о.п служба, судопроизводство и внутреншш uсзопасность, Вll'ТIЮ
чая потrrщrш) губернатор обязан консультиговаться с главным министром. 
П1Jи осуцсствлении, в частности, своих полномочн!1, 1:0.сающихся помило
вания, гу6с27натор должен консультироваться с недо.rшо создо.нным кон
сультатп:--:пт 1,омитетом по поrш11ованию, в состав 1:ото,:юго входят ге

неральнr1i: п:юкурор, гт:rавный медицинский чиновюш rr 1!- других члена, 
наэначаеrшх губернатором после консультации с глашшr.1 r.шнистромо 

Пред~тс~1а.трrшо.ется создание должности заместителп гу6ернато-ра. 

~/ Там же, пункты 6-9. 
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9о Секгетарь по финаНС()ВЫМ вопросам более не П:iJтт.ястся членом 
Исполнительного совета и Законодательного сове то. о ~>:о ведет к изме
нению состаLа этих органов" В Исполнительный соnет входят губерна
тор (председатель), главный министр, два других шш!rстра и один 
член ех officio (генеральный прокурор) о Предусш1т~)ЕDается назначить 
одного министра на пост заместителя главного ыинпстра. В состав За
конодательного совета должны входить спикер, избиро..оrшй из числа лиц, 
не входшди:х: в Совет , один член ех officio ( генеральный проку:рор) и 
9 (вместо 7, как это было предусмотрено в предыд'JЦ:И:Х у1саэах) изби
раемых членов по одному от каждого избирательного O1с~1уга. Последнее 
поло,:сение и положения, упраздняющие место назначас1.10го члена в Испол
нительноr.r совете, и снижающие минимальный возраст для участия в выбо
рах с 2I года до I8 лет, вступят в силу на следуr:щпх nсеобщих выборах, 
которые будут проходить во второй половине I979 годе.. 

В. Политические партии и выбо1:н_l 

IO. На последних всеобщих выборах, проходившш::: I се:rтября I975 года, 
в территории имелось всего лишь две партии - Па9тш1 ~~иргинских остро
вов (IШО) и Объединенная Партия (ОП)., Каждая из э,z,пх партий получи
ла по т:9п веста, одно место получил независимый 1со..ндидат г-н Ральф 
О'Нил. 3 сентября тогдашний губернатор г-н Уолтеу Уоллес объявил 
о создании коалиционного правительства, в состав Еото::_)ого вошли 

члены ОП п ПВО, и вновь назначил г-на Уильярда Уптлп (ОП) главным 
министрон. Два других министра были назначены пз чпсла членов ПВО: 
г-н Лашrти Стоут, министр природных ресурсов и здраrюохранения, и 
г-н Олбэп Энтони - министром связи общественных уа.бот п пронышттен
ности. Позднее в том же месяце бытто сообщено, что r-н Уитли вышел из 
ОП и стал членом ПВО. Лидером оппозиции впосттедстшш стал г-н Остин 
Хенли (ОП) (смо также пункт-I2 ниже). 

11. После вступления в силу указа, упомянутого n пу~-ште 6 и 7 ниже, 
три правительственных министра были назначены соотnетственно на свои 
посты" Г-да. Уитли и Стоут были также назначены соотnетственно ми
нистром (шrшнсов и заместителем главного минист~а.. :Gыло сообщено 
также о па.значении уроженца Виргинских Британск:ю::: островов г-на Пенна, 
на дол~ность заместителя губернатора. 

I2. После смерти г-на Хенли 2I октября I977 года лц,~е:ром оппозиции 
стал г-н Оливер Силе (ОП). I5 декабря бытти проnедешr дополнительные 
выборы для заполнения места в Законодательном соnете, освободившегося 
после с1,1ерти г-на Хенли, в результате которых в Соnст был избран 
кандидат от ПВОо 
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С" Вопросы, возникающие в· связи с oc'l1YecтD.:re~rд 
губернатором ряда своих полномочии 

Меры 2 предпринятые губернатором 

I3o Ypo:::erreц Санта-Люсии и временный житель Ви·gгrшсrшх Британских 
островоD г-н Сильвестер Гастон II октября I977 года бtrл признан су
дом прист:шнх верховного суда d/ виновным в yбrri1cтDc I9 января 
I977 года хозяйки магазина на острове Тортола rоспш::п ЭDелин Рабсат 
и приrоDорен к смертной казни через повешениео Его ~1:игоDор был 
рассмотрен и оставлен в силе апелляционным судоr.1 о 

I4o После того, как тайный совет Соединенного I:0~1олеDства 23 мая 
I978 года отклонил апелляционную кассацию, господrш Га.стон направил 
ходата~1стDо о помиловании губернатору Уолессу чо~1е:з r:опсультатив
ный комитет по помилованию (смо также пункт 8 вш:rс) о !Сак сообщает_ 
печать, несr.ютря на требования общественности прrшостп в исполнение 
смертныч г.Jиrовор господину Гастону, губернатор эо.;1сшrл сrАертную 
:казнь по:::п:зненным заключением" Решение было прш1~то 5 июля вскоре 
после того, 1:ак консультативный комитет большинст::Jоr.1 голосов 4 за 
и один прот1ш рекомендовал, чтобы правосудие осуrtестDлялось в установ
ленном по9ядке" 

I5o Губе!шатор Уоллес заявил, что при замене cr.tej_)TIIOЙ казни он ру
ководстDошшся заключением психиатра, данным после суда., о том что 

г-н Гастон "не обладает достаточными умственнъши способностями, для 
того чтобн осознать свое преступное деяние", и судобrапл отчетом, в 
котором "ш1:1а,:tается сомнение относительно наттичпя П~')еступных намере
ний совершптъ убийство" .. Губернатор подчеркнул, что судья рекомен
довал за110rшт1, приговор" Г-н Уоллес сообщил, что е1.1у известно 
"мнение большинства населения относительно смертного п-уиговора" и 
заявил, что он глубоко понимает "чувства, которнс Dl!Зtшает серьезное 
преступпешrе".. Тем не менее на основании медицrшс1:ш::: и юридических 
заключешrй с11у "ничего не остается делать, каr<:: з.:~..1.юrшть приговор на 
пожизнею!Ое заключение" .. 

Решение, п11инятое Эаконодател:ъным советон 

Iб" После принятия решения губернатором Законодатслышй соDет б ию
ля проnел совещание, в ходе которого единогласно б1rло принято реше
ние, предло:::енное г-ном О, Нилом и поддержанное t1лспо1: ПDО 

!:J Про.nосудиР в этой Территории отправпяетсrr Лссоц!rацией верхов
ных судоD государств Вест-Индиио Посттедняя состон':' пз ап~лляцион
ного суда D составе гттавного судьи, назначаегюго r:о::юлсnои, и двух 
судей апеллr~ци:онного суда, а также верховного cy;r,;o.. D составе главно
го судьи !I шести судей" Верховный суд заседает ~ -::?оуд Тауие на остро
ве Тортола D составе девяти присяжных при разбо~е ;yro.rroDныx дел 0 

"'··-·--. 
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r-ном КоУо Осборномо В данной резолюции: Совет осудпл "действия 
его преIЗосходительства губернатора Уолтера Уоллеса прп осуществле
нии 5 ИI'JЛП 1978 года королевского исключительного п::__1аг..а помилования 11 

и просил, чтобы его превосходительство было в С:;)очно1.1 порядке отоз
вано" и Ч'".ё'обы губернатором был назначен уроженец :iJп:угпнских Британс
ких остроIЗОD и чтобы при осуществлении королевс::ого п::__)ава помилова
ния губернатор "действовал в соответствии с реко:.;опдо.дпями комитета 
по поr..шлованию"; Совет направил копию решения гус5е::__;па.тору Уоллесу, 
для того чтобы он передал ее государственному ceщJor:::ctpю Соединенно
го КоролоDства по иностранньш делам и делам Сод2?у,:ссствао 

Замечания правительства Соединенного Королевства 

I7o В письве от 27 сентября 1978 года на имя г;тuс::ш:атора государст
венный сеrсретарь сообщил, что после рассмотрения доr:у1Jентации, от
носящейся: rc данному делу, и другой соответствуюrдей пшJорыации, он не 
сомневается в том, что губернатор не мог принять другого решенияо 
Он заяnпл, что губернатор уполномочен осуществлять сnои полномочия, 
в частности? в вопросах помилования от имени коро:-rошr по своему 

собственноr:rу усмотрению после предварительной I{Онсультации с кон
сультатпшпп1 комитетом по помилованиюо В соотIЗетстшш с конституцией 
он не обязан следовать советам комитета в тех случо.л:::, когда его мне
ние не соnпадает с мнением комитетао 

I8o Государственный секретарь считает, что "в даюю1.1 случае при осу
ществлешш полномочия в вопросах помилования ничего п::__)едосудитель

ного не uы::о совершено" о Поэтому он не видит 1саr:ш::-тrбо оснований 
для того, чтобы согласиться с просьбой об отозваrrпzr г-на Уоллеса 
до окончшшя его полномочий в октябре 1978 года о Оп подтвердил, что 
r-н Уоллеса в следующем месяце заменит г-н Джей1.1с .Аль()ред Девидсон 
из Соедпненного Королевства, назначение которого 611.:10 утвер,:щено 
королевой. 

I9. Далее D своем письме государственный секрета::__1ь сообщил, что 

"D соответствии с политикой правительстnа. Бе ВеличестDа 
до предоставления независимости на пост губс!шс.тора не будут 
на::шо.чаться лица из числа местных жителей; ~то объясняется 
теr.1, что до тех пор пока территория остаетсп zзладениен Вели
кобритании, ответственность за ее дела несот п2_х1.шrтельство 
Ее Ikншчествао Однако, если 3аконодательш:i: coDGT единогласно 
считает, что губернатор не должен назначатт,сп нз Соединенного 
Королевства в колонию Виргинские Британские ост~юва, то Совету 
целGсообразно было бы рассмотреть конст:итуциошше последствия 
данного пожелания. Правительство Ее Ееличсстnа будет готово 
рассrютреть любое предложение в этой связи" о 
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Другие со6нтия 

20D В пеJиод между отъездом г-на Уоллеса 24- оrстябтт п приездом 
г-на Дешrдсона 23 ноября обязанности губернатора иёполнял замести
тель губернатора г-н Пэнн. 

2I D Законодательный совет 26 октября принял решеrше Ш)Игласить 
г-на Пэшrа ш.rступить на открытии сессии (смо таrс:.:о пyrrr{T 5 выше) и 
выразил cDoe удовлетворение по поводу того, что псполпя1ащим обязан

ности губернатора является уроженец Виргинских ост:~::юDов" В ходе пре
ний г-н Осборн, мнение которого разделяли два д!)угпх члена 
(г-да Сил.чс и О'Нил), ссылаясь на "имевшую в последнее время: оппози
цию в отношении политики бывшего губернатора Уоллеса 11 заявил, что 
Территотшя пережила 11 очень несчастливый" период D Одпаr-ю он въшазил 
удовлет:rю::)ение по поводу того, что "сегодня будет D1rступать уроженец 
островоD 11 и выразил надежду, что это является 11 п:')едэнаrюнованием 
перемен". Далее он :заявил: "до тех пор пока я :::шз ~ п буду бороться 
за констптуционное развитие, которое позволит иr.ють наrд своего губер
натора11 о 

D. _шµущий статус территории 

22" В Пl'Jедъщущем докладе е/ Специальный комите-:г П~')IШЯЛ к сведению 
заявление губернатора Уоллеса на митинге в апреле ICJ77 года о том, 
что хотя ближайшей цепью правительства территорrш является создание 
жизнеспособной экономики до рассмотрения вопроса. о ::~елательности даль
нейших изr.ншений конституционного хара1стера, это нс означает, что 
за измене1шеrл конститционного характера автоматпчссr:п последует 

прекращеrше дотаций от Соединенного Королевства D 1979 году о 
По утвер;::д0нию г-на Уоллеса, в настоящее время ш:шбо.1rее важным факто
ром, спя:занным с рассмотрением будущего измененпп Itопституционного 
характерQ, является предложение, принятое единог:zо.сrю Законодатель
ным совето!.! в ноябре 1976 года о том, что не до.ш:::ю бнть никакого 
важного !IЗr,iенения 1-юнституционного характера, ю:ш2_хшленного на пере

ход к полноi.!у внутреннему самоуправлению или нез~ш:rсш.юсти, без про
ведения 2?еОерендума или решения этого вопроса с по1.101дыо всеобщих вы
боров" 

230 В писы.1е на имя губе9натора от 27 сентября I978 года государст
венныti ссщ)етарь Соединенного Королевства по иностро.шшм делам и 
делам Сод~')У=:сества коснулся вопроса будущего статуса территории, вклю
чая назначение уроженцев Виргинских Британских ост~·юDов на пост 

у Oiiш иальные отчеты 
сессия, Дополнение № 
:жение, пункты 13-14. 

альной Ассамблеи, ~~rrд ать третья 
Rev. l , том гло.ва CQ, прило-
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губернатора (см. пункт I9 выше). Совет не принпмал ~1ешения по вопро
су о назначении на пост губернатора уроженца Виргп:нсю1:х Британских 
островов, хотя некоторые его члены сообщили о cDoer.t :наrлерении вновь 
обратиться с просьбой об этом к правительству Соедншэпного Коро
левства (cr.1. пункт 2I выше). 

24-. В своем выступлении 26 октября I978 года исполняющий обязаннос
ти губернатора г-н Пенн (см. пункты 5 и 2I выше) об~1а.тил внимание на 
недавно подписанное соглашение о программе зaвe};I.:.Ioп::rr п:редоставле

ния субсидий в конце I979 года и указал на политrшу правительства 
Территории, направленную на ускорение экономичес1~ого н социального 
раэвитияо Однако он не представил информацию о 1~оrш~1стных мерах, 
которые следует принять или рассмотреть для пере::ода. I~ полному внут
реннему саrюуправлению или независимостио 

25. В своем выступлении в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи 
22 ноябгп I978 года !J представитель Соединенного Еоролевства вновь 
подтвердил, что правительство его страны уважает шэла.нпе заDисимых 

территорий определять свое будущее в соответствш·r с принципами Уста
ва Организации Объединенных Наций о Он заявил та1t::сс? что правительст
во его стJ?аны не будет навязывать конституционюю шшенения своим 
зависиr.1:ыr.1 территориям, однако считает, что такие п:з1.1е1-10ния должны осу

ществляться в той мере, в какой этого желают житсл~r территорий. 
По его инению, темпы конституционных изменений в ш1ленькой террито
рии со с1судными экономическими ресурсами могут б11ть шше или отли
чаться от аналогичных темпов в ,L,ругих территорияхо Поэтому нереально 
требовать установления определенного времени для достш::ения незави
симости теJ?ритории, население которой считает, что rш потребуется 
больше nреыени для подготовки к этому процессу. 

26. Представитель Соединенного Королевства далее за.пnил, что его 
правительство придает большое значение развити10 на. ПJ?ОЧной основе 
экономики своих зависимых территорий в качестве противовеса консти
туционноr.1у прогрессу и стремится уделить особое вн:ш.юние рекоменда
циям Специального комитета, предусматривающим ущ1сплсние и диверси
фикацию экономики своих малых территорий в Карибс1~011 бассейне и в 
районе Тпхого океана. Он напомнил, что миссии Спсцпа.льного комитета 
посетили три территории в I<арибсхом б'ассейна, находя:цпеся под управ
лением Соединенного Королевства (включая Вирги:нсюrе Б11птанские остро
ва). Отчеты о результатах этих миссий (на Монсе:,~)D..Т .~, Виргинские 

у 'I'ан же, Четвертый комитет, 24--е заседание ,п~r.п:'L'lI 23-30. 

g/ 'I'шл же, тридцатая сессия, Дополнение t!O 23 (Л/I0023/Rev. l), 
том IV, глапа XXVIII, приложение. 
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Британсюю острова h/ и Каймановы острова i /) с:спдстсльствуют о том, 
что эти территории в настоящее время не стремятсп rc неэависимостио 
Если позrщ11я избираемых правительств этих террито)п1r изменится в 
какое-лпбо Dремя, то правительство его страны, rюнечно, будет гото
во рассr.ютреть просьбу о последующих конституционннх: изнененияхо 

27 о В сDоон приветственном обращении к rубернато~;у Дсrзидсону на 
специалыюН сессии Законодательного совета, состопD!!rеrся 24 нояб-
ря 1978 года, главный министр г-н Уитли заявил, что: 

"Dашсrту Превосходительству известно, что осноD:юе значение в 
нашеr,i rсонституционном развитии удепяется псрс::::оду от управле

ния губернатора к системе избираемых предсташrтепей народа с 
предоставлением им все более широкого круга полноночий, в то 
же nрсня исполнительная власть на Виргинских ост2_1овах будет 
осуг;еС'l'Вляться Ее Величествомо На пути таrшго 1сонституционно
го !._1азвития можно сделать еще один шаг вперед rr DO время пре

бьшапия на посту Вашего Превосходительства, одш11со это будет 
цешшоrл зависе'1'Ь от того, захочет ли народ этш:: изменений и 
будет ли он выступать эа их осуществление"о 

Е. Передача гражданской службы местно1.1у rшселению 

280 Ко!\ШСС!IЯ г~ажданской службы предоставляет сопст1r губернаторы 
относительно назначений гражданских служащих, число rшторых в конце 
1977 года без учета преподавателей начальных школ и сотрудников по
лиции составляло 393 человекао Из 66 правительстDснн1rх служащи..х, 
работающпх на договорных началах, 57 явпяются эr.1иr2_1юrтюли (13 из 
Соединепного Королевства и остальные из стран Вост-IIндии)о Выходцы 
из территории занимают 10 из 22 важнейших постов .. ~а расснатриваемый 
период Ассоциация гражданской службы (АГС) продош:ш.ло.. свою деятель
ность и проводила свои регулярные заседания, что поэполило обсудить 
на общест:'GНном форуме проблемы, существующие в г~а.:::до.нсrсой службе о 

290 J3 cnoc11 выступлении по бюджету в 3аконодателыrон совете 25 
апреля I<)70 года г-н Уитли сообщил, что переговО:)__"')Ы D АГС относитель
но далыrсiiшей выплаты надбавок в связи с pocтor.i стош:ости жизни 
достигли заr:лючительного этапа, хотя ему неизnестнп точные условия 

прещщу~:т1еrо решения и то, во с1юлько оно обошлось O Прилагаются 

1!/ Ta.r.1 ,:се, тридцать первая сессия, Дополнение 1:J 2:3. (A/3I/23;Rev.1), 
ТОМ IV, глава XXVIII, приложениео 

у Тол ,:~е, тридцать вторая сессия, Дополнение J'J 2_~ (A/32/23/,Rev. l), 
тоrл IV, глава XXVI, приложение о 
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усилия дш1 достижения официального соглашения и 1'12:)инятн меры для его 
наилучшего финансированного обеспеченияо 

300 Е своем выступлении 26 октября I978 года на от1срытии сессии 
Законодательного со~ета,исполняющий обязанности губернатора г-н Пенн, 
заявил, что правительство Территории продолжает уделять внимание 
подrотов1се гражданских служащих на всех уровнях и что эти усилия 

будут актиnизированы для изучения кадровых потребностей слу,:сбы и для 
разработки программы подготовки кадров на будущеео 

3I о ГлаDный министр г-н Уитли в своем заявлении D 2щ-tонодательном 
совете 24 ноября I978 года (см. пункт 27 выше) вы2_1азпл надежду, что 
расширение программы подготовки кадров позволит соI~~)атить число 

иностранцеD, находящихся на гражданской службе, J::отя лица, которые 
останутся на службе, будут по-прежнему себя чувстDоnать, как домао 

F. Региональное сотрудничество 

320 Виргинские Британские острова осуществляют сот~-:,удничество с 
другими: странами Карибского бассейна в различннх областях и прини
мают участие в ряде региональных учреждений и проеrстов Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) J./o Отношения 
территорип с Виргинскими островами Соединенных ШтатоIЗ являются 
особенно хорошими, благодаря, главным образом, их географической 
близости:, экономической взаимозависимости, социалышы взаимоотноше
ниям и организационным связам в неофициальном сош.1естноrл использо
вании ОПJ?еделенных служб и средств. 

330 Именно на основе этих отношений правительстnа Соединенного Ко
ролевства и Соединенных Штатов Америки подписали D :Gашингтоне 24 июня 
I977 годг. соглашение о рыболовстве на основе взо.ш.шост:и. В соглаше
нии, сре.цп прочего, предусматривается продолжение 1ш1.шерчесн:ого ры

боловства судами Виргинский Британских островов и Dи2_1гинских остро
вов Соедv.ненных Штатов в их соответствующих искшочитольных рыболов
нъrх зонах D соответствии с существующими правил::н1и и с учетом су

ществующш:: объемов улова рыбыо 2 августа I978 года губер-
натор ::Jv.ргинских островов Соединенных Штатов .Амс1-:,пкп сообщил, что 
соrлашен:rе было ратифицировано Сенатом Соединеюшх I:Iтатов Анерики 
и добавит., что зто открывает возможность для осущестnления соглаше
ния Е пол:rом объеме и представляет собой значителышi1 шаг на пути 
укреr:ления традиционнъrх тесных связей между праnптольствами и наро
дами этих двух территорий. 

J./ Там же, тридцать третья сессия, дополнение NO 23 (А/33 /23 hev .1), 
том III, глава XXII, приложение, пункты 20-26. 

/ ... 
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34" Губе~)натор Виргинских островов Соединенных l!Iтатов Америки 
r-н Хуан С::.>рансиско Луис и исполняющий обязанностп губернатора 
r-н Пенн соnместно с политическими лидерами, сотрудюша:ми прави
тельства и представителями различных организаций двух территорий 
провели nстречу 28 октября в Род-Тауне для празднош:шия седьмого 
ежегодного Дня дружбыо В своем приветственном внступлении испол
няющий обпзанности губернатора Виргинских Британсю~х островов 
r-н Пенн заявил, что первоначальная концепция Дня дl)-Т,::бы как залога 
дружбы ые::щу двумя территориями значительно укрепп.т:rnсь как в области 
общестnеюшх отношений, так и в правителъственноi1 дсятельностио 
Таким об]?азом, конкретные проблемы можно обсу,:щать нс нанося ущерба 
интереса1.1 сторон о Он указал на такие области, 1сш~ полпцейский над
зор, иммиграционные службы, образование и здравоохранение, в кото
рых Dирrинские Британские острова получили сущестnспную помощь 
Вирrинсю~: островов Соединенных Штатов Америкио n ответном слове 
губернатор Луис заявил, что он приложит все уси:лпя для сохранения 
и укреплеппя культурных и экономических связей не;:~ду двумя терри
торияни п добавил, что "Виргинские острова Соединеш111х Штатов стре
мятся использовать все возможности для сотрудничества с Виргинскими 
Британскш.1и островами" о 
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3 о ЭICOHOlVIИЧECI{OE ПОЛОЖЕНИЕ 

А. Общие сведения 

}5. В конце 60-х годов на Виргинских Британских островах наблюдалось 
расширение экономической деятельности, основанной прежде всего на 
связанных с туризмом отраслях (наиболее важная отрасль промышленности 
и главный источник поступлений), строительстве, расширении землеполь
зования и в меньшей степени на основе развития внутренней системы 
~инансированияо После подъема в экономике в период между 1970 годом 
и июнем I973 rода наблюдался спадо Последовавшее за этим расширение 
экономической деятельности продош:салось до I976 rода, когда в эконо
мике вновь наступил застой. 

36. Местная газета 11Айленд Сан 11 17 января I978 rода писала, что 
1977 год в целом явился успешным годом, для которого было характерно 
ускорение темпов экономического ростао По сравнению с прошлым годом 
увеличилось число туристов и других приезжающих на остров лиц, что 

обеспечило более широкую основу для активизации отраслей туризма. 
Возросло число занятых, особенно в последние четыре Рлесяца года, и 
в целом наблюдались многообещающие тенденции в области предпринима
тельской деятельности. С новым I978 годом связывались большие надеж
ды и наблюдался значительный оптиrлизм. В своем выступлении по бюд
т:ету 25 апреля I978 года (смо пункт 29 выше) главный министр сделал 
аналогичное замечание в отношении экономического поло,:сения на остро

вах в последний период. 

37 о Cor ласно инс!1ормации, представленной управляющей державой, сель
ское хозяйство, ,:сивотноводство и рыболовство по-прежнему развиты 
сравнительно слабо; обрабатывающая отрасль занимает лишь незначитель
ное место в экономике; и лишь в настоящее время предпринимаются по

пыт1tи для разведки минеральных ископа.емьrх. Хотя территория является 
экспортером рыбы, продуктов животноводства и сельского хозяйства, 
она в значительной степени зависит от импорта ряда продуктов питания 
(зерновые, молочные продукты, мясо, @ру1tты и овощи) и других товаров о 

38. Стоимость импорта как правило превышает стоимость экспорта, 
однако отрицательный торговый баланс обычно компенсировался за счет 
финансовой помощи Соединенноrо·королевства, расходов туристов и при
тока капиталовложений и переводов из-за границы. В I974 году, по
сг.едний год, за который имеется полная статистическая информация, 
общий объем импорта и экспорта (включая реэкспорт) составил 
II,6 МЛНо ДОЛЛu США к/ и 424 бСО долл" США соответственноо Как и в 
прошлом, торговля велась ГШ:i.ВНым образом с Соединенными Штатами Аме
рики, Пуэрто-Рико, Виргинскими островами Соединенных Штатов Америки 
11 Соединенным Королевствомо 

k/ Местной валютой является доллар США. 
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390 I{ак отмечалось ~ыше _.1/, правительство территории предполагало 
получить от I{онсультативного совета по вопросам экономического раз
вития (учре~:щенного в I97б году) очередной доклад в ноябре I977 го;щ 
и подробную программу развития на период с I979 по I98I год к июлю 
I978 годао Эти документы должны послужить основой для плана прави
тельства в области развития на указанный периодо Для обеспечения 
I<онсультативного совета услугами и помощью экспертов в Организацию 
Объединенньос Нациi1 была направлена просьба направить консультанта по 
планированию в области развития на один год; эксперт прибыл в марте 
I978 годао Ранее Консультативный комитет представил свой очередной 
доклад главноыу министруо Проект плана развития еще не был опублико
вано 

400 В своем выступлении в Совете 24 ноября I978 года (смо пункт 27 
выше) главный министр упомянул стратегию развития территории, при 
подготовке которой правительство территории приняло во внимание ре
комендации, содержащиеся в очередном докладе Консультативного комите
тао Эта стратегия основана на соответствующем развитии и расширении 
туризма, которые будут осуществляться постепенно, чтобы избежать мно
гих проблем, с которыми сталкиваются в настоящее время страны I{ариб
ского бассейнао Далее главный министр отметил, что правительство 
стремится к сокращению налогов в территрии и принимает меры для рас

ширения сельского хозяйства, животноводства и рыболовствао 

4Io I{асаясь экономической политики, исполняющий обязанности губер
натора в своем выступлении 26 октября I978 года (смо пункт 5 выше) 
заявил, что правительство намеревается принять меры, которые обеспе
чат более mирокие инициативы для предпринимательской деятельности 
местного населения в целях поощрения участия местного населения в 

экономической деятельностио Другие предложения, выдвинутые прави
тельствон, рассматриваются нш:се в соответствующих подразделах данного 

докладао 

Во Туризм 

42. Туризм остается доt.шнирующеu отраслью в экономике Британских 
Виргинских островов о В соответствии с данными управляющей дер):савы, 
общее н:оличество туристов, посетивших территорию, возросло с 22 800 
в I968 году до бLJ. 768 в I975 году, что отрш:шет средний ежегодный при
рост в индустрии туризма в разнере I4,2 процентао Однако в I976 году 
число туристов достигло 70 287, то есть увеличилось лишь на 8,5 про
цента что явилось одним из факторов замедления развития экономики. 
В I97~ году вновь были отмечены быстрые темпы роста в этой отрасли, и 
число туристов достигло рен:ордной цифры 84 929, увеличившись на 

у О(нщиальнне отчетн Генерально~ Ассат.16леи, тридцать т етья 
сессия, д·ополненrте r2 L:,} Л 33 3 Rev oI , том III, глава x::ar, прило-
Еение, пункт j~. 
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W,8 процента по сравнению с предшествующим годом. Из общего числа 
Т?ристов 45 7I8 прибыли по воздуху и 38 2II - морем. Из общего чис
лэ. в 58 606 туристов, прибывавших на острова с ночевкой, 30 073 раз-
1.1ещались на за~Jрахтованных судах, I9 44I - в отелях, а остальные -
з других местахо Средняя продош:сительность пребывания сократилась 
с 7 ,б ночей в 1976 году до 7 ,5 ночей в I977 году о На протш:сении 
этих двух лет туристы из Соединенных Штатов Америки составляли соот
яrт~твенно 68 и 69 процентов от общего числа туристов. 

43. Главный министр Уитли заявил I2 сентября I978 года законодатель
ному совету, что, несмотря на увеличение r~оличества туристов в I977 го
ду на 20 ,8 процента, необходимо учитывать мощное воздействие внешних 
Оакторов. Правительство территории по-прежнему обеспОI{оено тем, что 
на островах остается незначительная часть долларового потока. 

44. 9огласно статье, опубликованной 26 ноября I978 года в газете 
11Ныо-11;орк тайме 11 , индустрия туризма продолжает расширяться в таr,ой 
степени, что стало трудным найти место в любое время года и особенно 
в течение зимнего сезона. На островах существует не более 25 отелей, 
а 1<0личество комнат в отелях, пансионатах и сдаваемых в аренду квар

тир составляет 01<0ло 700. Автор сообщает, что в плане расширения се
ти гостиничных услуг положение улучшается медленно (смо таю:се 
пункт 40 выше). В соответствии с осуществляемым планом предусматри
вается создание дополнительных 55 комнат в отеле 11 Проспект Риф Ре
эорт11 в Род-Тауне, который, по словам автора статьи, станет самым 
крупным отелем в территориио На острове Тортола к отелю 11 Лонг Бей 11 

было пристроено I2 домиков на берегу о Отель 11 Трежер Айл 11 , который 
также расположен на острове Тортола в целях обеспечения дополнительных 
спальных мест для туристов-яхтсменов был объединен с новой гостиницей 
"rда.ринер Инн 1', которой владеет фирма "Мурингс Лтдо", одна из ведущих 
на территории компаний по чартерным морсr,им перевозкам. Автор писал, 
что Британские Виргинские острова завоевали репутацию 11 парусной сто
лицы мира 11 : во владении восьми чартерных с})ирм на территории находит
ся более 200 яхт, которые сдаются напрокат. 

45. В течение рассматриваемого периода правительство территории при
няло следующие меры в целях развития туризма: а) предоставление че
тырем отелям помощи для расширения помещений; Ъ) дальнейшее развитие 
воздушных коммуникаций; с) уr<репление Совета по туризму Британских 
Виргинских островов (созданный в I969 году в соответствии с законом 
орган) путем назначения его председателем г-на Сирила Ромни; d) су
I:{ественное увеличение бюджетных ассигнований на цели эффективного раз
вития туризма на островах; е) выдача 54 торговых лицензий на созда
ние различных предприятий, связанных с туризмом, включая сувенирные 
r.ш.газины, рестораны и парусные мастерские; и f) осуществление про
rрамны обучения: безработных и заинтересованных учеников средней тн:олы 
БританСI{И...--SС Виргинских островов основным навыкам, необходимьш для рабо
ты в сети гостиничного обслуживанияо 
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L~бо Подтвер,:щая обязательство правительства развивать туризм, испол
няющий обязанности губернатора заявил в своей речи 26 октября I978 го
да, что будет поощряться расширение участия местных жителей в этой 
отраслио Правительство надеется привлечь больше туристов с более дли
тельным сроком пребывания и туристов на н:руиэных 1сораблях с помощью 
недавно восстановленного Совета по туризму и Ассоциации по вопросам 
гост~;:ниц и туризма Британских Виргинских островов (АГТ) (основана в 
I970 году)о Правительство так~е планирует ввести закон о защите ок
ру,:сающей среды, направленный на защиту и сохранение историчес1сих и 
археологических достопримечательностей и соэдание морских эаповедни
кова 

С. Освоение земель 

47а Общая площадь земель территории составляет, согласно оценке, 
I5 260 гектарово Частные владения составляют 9 140 гектаров, а 
б 120 гектаров принадлежат I(ороне о Зеыельные вопросы по-пре,:снему 
находятся в ведении rлинистерства природных ресурсов и здравоохранения. 

Управляющая дер,:сава сообщает, что в тесном сотрудничестве с Земель
ным реестром и Департаментом по планированию городов Инспекционный. 
департамент без труда осуществил передачу земли. Отмечалось, что 
постоянно увеличивалось количество дробимых земельных участков, и, 
как ш:сидается, эта тенденция б;удет продош:саться. В I977 году Земель
ный реестр (создан в 1972 году) осуществил регистрацию 670 земельных 
сделок, то есть на I92 меньше, чем в предшествующий года В результа
те общая сумна сборов уменьшилась на 2 080 долла СШЛа До сих пор 
существуют планы разrюстить Инспе1сционныli департамент, Зеглельный ре
естр и Департанент по планированию городов под одной I{рышей о 

48. В соответствии с законом о владении землей иностранцами лицензии 
выдаются лицам, не являющимся ::сителяни Британских Виргинских остров.ов, 
~елающим иuеть землю на этоh территории, обычно при условии, ч~о об
ладатель лицензии будет заниматься освоением земельнь~ участков в 
течение определенного периода времени. В 1977 году было выдано 66 та
rшх лицензий (в I976 году - 45), при этом общая сумма обязательств по 
освоению земельных участков составила I ,5 млн. долл. США (в 1976 году~ 
55I ООО долл а США). I3 rларте 1978 года Организация Объединенньсr Наций 
направила э1ссперта по развитию планирования на территорию сроrсом на 

один год Семо пункт 39 выше)о 

49. В своей речи 26 октября I978 года г-н Пенн, исполняющий обязан
ности губернатора, заявил, что в области физической планировки планы 
были подготовлены для Ист-Энда, Си l{oy Бей и Вест-Энда в целях обес
печения оптинального землепользования в этих районахо Он заявил да
лее, что правительство вскоре предпримет меры по обеспечению более 
интенсивного 1сонтроля над зсмлепользованиемо В первые IO месяцев 
I978 года лицам, не являющимся жителями Британских Виргинских остро
вов, всего было вндано 45 лицензий на владение землейо Будут приняты 
меры для обеспечения соблюдения обязательств по освоению земельных 
участков, предоставленных в соответствии с такини лицензиями, на 

общую суrлму 900 ООО долл. США о / 0 • 0 

.1 
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D. Финансовые учреждения 

50. В 1977 году на территории действовало четыре коммерческих банка: 
11Ферст Пенсильвэния" (создан в 1961 году); "Барклайз Бэнк интернэшнл, 
Лт д." ( 1965 год); "Чейз Манхеттэн Бэнк" ( 1968 год); и "Бэнк оф 
Нова Скотиа" (1969 год). 

51. Значительным событием явилось сделанное в середине ноября 
1978 года компанией "Бахамас Интернэшнл Траст Ко:мпани, лтд." (БИТКО) 
заявление о том, что она намеревается открыть отделение на острове 

Тортола, которое полностью начнет действовать к концу ноября,и что 
всевозможная поддержка для нового отделения будет предоставлена 

главным отделением в Нассау, а также, в случае необходимости, ее 
"сестринской" компанией "Кайман Интернэшнл Траст Компани, Лтд."о 
Акционерами БИТКО являются следующие :международные финансовые учрехс
дения: "Барклайз Бзнк Интернэшнл, Лтд."; "Хэмброс ";, "Ротшильд энд 
Флеминге"; "стэндэрд Чартерд Бэнк"; "Бэнк оф Нью-Иорк"; и "Ройал 
Траст компани". 

52. по сообщению "Айлэнд сан" от 18 ноября 1978 года, г-н Гордон 
Кэмп,председатель БИТКО, заявил: "Мы испытываем удовлетворение от 
того, что стали первой крупной траст-компанией, созданной на острове 
Тортола, так как мы видим, что существует все возрастающий интерес 
к особой роли островов в планировании международной налоговой поли
тики компаний". В этой связи г-н дэннис Кэтт, директор-распоряди
тель БИТКО, отметил, что территория является зоной с низким налого
обложением, которая имеет договор об освобождении от двойного нало
гообложения с Соединенными Штатами Америки и другими промышленно 

развитыми странами. подчеркнув, что отделение не имеет намерения 

вести дела с резидентами Соединенных Штатов Америки как таковыми, 
г-н кэтт дал понять, что существование налогового договора с Сое
диненными Штатами Америки открывает возможность для сокращения удер

живаемых налогов с осуществляющих инвестиции в соединенных Штатах 

Америки лиц из стран, которые не имеют подобного соглашения и ис
пользуют территорию в качестве "перевалочного пункта". 

Е. Земледелие, животноводство и рыболовство 

53. Сельскохозяйственное производство на Британских Виргинских 
островах затруднено из-за серьезных ограничений, объясняемых сильно 
пересеченной :местностью, крутыми склонами, скудными почвенными 
ресурсами и ненадежным водоснабжением. В прошлом выращивался 

(в основном мелкими фермерами) целый ряд культур, в том числе сахар
ный тростник (для производства рома), но производство всегда было 
незначительнъ1.м. возделывание культур практически исключительно сво

дилось к выращиванию земляных культур для местного потребления и на 
экспорт. Снабжение свежими фруктами и овощами во все большей степени 
не отвечает местным потребностям. Однако особенности местности и 
климат вполне пригодны для луговодства,и в течение многих лет на 

/ ... 



территории успешно развивалось животноводство. со времени второй 
мировой войны много местных жителей эмигрировали для работы на 
Виргинских островах (США), и это оказало негативное воздействие на 
сельское хозяйство и животноводство. Коммерческое рыболовство огра
ничено в основном прибрежными водами и осуществляется главным образом 
отдельными рыбаками. 

54. Правительство территории признает важность развитиы трех выше
упомянутых отраслей. Его усилия были направлены в основном на улуч
шение материальной базы и методов, используемых для производства и 
распределения, использование систем кредитования фермеров и рыбаков 

и обеспечение возможностей получения подготовки за границей для мест
ных должностных лиц, работающих в сельском хозяйстве (см. также 
пункт 57 ниже). 

55. В результате деятельности правительства и более активной дея
тельности самих фермеров в 1977 году местные супермаркеты стали 
проявлять больший интерес к закупке местной продукции. Произошло 
заметное увеличение производства продуктов животноводства, стимулом 

для чего послужило, в частности, открытие рынков для экспорта этих 

продуктов на Гваделупе и Мартинике. тем не менее, отсутствие ското

боен остается серьезным сдерживающим фактором для развития животно
водства в будущем. Фермеры в целом продолжают проявлять живой ин
терес к разведению мелкого рогатого скота (овец и коз), в основном 
в связи с исключительно высоким спросом на баранину и шерсть; суще
стзует также постоянный спрос на мясо птицы и яйца, часть которого 
покрывается за счет импорта. 

56. В 1977 году наблюдалось заметное развитие рыболовства, стимулом 
для чего послужили благоприятные рыночные цены на самой территории 
и на Виргинских островах (США). Хотя прибрежные воды исключительно 
богаты рыбой, улов рыбы, тем не менее, продолжал сокращаться, и было 
принято решение уделить большее внимание лову рыбы в открытом море. 
Разрабатывался проект сводного закона о рыболовстве, направленного 
на претворение в жизнь Взаимного соглашения о рыболовстве, недавно 

заключенного между правительствами соединенного Королевства и Сое
диненных Штатов Америки (см. пункт 33 выше). 

57. В сuоеИ речи 26 октября I978 года исполняющиИ обязанности губер
натора г-н Пенн заявил, что D целом поло:ение в сельском хозяйстве, 
;:сиnотноводстве и рыболовстве яЕлпется благоприятнымо Переговоры с 
Отделом Великобритании по вопросаи развития в I{ари6с1сом бассейне по 
рпцу про6ле1,1 быстро продвигались вперед или находились в завершаю

щей стадиио В их числе обсУ):сдался вопрос 06 оборудовании для 
сельсн:оrо хоэяИства, наприrлер, 1н1приi.1ер, о двух надувных трубчатых 
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плотинах~, которые направляются из Соединенного Королевства; строи
тельстве скотобоен и ввозе новых пород овец и коз из Соединенного 
Королевства. Программы по увеличению поголовья скота также принесли 
удовлетворительные результаты. 

58. Были продолжены мероприятия по улучшению торговли сельскохозяй
ственными культурами и скотом. С помощью Фонда Содружества Наций 
для технического сотрудничества (ФСТС) был проведен обзор с целью 
развития рыболовства посредством создания оргзнизованной системы 
торговли. 

59. Согласно сообщению исполняющего обязанности губернатора, пра
вительство ищет способных выпускников средних школ для подготовки в 
таких областях, как развитие рыболовства, растениеводство и агрономия, 
животноводство и скотоводство, торговля и других связанных с этими 

вопросами областях. Два студента продолжали обучение эа границей в 
области ветеринарии. 

60. Наконец, г-н Пенн объявил, что будет издан закон, объявляющий 
черный коралл видом, находящимся под угрозой, и будут приняты все 
меры для обеспечения охраны раковин, омаров, черепах и других редких 

морских животных, которым угрожает опасность исчезновения в результа

те чрезмерно интенсивного отлова. 

F. Промышленность 

61. Обрабатывающая промышленность территории по-прежнему находится 
на ранней стадии развития. Ряд небольших фирм производит продукцию 
в основном для местного рынка. В своем докладе о ходе работы Консуль
тативный комитет по экономическому развитию дал ряд рекомендаций, 
основанных на проведенном им обзоре потенциальных областей промышлен
ного развития (см. пункт 39 выше). комитет предложил, в числе про
чего, рассмотреть вопрос о создании небольших отраслей по выпуску 
продукции, заменяющей импорт, например, по производству безалкоголь
ных напитков, полотенец и постельного белья, сборки автомобильных 
аккумуляторов и восстановлению протекторов на автомобильных шинах. 

V Эта плотина состоит из гибких труб, покрытых специальным 
химическим составом, и снабжена пластинами из того же материала, 
которые служат анкерным креплением для закрепления плотины, после 

чего плотина наполняется водой до центра труб, достигая расчетного 
веса. Эта плотина, разработанная на Гидрологической научно-иссле
довательской станции в Уоллингфорде, Англия, рассматривется в ка
честве простого и недорогостоящего заменителя для обычных дамб и 
требует для установки менее месяца. Считается, что эта плотина 

имеет большой потенциал для обеспечени~ водоснабжения в сельскохозяй
ственных районах островов. 

/ ... 
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62. В своей последней речи, произнесенной 26 октября, исполняющий 
обязанности губернатора заявил, что правительство территории активно 
занимается вопросами содействия развитию легкой промышленности, осо+
бенно связанной с туризмом, сельским хозяйством и рыболовством, и 
что с помощью СФТС будет предпринято обследование для повышения 
интереса к отраслям, выпускающим сувениры. 

G. Добыча полезный ископаемых 

63. С 1975 года несколько компаний проявляют заинтересованность к 
разведке медной руды на острове Вирд:жин-Горда, нефти и газа в приб
режных водах, а также драгированию песка со дна моря. В своей речи 
исполняющий обязанности губернато~:а заявил, что будет введено зако
нодательство, позволяющее правительству территории рассмотреть 

заявку компании "Мобил Ойл корпорейшен ,, ( Соединенные Штаты Америки) 
на разведку нефти,и что предлагается установить новый порядок рас
смотрения заявки на разведку медной руды в Хоппер майн пойнт на 
острове Вирджин-Горда. 

н. Средства связи и другие основные сооружения 

64. Правительство территории предпринимает усилия по расширению и 

совершенствованию инфраструктуры, необходимой для дальнейшего раз
вития. 

65. В редакционной статье, опубликованной 21 октября 1978 года в 
11Айленд Сан", отмечалось, что во время последней официальной инспек
ции на остров Вирджин-Горда министр коммуникаций, общественных работ 
и промышленности заявил, что дороги находятся в плохом состоянии. 

В редакционной статье говорилось: 

"мы знаем, что правительство неоднократно обращалось к 
Отделу Великобритании по вопросу развития в Карибском бассейне 
по поводу получения большего количества средств, которые крайне 
необходимы для приведения общественных дорог в безопасное и 
надлежащее рабочее состояние и для расширения системы дорог с 

целью приведения ее в соответствие с успехами, достигнутыми в 

развитии территории. Нехватка средств для дорожного строи
тельства была и продолжает быть одним из самых больших п:р,епят
ствий на пути Британских Виргинских островов к прогрессу'. 

согласно редакционной статье, большая часть дорог на острове Тортола 
находится в плачевном состоянии, а дороги на острове Вирджин-Горда 
находятся в еще более плохом состоянии. Отмечалось, что на митинге 
общественности, состоявшемся вслед за инспекционной поездкой, оратор 
предложил использовать земли Короны в качестве залога для получения 
займа на дорожное строительство. 

/ ... 
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66. В своей речи 26 октября исполняющий обязанности губернатора 
г-н Пенн заявил, что правительство намерено осуществить семь дорожных 
проектов на двух самых больших островах территории. Отдел Велико

британии по вопросам развития в Карибском бассейне утвердил субсидию 
в размере 330 ООО долл. США для работ на дороге "Норд Саунд 11 на 
острове Вирджин-Горда, и была проведена работа по приведению в поря
док дороги Ист-Энд - Вест-Энд на острове тортола. Проводились также 
работы по улучшению дороги на острове Кэррот Бей. 

67. Важным событием явилось установление в декабре 1977 года новой 
линии воздушного сообщения с Северной Америкой в результате открытия 
дневных полетов авиакомпании "Эйр Би Ви Ай" между островом Тортола и 
островом Санта-Крус на Виргинских островах (США). В своей речи, 
которая упоминалась выше, г-н Пенн заявил, что быстрое развитие 
гражданской авиации на Британских Виргинских островах в течение пер
вой половины 1978 года в высшей степени перегрузило службы аэропорта 
на острове Биф Айленд и что обдумывается вопрос о предоставлении фи
нансовой помощи для осуществления первой фазы общего плана развития 
аэропорта при техническом содействии со стороны правительства Сое
диненного Королевства. 

68. r-н Пенн заявил, что с целью решения вопроса о перегруженности 

Порт-Пурселла - главного импортного порта на острове Тортола -
вызванной увеличением потока пассажиров и грузов, правительство 
осуществляет планы по расширению причала на Вест-Энде. 

69. Наконец, будут проведены мероприятия в целях ускорения темпов 
развития энергетической системы территории, канализационной системы 
и системы водоснабжения, и вновь будет введен закон о превращении 

Департамента по электроэнергии в автономный орган, созданный в 
соответствии с законом, под названием Электрическая корпорация 
Британских Виргинских островов. 

/ ... 
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lo Развитие Анеrады и Викхэмс_Кей 

70. Подробности о планах развития Ане гады и Викхэмс Ke:ri (Тортола) 
содержатся в предыд:ущих докладах Специального комитета у. Короче 
говоря, после кр:ушения компании 11Анеrада девелопмент ко-;шорейшен ,Лтдо 11 

прогресса в развитии Ан~гады практически не былоо 

7I. В 1978 rод:у началось ос:уществление или были завершены пять строи
тельных проектов на Викхэмс Кее, причем дв:умя кр:упнейшv.ми из них 
были постройка новой гавани для яхт, ос:уществленная фирмой 11М:уринrс, 
Лтд. 11 , стоимостью l ,3 млн. долл. США,и постройка торгового центра, 
который финансировался за счет займа в размере 360 ООО долл.США, 
предоставленного Банком развития стран Карибского бассейна (КАРУ.БАНК) 
в сотр:удничестве с 12 местными жителями. В своей рЕ:чи 26 октября 
исполняющий обязанности г:убернатора заявил, что правптельство терри
тории :удовлетворено ходом ос:уществления работ в Викхэмс Кее, особенно 
работой по созданию торгового центра, строительство которого намече
но завершить в июне 1979 года. 

J. Гос:ударственные сринансы 

72. Согласно :утвержденной бюджетной смете на 1978 год, местные по
ст:упления, как ожидается, достигн.ут с:уммы 7 ,8 мл:I .долл. США, а тек.у
щие расходы - 7,9 млн. долл. США (не считая с:убс~дии Соединенного 
Королевства на оказание помощи в размере II9 ООО долл. США), по срав
нению с фактическими годовыми пост:уплениями и рас:z:одами в размере 
6,5 млнодолл.США и 7,О млн.долл. США (не считая с:убсидии Соединенно
го Королевства в целях оказания помощи в размере ~59 ООО доллоСША) в 
предъщу.щем rод:у. Сметные капиталовложения в I978 -:::од:у должны покрыть 
расходы по целом:у ряд:у проектов, общая стоимость которых оценивается 

в 4,2 млно долло США. Ожидается, что средства для ос:уществления этих 
проектов пост:упят: а) за счет помощи на цели развития на общ.ую 
с:умм:у 3,7 млн. долл. США, из которых I,8 млн. долл. США б:уд:ут пре
доставлены Соединенным Королевством (I,O млн. долл. США в предыд.ущем 
год.у); и ь) из др:угих источников - приблизительно 500 ООО долл. СШАо 

73. Выст:упая 29 апреля по повод:у представления бюджета (см. п:ункт 29 
выше) главный министр г-н Уитли, который также является министром 
финансов, заявил, что он считает это событие историческим, так как 
11 впервые в истории Британских Виргинских островов бюджет представляет 
избранный представитель, котором:у вр:учен портфель министра финансов'' 0 

Еще более важным, на его взгляд, явилось то, что разрыв межд:у тек:ущи
ми пост:уплениями и расходами в 1978 год.у сократится в такой степени, 

/ ... 
1 
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что станет реальным достижение финансовой независимости территории, 
а это является целью, достижение которой имеет жизненно важное зна
чение для экономического развития территории в будущемо Г-н Уитли 

выразил ~веренность, что территория сможет достичь финансового успе
ха в рассматриваемом году, несмотря на угрозу, создаваемую внешними 

факторамио Он ожидает, что в I979 году будет прекращена безвозмезд
ная помощь со стороны Соединенного Королевства (смо также п.ункт 24 
выше)о 

740 Г-н Уитли отметил необходимость получения дополнительного дохо
да, в основном эа счет введения новых или более высоких налогов для 
компенсации сокращения беэвоэмеэдной помощи со стороны Соединенного 
Королевства в 1978 году (смо п.ункт 72 выше)о Он отметил, что выделе
ны ассигнования на след..ующие главные дополнительные статьи: а) соэ
дание 20 новых постов, начиная от поста директора департамента по 
туризму и кончая механиком завода в Порт-Qурселе; ь) закупка допол
нительного топлива для удовлетворения возросшего потребления электро
энергии; с) осуществление ремонта подводного кабеля, по котором.у 
электроэнергия передается на остров Вирджин-Горда; d) приобрете-
ние нового катера для таможенного департамента; е) координация и 
совершенствование деятельности по содержанию школ и f) увеличение 
размеров пособий на жиэньо Эти статьи составят две трети общих допол
нительных расходов на протяжении года, а остальное потребуется для 
ПОКРЫТИЯ роста ЦеНо 

750 Переходя к вопросу о сметных капиталовложениях главный министр 
заявил, что имеющиеся в на.т:ичии средства будут использованы для таких 
проектов, как строительство дорог, развитие аэропорта, водоснабжение, 
система канализации, охрана окружающей среды, школьные здания, расши
рение больниц и развитие сельского хозяйства и животноводствао Дру
гие желательные для осуществления проекты буд..ут поставлены в зави
симость от наличия средство Наконец, r-н Уитли заявил, что даже, 
если капитальные затраты уменьшатся в результате сокращения фондов 
помощи, расходы правительства, возможно, впервые превысят сумм.у в 

IO МЛНо ДОЛЛо США за ОДИН год. 

7бо До 1969 года проекты, осуществляемые ПРООН в районе Карибского 
бассейна (включая Британские Виргинские острова), финансировались 
на неплановой основео С I969 по I97l год включительно было установ
лено целевое задание по странам, а на период l972-I976 годов было 
намечено неопределенное ориентировочное плановое задание. Общий объем 
средств, предоставленных территории в рамках программы ПРООН по 
странам за последний период, достиг 159 042 долло США. На l977-
I98l годы было установлено скорректированное ориентировочное плановое 
задание в размере 450 ООО долло США, включая 9 158 долл. США, наме
ченных на I977 год и 55 ООО долло США, которые намечается израсхо
довать в 1978 году. Кроме того, территория участвовала в многоост
ровных и региональных проектах ПРООНо 

/ ... 
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4 о СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Ао Рабочая сила 

770 По сообщению :управляющей державы, в 1977 год:у численность мест
ной рабочей силы оценивалась в 3 500 человек, из которых I I97 были 
экспатриантамио Правительство территории предпринимает все :усилия 
для об:учения местных жителей основным профессиямо В своем годовом 
докладе Совет по технической/профессиональной подготовке Британских 
Виргинских островов заявил, что он :уделял особое внимание потреб
ностям в подготовке кадров и в рез:ультате его :усилий ожидается, что 
законодательство в отношении об:учения и подготовки кадров вст:упит 
в действие в 1978 год:у; тем не менее, пока б:удет сохраняться необхо
димость в привлечении неопределенного числа иностранных рабочихо 
Один из принципов, :установленных в 3аконе о тр:удовом кодексе I975 го
да, который пред.усматривает в числе прочего выдач:у разрешений на 
тр:удо:устройство лицам, не являющимся гражданами Британских Виргинских 
островов, заключается в том, что такое разрешение может выдаваться 

только в том сл:учае, если на вакантный пост нельзя найти местного 
жителя. В своей речи 26 октября (см. п:ункт 5 выше) исполняющий обя
занности r:убернатора г-н Пенн подтвердил, что правительство намерено 
придерживаться этих положений и в б:уд.ущемо 

780 Управляющая держава сообщила, что в 1977 год:у безработица на тер
тории :уменьшилась примерно на 5 процентов, благодаря постепенном:у 
созданию рабочих мест и эмиграции. В этой связи главный министр 
Уитли заявил в своем выст:уплении по повод.у Дня др:ужбы (смо дункт 34 
выше), что ежегодно приб::rизительно 600 местных жителей - как он 
считает, "большое количесвто" - :уезжают работать на Виргинские 
острова (США). Как отмечалось в предыд:ущих разделах, правительство 
Британских Виргинских островов предпринимает :усилия, направленные на 
расширение возможностей по тр:удо:устройств:у п:утем принятия серии ме
роприятий для решения проблем эмигрантов и безработной молодежи, а 
также для :укрепления экономики. 

79. Управляющая держава также сообщила, что в I977 rод:у заработная 
плата :увеличилась приблизительно на 8 процентов и что та часть 3ако
на о тр:удовом кодексе, которая касается минимальной заработной пла
ты, пока не вст:упила в сил.у. 

80. В конце I977 года правительство рассмотрело доклад эксперта 
относительно целесообразности внедрения системы социального обеспе
чения, пред.усматривающей выда ч..у пособий выше.цшим .на пенсию лицам, 
инвалидам, вдовам и нетр:удоспособнымо На основе этого доклада пра
вительство впоследствии представило 3аконодательном:у совет:у предло
жение по этом:у вопрос:у, которое было единогласно принято 27 июля 
1978 года. Соответств:ующее законодательство должно быть введено 
позже. 
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В о Общ~-~!i~О~ З.Ц'Q?,воохра~~ние 

8Io В I977 год~ в число правительственных медицинских ~чреждений 
входили больница Пиблс в Род-Т~уне (остров Тортола) на 34 койки, а 
также клиники на шести др~rих основных островах~ Медицинская помощь 
оказывалась rлавным медицинским чиновником и ero персоналом в коли
чес~ве 65 человек (включая 4 др~rих врачей и одноrо з~бноrо врача)о 
По ~ообщению ~правляющей державы, в течение рассматриваемого года на 
теrритории продолжал наблюдаться прогресс в области общественноrо 
здравоохранения, причем наиболее важным событием явилось принятое 
правительством Соединенного Королевства решение о выделении 
6I7 ООО анrлоф~нтов на модернизацию и расширение больницы Пиблс, 
rде сейчас вед~тся строительные работые После завершения работ боль
ница б~дет рассчитана на 50 ксек, б~дет создана новая операционная, 
а также терапевтическая, з~боврачебная и амб~латорная клиникио 

820 Касаясь политики правительства в области общественного здраво
охранения, r-н Пенн в своей речи 26 октября заявил, что цель прави
тельства заключается в предоставлении всеобъемлющих медицинских ~сл~r 
всем слоям общества, причем особое внимание б~дет ~деляться планиро
ванию семьи, заботе о матери и ребенке, школьным программам в облас
ти здравоохранения, лечению диабета и психических заболеванийо Осо
бое внимание б~дет также ~делено след~ющим целям: надлежащее снабже
ние питьевой водой и контроль за ее качеством; совершенствование 
канализационной системы; более эффективная система ~борки м~сора; 
ликвидация москитов; и предотвращение загрязнения окр~жающей средыо 

5 о ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРА30В.АНИЯ 

830 В соответствии с информацией, предоставленной ~правляющей дер
жавой, никаких с~щественных изменений в количестве школ или числен
ности ~чеников в I977 rод~ отмечено не былоо В числе наиболее важ
ных событий в области образования на протяжении рассматриваемого 
года были слещющие: а) введение в школах программ об~чения (разра
ботанных Карибским исследовательским советом, членом котороrо являет
ся территория, по истории стран Карибского бассейна, анrлийском~ 
язык~, общеобразовательным дисциплинам и математике; Ь) ~частие 
средней школы Британских Виргинских островов в некоторых видах пред
экзаменационной деятельности, орrаниз~емой Советом; и с) замена 
Совета по законодательств~ в области образования (I977 rод)о Ф.унк
ция Совета заключается в конс~льтировании rлавноrо министра по вопро
сам образования, за которые тот несет ответственностьо Четырнадцать 
членов Комитета по вопросам обрсi.ЗОВапия назначаются ·главным минист
рам о Г-н . Па IC · Скотт является Председателем Совета ;1.. а главный сотруд
ник по вопросам обрR.эования - секретарем Совета.; В составе Комитета 
шJ'Iр:>ко представлены представители общественност:и, в том числе рели
rиоэные ~еятели, дело~ые люди, преподаватели, родители и лица, u 

представт.:якщие каждый остров территориио 

/ о о о 
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840 В предыд.ущем докладе Специального комитета Ef содержится крат
кое изложение основных решений, принятых Советом по вопросам образо
вания по рекомендациям rр:упп:ы, возглавлявшейся r-ном Казимом Ба:кк..у
сом, которая проводила обзор положения в области среднего образова
нияо В соответствии с одним из этих решений правительство террито
рии объявило о своем намерении построить на острове Вирджин-Горда 
ШKOJLY для об:учения в объеме младших классов средней школыо 

850 В январе 1978 года был создан Комитет по вопросам образования 
на острове Вирджин-Гордао Комитет, в состав которого входят 9 пред
ставителей местной общественности под председательством Преподоб
ного ДжоМоКо Джибсона, призван в основном заниматься вопросами 
планирования образования на острове, включая развитие местных школ 
с начальными классами средней школы, а также поддерживать связь с 
правительством по вопросам, касающимся образованияо Впоследствии 
Комитет объявил, что на острове Вирджин-Горда lI сентября б:удет откры
то новое профессиональное :училище, которое 6:удет действовать в сот
р:удничестве с начальной школой Святой Марии до открытия средней 
ШКОЛЫо 

860 В течение рассматриваемого периода правительство продолжало 
свои :усилия по :ускорению развития начального образования п:утем: 
а) обеспечения средств для строительства дв:ух новых гос:vдарственных 
школ (одной на острове Вирджин-Горда, а др:vrой - в Род-Та:уне); 
ь) :vсилий по обеспечению финансирования создания дополнительных клас
сных помещений в некоторых школах, которые сталкиваются с проблемой 
перегр:уженности; с) :vвеличения количества подготовленных преподава
телей (с 5I в 1976 год.у до 52 в 1977 год-у); d) предоставления 
:vчителям (I7 в 1976 год:v и I6 в 197'7 rод:у) возможности пройти подrо
товк..у за границей (в основном в странах Карибского бассейна в соот
ветствии с Вест-Индской программой по подготовке кадров); и е) под
готовки при помощи правительства Соединенного Королевства к строи
тельств:у в 1979 год.у дома :учителей в Джост-Ван-Дайке. 

87. Для :учебы и профессионального об:учения за границей предостав
ляются стипендии. В конце 1977 года приблизительно 70 ст:удентов 
(в 1976 rод:у - 43) с Британских Виргинских островов об:учались в 
высших :учебных заведениях Канады, Сvединенного Королевства, Соедиен
ных Штатов Америки и стран Вест-Индии. 

о/ Там же, п:ункты 82-88 и 92. 

/ ... 
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ГЛАВ.А XXIII * 

МОНТСЕРРАТ 

А 0 Рассмотрение вопроса Специальным комитетом 

lo На своем II35-м заседании 9 февраля 1979 года, приняв предло
жение Председателя об организации своей работы (л/лс.109/1.1200 и Add.l), 
Специальный комитет постановил, в частности, передать вопрос о Монт
серрате Подкомитету по малым территориям для его рассмотрения и 
представления ему докладао 

2о Специальный комитет рассмотрел этот вопрос на своих II52-м и 
II53-м заседаниях б и 7 августао 

3о При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во 
внимание положения соответствующих: резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая, в частности, резолюцию 33/44 от I3 декабря 1978 года по 
вопросу об осуществлении Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народамо В пункте I2 этой резолюции Ассамб
лея предложила Специальному комитету "продолжать изыскивать прием
лемые средства для немедленного и полного осуществления во всех тер

риториях, которые еще не достигли независимости, резолюции I5I4 (ХУ) 
и, в частности, о о о разработать конкретные предложения по ликвидации 
остающихся проявлений колониализма и представить Генеральной Ассамб
лее на ее тридцать четвертой сессии доклад по этому вопросу"о Комитет 
принял также во внимание резолюцию 33/35 от I3 декабря I978 года по 
вопросу о четырех территориях, включая Монтсеррато В пункте IO 
:этой резолюции Ассамблея предложила Специальному комитету "продолжать 
поиски наилучших путей и средств осуществления Декларации в отношении 
"о о Острова Монтсеррат о о о , включая возможное направление выездных 
миссий в консультации с управляющей державой 000 11 0 

4о В ходе рассмотрения вопроса об этой территории в распоряжении 
Специального комитета находился подготовленный Секретариатом рабочий 
документ (смо приложение к настоящей главе), в котором содержится 
·Информация о последних событиях, касающихся этой территориио 

5о Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, которое выступает в качестве соответствующей управляющей 
державы, принимал участие в работе Специального комитета в ходе 
рассмотрения последним этого вопроса" 

бо На II52-м заседании 6 августа докладчик Подкомитета по мал~1м тер
риториям в заявлении, сделанном в Специальном комитете (А/ AC.109/PV.1152), 
представил доклад Подкомитета (A/ACoI09/L .1324), в котором содержится 
отчет о рассмотрении вопроса об этой территориио 

* Ранее выпущено как часть A/34/23/Add.5. 
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7о На II53-м заседании 7 августа Специальный комитет нринял без воз
ражений до::лад Подкомитета и одобрил содеужащиеся в нем выводы и реко
мендации (смо пункт 9 ниже). 
8. 7 августа текст выводов и рекомендаций был препровожден Постоян
ному представителю Соединенного Королевства при Организации Объеди
ненных Наций для сведения его правительства. 

в. Решение Спеuиальноrо комитета 

9. Ниже приводится текст выводов и рекомендаций, которые Специальный 
комитет принял на своем II53-м заседании 7 августа 1979 года и о ко
торых говорится в пункте 7 выше: 

I) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа Монтсеррата на самоопределение и независимость 
в соответствии с Декларацией о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции I5I4 (ХУ) 
Генеральной Ассамблеи от 14 декабря !960 года. 

2) Специальный комитет вновь заявляет, что такие факторы, 
как площадь, географическое положение, численность населения 
и ограниченность природных ресурсов, ни в коей мере не должны 
задерживать скорейшее осуществление процесса самоопределения в 
соответствии с содержащейся в резолюции I5I4 (XV) Декларацией, 
которая в полной мере относится к Монтсеррату. 

3) Учитывая задачу ускорения процесса деколонизации в 
целях обеспечения быстрого и полного осуществления Декларации, 
Специальный комитет с удовлетворением отмечает дальнейшее 
активное участие управляющей державы в работе Комитета. 

4) Учитывая, что выездные миссии в малые территории 
служат эффективным средством оценки положения в посещаемых 
территориях, Специальный комитет считает, что следует иметь 
в виду возможность дальнейшего направления выездных миссий 
в Монтсеррат в соответствующее время. В этом отношении 
Комитет выражает свое удовлетворение тем фактом, что управ
ляющая держава проявляет готовность принимать выездные миссии 

на территориях, находящихся под ее управлениемо 

5) Специальный комитет принимает к сведению заявления 
представителя управляющей державы о том, что его правительство 
будет уважать пожелания народа Монтсеррата в отношении опре
деления своего будущегоо Тем не менее Комитет считает, что 
управляющая держава по-прежнему обязана осуществлять все
объемлющую программу политического образования для обеспе
чения того, чтобы народ территории полностью осознал свое 

право на самоопределение в соответствии с резолюцией I5I4 (XV). 
Поэтому Комитет призывает управляющую державу принимать все 

необходимые меры, учитывая при этом пожелания, высказанные 

народом Монтсеррата, для ускорения процесса деколонизации 

согласно соответствующим положениям Устава Организации Объеди
ненных Наций и Декларации. 
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6) Специальный комитет вновь подтверждает обязанности 
управляющей державы по Уставу, касающиеся социально-экономи
ческо rо развития ее зависимых территорий" Отмечая экономиче
ское положение, существующее в Монтсеррате, Комитет призывает 
управляющую державу укреплять экономику территории путем ее 

диверсификации, с тем чтобы уменьшить ее зависимость от 
какоrо-либо одного вида деятельности. 

7) Специальный комитет настоятельно призывает управляющую 
державу принять в сотрудничестве с правительством территории 

эффективные меры с целью защиты, гарантирования и обеспечения 
права народа Монтсеррата владеть и распоряжаться своими при
родными ресурсами и устанавливать и поддерживать контроль за их 

дальнейшим освоением. 

8) Специальный комитет призывает специализированные 
учреждения и друrие организации системы Орrанизации Объединенных 
Наций и, в частности, Проrрамму развития Орrанизации Объединенных 
Наций, а также такие региональные учреждения, как Карибское 
сообщество и Карибский банк развития, продолжать уделять особое 
внимание потребностям развития Монтсеррата. 

9) Специальный комитет принимает к сведению недавно про
веденные в Монтсеррате выборы и тот факт, что будущий статус 
территории не затрагивался в ходе избирательной кампании" В 
этой связи Комитет, принимая к сведению заявление нового глав
ного министра о том, что первоочередным вопросом для Монтсеррата 
является не независимость, а развитие, вновь отмечает, что управ

ляющая держава совместно с правительством территории несет ответ

ственность за социально-экономическое развитие территории" 

IO) Специальный комитет, с удовлетворением отмечая осу
ществляемую в территории программу сотрудничества в целях 

развития, а также совершенствование инфраструктуры, тем не 
менее выражает озабоченность по поводу продолжающейся зависи
мости Монтсеррата от субсидий и денежных переводов из-за границы. 
Поатому Комитет настоятельно призывает управляющую державу 
продолжать усилия по развитию жизнеспособной экономики в тер
ритории. 

11) Специальный комитет приветствует финансовую и техни
ческую помощь, оказываемую Монтсеррату правительствами Канады, 
Соединенных Штатов Америки и Венесуэлы, а также Карибским 
сообществом и другими региональными учреждениями. Комитет 
настоятельно призывает специализированные учреждения и другие 

организации системы Организации Объединенных Наций, в частн()сти 
о ... ' Программу развития рганизации Объединенных Нации и региональные 

учреждения, включая Карибское сообщество и Карибский банк раз
вития, и впредь уделять особое внимание потребностям Монтсеррата 
в области развития" 
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МОНТСЕРРАТа/ 

1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Монтсеррат расположен в 43 км к юго-западу 
зительно в •4 км к северо-западу от Гваделупы. 
длина составляет 18 км, а максимальная ширина -
территории равна 103 кв .км. 

от Антигуа и прибли
Его максимальная 
11 км, общая площадь 

2. Как сообщает статистический отдел Монтсеррата, по данным пере
писи 1970 года, общая численность населения территории составляла 
11 498 человек, главным образом африканского или смешанного происхож
дения. Сравнение показателей переписи 1970 года с показателями пре
дыдущей переписи, проведенной в 19fIO году, показывает, что за 10 лет 
общая численность населения уменьшилась на 669 человек, главным об
разом из-за значительной эмиграции. 

З. Согласно официальным сведениям, население сократилось с 12 з.2 че
ловек в середине 197• года до 10 827 в середине 1977 года. :окра
щение было в значительной степени вызвано продолжающимся существен-
ным выездом эмигрантов в другие страны, особенно на Виргинские острова 
Соединенных Штатов Америки. Двумя другими факторами, способствовав
шими уменьшению численности населения в последнее время, являются: 

а) неуклонное сокращение рождаемости с 1975 года; и ь) значитель-
ное сокращение числа иммигрантов. В период с 1975 по 1977 год число 
рождений сократилось с 213 до 205, а число видов на жительство, 
выданных гражданам Канады, Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов Америки уменьшилось с 221 до 1•9. В течение этого периода 
некоторые граждане Монтсеррата вернулись из-за границы, однако их 
число было незначительно, и это не смогло изменить в противоположном 

направлении тенденцию к сокращению численности населения. Понимая 
необходимость сбора точной информации о численности населения, пра
вительство уже начало планирование новой переписи, которая будет 
проведена в апреле 1980 года. 

2. КОНСТИТУЦИОННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

А. Конституция 

4. Действуыщая в настоящее время конституция территории, принятая 
:в 19•0 году, была дополнена в 1971 и 1975 годах. Если говорить 
вкратце, можно отметить, что правительственная структура включает: 

f::.I Информация, содержащаяся в данном документе, была составле
на на основе опубликованных материалов и информации, переданной Гене
ральному секретарю правительством Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирландии в соответствии со статьей 73е Устава 
Организации Объединенных Наций 14 августа 1978 года за год, закон
чившийся 31 декабря 1977 года. 

/ ... 
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а) губернатора, назначаемого королевой; ь) исполнительный совет, сос
тоящий из губернатора, который является его председателем, главного 
министра, еще трех министров и двух членов по должности (генерального 
прокурора и секретаря по вопросам финансов); и с) Законодательный 
совет, в который входят спикер, два члена по должности (генеральный 
прокурор и секретарь по вопросам финансов), семь выборных членов, 
избираемых по одному от каждого избирательного округа на основе все

общего избирательного права взрослого населения, и двух назначаемых 

членов. Функции министров охватывают все области государственного 

управления, за исключением отправления правосудия, государственной 
службы, внутренней безопасности, ревизии государственных счетов и 
внешних сношений, - выполнение всех этих функций возложена на губер
натора. 

В. Политические партии и выборы 

5. Как отмечалось ранее ь/, на всеобщих выборах, состоявшихся 
20 сентября 1973 года, в качестве кандидатов выступали Прогрессивная 
демократическая партия (ПДП) - единственная политическая партия, · 
действовавшая в территории в то время, и девять независимых кандида
тов. В результате выборов были избраны 5 членов ПдП и два независимых 
кандидата (г-н Дж. А. Осборн, бывший член ПдП, и г-н Джошуа Вике). 
Г-н П. Остин Брэмбл, лидер ПдП, был вновь назначен главным министром. 

•· Впоследствии г-н Осборн стал членом новой политической партии 
Народно-демократическое дnи~ение(Ндд), которая была сформирована 
в конце 1975 года под руководством г-на Джона Дублина, бывшего выбор
ного представителя и заместителя председателя Законодательного совета. 

В начале 1978 года г-н Осборн стал лидером этой партии. 

7. 23 ноября 18 кандидатов (по семь от каждой из двух партий и 
четыре независимых) выставили свои кандидатуры на выборах в Законо
дательный совет. 

8. Заявление о предвыборной платформе ПдП, опубликованное 20 января 
j_978 года, содержится в предыдущем докладе Специального комитета. 

В этом заявлении о своей платформе ПдП заявила, что она успешно осу
ществляет работу в различных областях деятельности и изложила ряд 
предложений с целью продолжения этой деятельности. Она не выдвинула 
никаких предложений о конституционной реформе. 

9. ПДП проводила предвыборную кампанию с большей активностью в кон
це октября после урегулирования спора об оплате сотрудников граждан

ской службы (см. пункты 22-29 ниже), который очевидно имел отрица
тельные последствия для популярности ПдП. Разъезжая в период пред
выборной кампании по территории, главный министр Брэмбл ссылался на 

~ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья 
сессия, Дополнение N0 23 (A/33/23/Rev.l), том III, глава XXIII, при
ложение, пункты 4-5. 

/ ... 
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улучшенную торговую статистику и более высокие доходы территории 

как на показатели экономического прогресса. Тем не менее, он выразил 
озабоченность по поводу общего оскращения покупательной способности 
в результате растущей стоимости жи:зни за последние чет ~:ре rодс.. 
П1этоыу cro ш1рт11я особенно no,r\чepкиF.P.J:ia необходиw.ость в установ
леЕи:и контроля F.о.д ценами и зFд:и:те потребителп. 

10. Судя по сообщениям, г-н Брэмбл обвинил оппозиционное НДД в том, 
что "оно ориентировано на торговцев" и не включило в свою предвыбор
ную программу планы уменьшения темпов инфляции. Он также заявил, 
что в предвыборной программе не содержится обязательство содействовать 
развитию жилищного строительства и созданию более широких возможно
стей для получения высшего образования. 

11. Сообщают, что НДД решительно выступало против платформы ПдП. 
В основе его кампании лежали, прежде всего, заявления о неправильном 
руководстве правительством, и использовался лозунг "наступило время 
перемен". Среди прочих аспектов Ндд конкретно обвиняло правительство 
в неэффективном руководстве и управлении территорией, в неспособности 
привлечь иностранных инвеститоров и в недостаточных усилиях по рас

ширению местной экономики в целом, особенно в строительной промышлен
ности. Оно выступало за систему свободного предпринимательства, ди
версификацию и расширение сельскохозяйственного производства, ускорение 
промышленного развития и обзор структуры подоходных налогов. Как и 
ПдП, НДД не предлагало никаких изменений в конституционном статусе 
территории. 

12. Как следует из опубликованных 25 ноября результатов выборов, 
НДД получило шесть из семи мест в новом Законодательном совете, а за 
остающееся место было подано равное число голосов. Позднее Совет на 
своем первом заседании устранил это положение, объявив кандидата НДД 
победителем в соответствии с положениями правил проведения выборов. 
Общее число голосов, поданных за эти две партии, составляло: 
2 695 (62,О процента) за Ндд и 1 446 (зз,з процента) за ПДП. 

13. В заявлении, опубликованном вскоре после выборов, г-н Осборн 
указал, что новое правительство будет сохранять статус "действительно 
демократической страны" и будет консультироваться с народом на всех 
этапах по вопросам, представляющим важное значение для страны. По 

его мнению, позиция Ндд в отношении свободного предпринимательства 
принесет процветание Монтсеррату. 

14. После выборов г-н Осборн был назначен главным министром. В до
полнение к своим обязанностям главного министра он также несет ответ
ственность за финансы. Три других члена Ндд были назначены в Испол
нительный совет: г-н Франклин Маргетсон, министр сельского хозяйства 
и торговли; г-н Бенджамин Чалмерс, министр связи и работ; и 
г-н Джон Дублин, министр образования, здравоохранения и социального 
обеспечения. 

/ ... 



- 180 -

15. Приблизительно в то же время было объявлено d том, что 
г-н Франклин Эдвард и г-н Джон Келсик были отобраны в качестве 
назначаемых членов нового Законодательного совета. Г-н Ховард 
Фергус был вновь избран его спикером. 

С. Будущий статус территории 

1~. Во время последней предвыборной кампании ни одна из двух партий 
не затрагивала вопроса о конечном будущем территории (см. пункты 8 
и 11 выше) • После по6еды на выборах г-н Осборн, лидер Ндд, судя по 
сообщениям, заявил, что он будет стремиться к разработке новой кон
ституции, но что он не рассматривает вопрос о независимости. 

17. Монтсеррат является членом Совета министров ассоциированных 
государств Вест-Индии (АГВИ), который является политическим фору-
мом семи стран Подветренных и Наветренных островов (Антигуа, Доминика, 
Гренада Монтсеррат, Сент-Киттс-Невис-Ангилья, Сент-Люсия и Сент
Винсент). Г-н Джон Райан, постоянный секретарь министерства связи 
и работ ;srчастзоза:~ в работе двадцать третьего заседания Совета, 
состоявшегося в Антигуа 19 и 20 октября 1978 года. Согласно коммю
нике, опубликованному после завершения заседания, Совет, среди 
прочего, согласился с тем, что правительства четырех ассоциированных 

государств - Антигуа, Сент-Киттс-Невис-Ангилья, Сент-Люсия и Сент
Винсент (которые осуществляли заключительные подготовительные меро
приятия, ведущие к полной независимости) и Монтсеррат будут осущест
влять свое представительство за рубежом на совместной основе. В этой 
связи был назначен комитет под председательством премьера Сент-Люсии 
для рассмотрения вопроса о том, каковы будут избранная модель, чи

сленность сотрудников и предоставление необходимых региональных 

гражданских служащих для использования в представительствах за ру

бежом. Совет также согласился принять предложение, выдвинутое сек
ретариатом Содружества наций относительно профессиональной подготовки 
и назначения дипломатов. 

18. В мае 1975 года выездная миссия Организации Объединенных Наций 
посетила территорию и провела беседы относительно будущего статуса 

Монтсеррата с должностными лицами управляющей державы в Лондоне и с 
выборными представителями в территории у. Управляющая держава 
недвусмысленно заявила, что она готова предоставить независимость 

Монтсеррату, если население через своих избранных представителей выра
зит свое желание в отношении этого. 

19. В своем выступлении в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи 
22 ноября 1978 года sJ.! представитель Соединенного Королевства 

о/ 
том IV, 

Там же, тридцатая сессия, Дополнение № 23 
глава XXVIII приложение, пункты 4 и 102. 

' 

( A/10023/Rev .1), 

о/ Там же, тридцать третья сессия, Четвертый комитет, 24-е за
седание, пункты 23-30. 

/ ... 
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заявил, что эта политика остается неизменной. В докладе миссии 
сообщалось, что территория не испытывала в то время желания получить 
независимость. Если позиция избранного правительства в какое-то 
Бремя изменится, заявил он, то его правительство, конечно, будет 

готово отреагировать на просьбу о дальнейшем конституционном измене
нии. По его мнению, темпы такого изменения в небольшой территории, 
имеющей ограниченные экономические ресурсы, могут быть более медленны
ми или отличными от темпов в других территориях. Правительство его 
страны придает важное значение развитию экономики на надежной основе 
Б своих зависимых территориях как необходимого элемента конституцион

ного прогресса. 

20. Как сообщалось в местной печати, в течение недели, закончившейся 
24 февраля 1979 года, - как главный министр г-н Осборн, так и 
г-н Эдвард Роулэнде, государственный министр Соединенного Королевства 
в Управлении по иностранным делам и делам Содружества наций, принима
ли участие Б торжествах по случаю независимости Сент-Люсии. В связи 
с этим г-н Роулэнде затронул вопрос о независимости Монтсеррата" 
В ответ г-н Осборн ответил, что, хотя независимость "должна наступить 11 , 
территория еще не готова к ней, поскольку он считает, что "н_а острове 
с таким незначительным трудоспособным населением, как наш, весьма 
многое придется сделать в плане развития, прежде чем мы будем серьезно 
думать над этой проблемой". Вопрос, возможно, будет обсужден вновь в 
конце апреля, когда планируется встреча делегации территории в соста

ве трех членов под руководством главного министра с г-ном Роулэндсом в 
Лондоне. 

D. Гражданская служба 

21. Согласно информации, переданной управляющей державой, в конце 
1977 года насчитывалось ,:,sз человека в гражданской службе, в том 
числе 10 иностранцев, включая двух медицинских работников, не являю
щихся жителями Вест-Индских островов. Советники-специалисты по 
технической помощи, которые не являются сотрудниками гражданской службы, 
также были направлены в Монтсеррат на основе соглашений о техническом 
сотрудничестве с Великобританией, за счет Фонда Содружества наций по 
техническому сотрудничеству и программ технической помощи Содружества. 
Большинство руководящих должностей в правительстве занимают rражд~~е 
Монтсеррата. По мере приезда квалифицированных граждан Монтсеррата 
их используют для замены иностранцев, все из которых работают на до
говорных 3·слоз:v.:ях, Ожидалось, что две таких замены произойдут в 
1978 года после возвращения в территорию медицинских работников -
ее граждан. 

22. В 1975 году правительство Территории обратилось к правительству 
~оединенного Королевства за средствами для увеличения окладов и 
заработной платы учрежденных и еще неучрежденных постов правительствен-
ных служащих. Позиция правительства Соединенного Королевства своди
лась к тому, что "эти средства должны быть изысканы путем увеличения 

/ ... 
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налогообложения в Монтсеррате". В апреле 1977 года г-н Брэмбл, яв
лявшийся в то время главным министром, объяв~л о своем намерении 
продолжать добиваться финансовой помощи от правительства Соединенного 
Королевства для пересмотра окладов. Сообщают, что в декабре Ассоциа

ция гражданской службы (АГС) Монтсеррата настаивала на своем требова
нии о пересмотре надбавки в связи с ростом стоимости жизни и окла
дов е/. 

23. В выступлении по бюджетным вопросам, с которым он выступил в 
Законодательном совете 21 апреля 1978 года, г-н Брэмбл заявил, что 
правительство,хорошо знающее о росте стоимости жизни за последние четы

ре года, пытается изыскать средства для компенсации резкого падения 

реально~~ стоимости доходов правительственных служащих. Считая, что 
требование его служащих о выплате надбавки в связи с тяжелым положе

нием в 1977 году должно быть удовлетворено в первую очередь за счет 
бюджетного излишка того года, правительство запросило согласие госу

дарственного министра иностранных дел и по делам Содружества Соеди
ненного Королевства на использование средств с этой целью. 

24. Ссылаясь на тех, кто призвал к проведению'~абастовки, если в бли
жайшее время не будут разработаны меры для компенсации роста стоимости 
жизни",г-н Брэмбл обратился с призывом к правительственным служащим 
дать себе отчет в том, какой вред наносят им подобные заявления, и 
подчеркнул необходимость получения согласия и помощь от официальных 

лиц Соединенного Королевства. 

25. 3 августа члены АГС предприняли первую попытку такого рода и 
прошли маршем через столицу Плимут к дому правительства для вручения 
письма губернатору Вин Джоунсу, в котором содержался протест против 

задержки министерством иностранных дел и по делам Содружества в 
удовлетворение их просьбы о выплате надбавки в связи с тяжелым поло
жением. 

26. За маршем последовали два случае невыхода на работу, аргументиро

ванного болезнью, которые, судя по сообщениям, были настолько успеш

ными, что практически парализовали территорию. Президент АГС 
г-н Франсис Лангле заявил корреспондентам, что эти действия направле
ны на то, чтобы обратить внимание правительства Соединенного Королев
ства на настроение гражданских служащих и предупредить правительство 

Монтсеррата о том, что "в вопросе о пересмотре окладов мы придержи
ваемся твердой позиции". Он сказал также, что "мы ждем, что будут 
приняты позитивные меры, поскольку обесценивание окладов в результате 

инфляции стало очевидным еще в 1975 году". 

§/ Там же, Дополнение i~1 23 (A/33/23/Rev.1), том III, глава XXIII;. 
приложение~ пункты 1:3:.1:4-:-

/ ... 



- 183 -

27. 16 сентября г-ну Лангле стало известно о том, что г-н Роуландс 
от имени правительства Соединенного Королевства направил правитель
ству территории письмо по данному вопросу, в котором, в частности, 

говорилось: "я прошу губернатора довести содержание настоящего 
письма до сведения АГС и сообщить ее членам о том, что я не могу 
нарушать принятых и хорошо известных положений, касающихся бюджетной 
помощи 11 

• 

28. Через неделю г-н Брэмбл объявил о плане введения статутных поло
жений, которые должны войти в силу с 1 января 1979 года, касающихся 
увеличения поступлений в территорию приблизительно на 430 ООО восточ
нокарибских долларов r/ ежегодно за счет средств, которые, как он 
заявил, местные транспортные агенты "незаконно" взимают с импортеров 
и потребителей. Предложенный план был представлен на утверждение 
государственному министру иностранных дел и по делам Содружества 

Соединенного Королевства. После получения его ответа к выплате 
рассматриваемой надбавки можно было бы приступить немедленно. 

29. 28 октября г-н Лангле, судя по сообщениям, объявил о том, что 
·с согласия государственного министра правительство территории выплати

ло правительственным служащим и пенсионерам надбавки в связи с тяжелым 
положением в размере 550 ООО восточнокарибских долларов, но что тем 
не менее АГС будет по-прежнему требовать пересмотра окладов. Ранее 
губернатор назначил для рассмотрения данного вопроса Комиссию, состоя
щую из двух членов (спикера Законодательного совета г-на Фергуса и 
назначенного АГС адвоката Басила Диаса). 

Е. Региональное сотрудничество 

30. Территория сотрудничает с другими странами Карбского бассейна в 
различных областях и участвует в проведении некоторых региональных 

совещаний, работе учреждений и осуществлении проектов под эгидой 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и других 
международных организаций по вопросам предоставления займов и раз
вития j/. 

Шестое совещание председательствующих должностных лиц и сотрудников 
парламентов стран, входящих в Содружество стран Карибского бассейна 

31. На совещании, состоявшемся в Монтсеррате с 14 по 18 августа 
1978 года присутствовали представители 12 стран Карибского бассейна 
и наблюдатели от Канады и Соединенного Королевства. Спикер Законода
тельного совета Монтсеррата и Председатель организационного комитета 

J/ Местной валютой является восточнокарибский доллар ($Ее). 
Один доллар США (фus ) равен 2, 70 ,авосточнокарибского доллара. 

_я/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья 
сессия, Дополнение N0 23 (A/33/23/Rev.l), том III, глава XXIII, приложе-
ние, пункты 16-З 4. / ... 
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совещания г-н Фергус в своем обращении отметил, что заседание проходит 
в момент, когда в Карибском регионе сгущаются "тучи раздробленности 
и сепаратизма". Он подчеркнул, что давно пора провести еще одно засе
дание Совещания глав правительств стран Карибского сообщества 
(КАРИКОМ) (членом которого является Мантсеррат). Он упомянул также 
Вест-индийский университет, которому, по его мнению, угрожает раскол, 
и добавил, что "мы должны укрепить то, что осталось, ... поскольку 
некоторые области совместного обмена и стипендии остаются нетронутыми, 

надежды на конструктивное единство на более критических 3·:с:)внях еще 
не совсем исчезли". 

Ассоциированные государства Вест-Индии (АГВИ) 

32. На своем двадцать третьем заседании в октябре 1978 года (см. так
же пункт 17 выше) Совет министров АГБИ рассмотрел ряд вопр~сов, по 
которым были приняты следующие решения: 

а) провести в ближайшее время совещание на уровне минv.стров для 
рассмотрения предложений, касающихся деятельности Восточно-Каоибского 
валютного управления (ВКВУ) (ответственного за выпуск и контроль за 
обращением общей валюты - восточнокарибского доллара) в качестае 
центрального банка. Наряду с :этим Совет достиг соглашения в принципе 
о создании системы гарантий экспортных кредитов; 

~ назначить постоянный комитет участвующих правительств дл~ 
представления регулярных докладов Совету о событиях в области морсксго 

права. Участвующие правительства должны, в частности, ввести в бли
жайшее время законодательства, касающиеся борьбы с загрязнением и 
сохранения рыбных ресурсов; 

~ обеспечить эффективное представительство участвующих прави
тельств на текущих переговорах между Европейским экономическим сооб
ществом (ЕЭС) и некоторыми странами Африканской, карибской и тихоокеан
ской группы государств (АКТ) с целью защиты жизненно важных интересов 
членов Совета при заключении соглашения о правопреемстве в отношении 
Конвенции АКТ-ЕЭС, подписанной в Ломе 28 февраля 1975 года (А/АС .176/7).: 

d) просить Карибскую группу по вопросам сотрудничества в эконо
мическом развитии (см. ниже) об оказании, как только эта станет практи
чески возможным, технической помощи в первоочередных областях. 

Конференция по вопросу экономического развития в Карибском бассейне 

33. 14 и 15 декабря 1977 года Всемирный банк вместе с некоторыми дру
гими организациями провел в Вашингтоне Конференцию по вопросу экономи
чес1\°ого развития в Карибском бассейне ь.J. В соответствии с решением, 
принятым Конференцией, была образована Карибская группа по вопросам 
сотрудничества в экономическом развитии для координации и усиления 

внешней помощи странам Карибского бассейна. В своем первом совещании, 
состоявшемся в июне 1978 года в Вашингтоне, Карибская группа учредила 
орган по развитию К~рибского бассейна и руководящий комитет по техни
ческой по.мощи (Р:СТПJ, ПосЛЕ-•дю1е события, КRСаЕ)Щ!1еся этих двух ор12анов, 
и согля.шечие об эконо;.н1чАско,,,1 сотрудничестве подписанное Канадон и 
KJ.PИKOJ: 20 января 1979 года, отра.,кены в пунктах 66-79 ниже о 

1-1 ·· Там же 1 том rv, глава ХХ.Х, приложение, пункты 4, 75, 106 и 
120-:.1.~6. 

/ ... 
1 

1 

1 
~ 
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3а ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Ао Общие сведения 

34. Основой экономин:и территории явJ.Тяются главным обуа:3ом эн:спорт 
сеш,скохозяйс'.rвенных продуктов, туризм, строительство и правитель
ственные ра<.;ходы, 1<оторые, в свою очередь, почти полностью зависят 

от внешней помощи в том, что касается покрытия капитальных затрат и 
те1<ущеrо дефицита бюджетао Рыболовс·rво по-прежнему развито сравни
тельно слабо. Обрабатывающая промышленность является мелкомасштабной, 
однако ее роль в экономике повышается. Ископаемых, представляющих 
коммерческий интерес, в территории нет. 

35. Говоря об экономической деятельности, г-н Брэмбл в своем недав
нем выступлении по бюджетным вопросам (см. пункт 23 выше) заявил, 
что экономические перспективы на 1978 год были весьма обнадеживающими. 
Стоимость импорта возросла до Iб, 5 млн. восточнокарибсн:их долларов в 
1975 году и составила 20 ,8 млн. восточнокарибс1сих долларов в 19'76 го
ду i/, что указывает на активизацию экономической деятельности о 
С;татистические данные о местных поступлениях в 1976-1977 годах и раз
вертывание жилищного строительства в период с сентября 1975 года по 
март 1978 года (95 объектов) таю:се отражали тенденциrо ростао Ожида
лось, что в результате обильны~:: дождей в апреле 1979 года сельскохо
зяйственное производство в оставшийся период этого rода расширится. 
Развивался туризм; был достигнут определенный прогресс в вопросе 
привлечения в территорию отраслей легкой промышлею-rостпо 

обо Г-н Брэмбл заявил также, что его правительство продолжает прила
гать усилия, направленные на улучшение экономического положения, 

обратив в то же время внимание на имеющиеся проблемыо Местные поступ
ления были крайне ограниченными и недостаточными, поэтому Монтсеррат 
испытывает потребность в бюджетной помощи Соединенного Королествао 
Большое число лиц, оставляющих школу и вливающихся ежегодно в местный 
рынок рабочей силы, создает постоянную потребность в создании новых 
рабочих мест. На территории отрицательно сказались ме,:сдународные 
проблемы, в частности,инфляция, перемещение мировых валютных рынков 
и рынков капитала и неопределенность в отношении будущего KAPИKOJVI 
и ВКВУ (см. также пункты 3I-32 выше) о Имела место острая конкуренция 
в вопросе иностранных капиталовложений. Как место размещения про
мышленных отраслей Niонтсеррат по-прежнему находился в довольно не
бпаrоприятном полш:сении. Еще одной проблемой являлась необходимость 
субсидировать расходы на основные продукты и основные услуги для 

всего населения о 

i / Согласно сообщениям статистического управлен~я Монтсеррата, 
в 1976 году стоимость экспорта составляла лишь 78I 48~ восточнокари6-
ск:их долларово Таким образом, территория продолжала сталкиваться со 
значительным торговым дефицитам и проблемами, вызванными состоянием 
платежного баланса. 
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370 В ходе недавней предвыборной кампании партия Народно-освободи-· 
тельное движение (ПЛМ) выразила неудовлетворение по поводу медленных 
темпов экономичес1<0го развития за последние годы и выступила с пред

ложениями об экономической реформео Эти предложения были основаны 
на твердой уверенности партии :в том, что в условиях системы частного 
предпринимательства можно достичь значительного экономического про

гресса, который в свою очередь приведет к улучшению условий жизнио 
Партия ПШv1 обещала также консультироваться с населением по всем важ
ным экономическим и другим вопросам (смо также пункты II и I3 выше)о 

380 Ниже приводится обзор недавних изменений в экономике территории. 

Во 3емледелие и животноводство 

390 По оценке I977 года общая площадь территории составляет . 
I0 250 гектаров, из которых I 293 гектара используются под пастбища_ 
и I 162 гектара - для выращивания полевых культур и плодовых деревьев. 
В течение года прилагались широкие последовательные усилия для акти
визации сельскохозяйственного производства путем введения стимулов 
для крестьян, побу,:щающих их к осуществлению к концу года задач плана 
сельскохозяйственного развития на I975-I977 годы. План предусматри-· 
вал увеличение производства фр;ун:тов (главным образом мапго, авокадо, 
орехов макадамии н т од о) и некоторых овощей (лука, горысого перца, 
помидоров и тодо) и увеличение поголовья скота, главным образом 
крупного рогатого скота и овец. 

400 В декабре I977 года правительство территории и торговая палата 
Монтсеррата достигли соглашения относительно Корпорации финансирова
ния и сбыта в целя::: развития (ДCt.JMK), статутного органа, образован
ного в I973 году. В соответствии с соглашением основными задачами 
ДQ?Гv1К являются предоставление займов и услуг крестьянаr.1 в числе друr:их 
w.естных предприн:иыателей и сбыт сельскохозяйственных продуктов, экс
портируемых территориейо 

4I о В марте 1970 года управляющий д~r.1К r-н Грей Уоллер (которого в 
следующем месяце заменил коренной житель :юонтсеррата r-II Билтон 
Брзмбл) заявил корреспондентам, что местное производство белого кар
тофеля - одной из основных статей сельскохозяйственного экспорта 
территории в другие страны КАРИ1{01v1 - ставится под уrрузу в результате 
излишка более дешевого европейского картофеля на региональном рынке. 
ДФМК была вынуi:сдена закупить весь местный урожай карто()еля и ш:rани
ровала хранить его в течение трех месяцев в надежде на то, что наплыв 
европейского картофеля сократится. 

42. В том же меслце в Тринидад и Тобаго было впервые отправлено около 
3 630 кr полуфабрrшата горького перцао Правительство планировало 
соорудить вторую ре;:(ущую установку, которая, как ожидалось, позволит 

утроить производстnоо 
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43. Полученные в поспеднее время низкие урожаи хлопка наряду с 
успешным освоением альтернативных культур, в частности rорькоrо перца, 

привели к тому, что некоторые крестьяне отказались от посадки хлопка. 

Пытаясь нарушить эту тенденцию, в авrусте правительство стало предо
ставлять хлопководам тракторы по субсидируемым ставкам. 

44. В конце ноября правительство, соrласно сообщениям, занималось 
разработкой экспериментальных проектов, свяэанны:с: с производством 
орехов кэшью и макадамии. Обе культуры считаются достаточно стойкими 
вусnовиях сравнительно засушливых почв на I 2I4 rектарах земель, 
отведенных под них на севере и юrе территории. Под экспериментальные 
проекты быnо отведено 4 rектара. Ожидалось, что средства выделит 
Британский отдел развития. 

45. В июле правительство сообщило о том, что оно оказало помощь 
приблизительно 250 жи~елям, в настоящее время занимающимся разведением 
кроликов - деятельностью, которая, по его мнени10, является для терри

тории весьма перспективной. Кролики быстро плодятся, питаются местной 
растительностью и дают недорогостоящее мясо; их шкурки можно дубить 
и использовать в производстве изделий для местной и экспортной про
дажи. 

46. В середине деr-сабря представитель министерства селъскоrо хозяйства 
и торговли заявr,~л, что министерство получает много жалоб о бродячих 
сельскохозяйственншс животных не только от крестьян из разных концов 
территории, но и от людей, проживающих в хсилых: районах. В стремлении 
найти решение данной проблемы было достигнуто соглашение о проведении 
открытой дискуссии по данном~ вопросу в рамках совета, в состав кото
роrо будет входить постоянныи секретар·ь в министерстве, сотрудник по 
вопросам животноводства и представитель владельцев скота. 

С. Туризм 

47. В I977 rоду деятельность в области туризма на Монтсеррате при
несла хорошие результаты; число приезжавших: туристов увеличилось 

на I 236 человек или на II процентов по сравнению с предыдущим rодом. 
За первые шесть месяцев I978 rода общее число туристов, посетивших 
территорию проездом, составило? 597 человек, что на 5I,7 процента 
больше по сравнени10 с тем же периодом I977 года. Ожидалось, что в 
области туризма будет продолжаться значительная активизация деятель- . 
кости. В декабре поступили сообщения от крупнейших отелей о том, 
что на период с января по март I979 rода почти все места в них заре
зервированы. 

48. Сообщая. Законодательному совету о дальнейшем расширении туризма, 
r-н Брзмбn в своем выступлении по бюджетным вопросам 21 апреля · 
1978 rода отметил а) недавно принятое английской компанией "Бритиш 
зрузйз 11 - основным европейским перевозчиком, обсnу,:сивающим Карибский 

/ ... 
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регион, - 1Jсшениt: u6 ою:J,эmrии 110дЦЕ:;1-JЖКИ Совету 110 тур:иэму lVюнтсер
рата путем предостЕшнения различной помощи его сотру,цюш:ам в ходе 
рекпамной поездки по Соединенному I{оролевству, которая была зашrа
нирована в консупьтации с экспертом Британского отдела развития в 
Карибском регионе; Ь) утверждение правитепьством территории док
пада, подготовленного экспертоrл, который был назначен в конце 
I977 года в соответствии с Британской программой оказания техниче
ской помощи для оrсаэания содействия: развитию туризма; с) статью 
бюджетных предполо::сений 1978 года, предусматривающую значительное 
увепичение прави:тспьственных расходов на туризм, и d) продолжение 
переговоров о мера=с дпя обеспечения достаточно высоr-сого уровня воз
душных перевозок для l11онтсерратао 
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D. Строительство 

49. Согласно докладу управляющей держа.вы за I977 год из общей плп
щади территории в IO 250 гектаров приблизительно 560 гектаров были 
заняты под городским и хозяйственным строительствомо Темпы такого 
строительства продолжали возрастать по мере сооружения новых домов 

различных размеров. 

500 В своем недавнем выступлении по бюджетным Еопросам г-н Брзмбл 
заявил, что лица, не являющиеся жителями Монтсеррата и желающие посе
литься в территории, продолжали проявлять интерес к строительству 

жилья, владению собственностью и сооружению домоЕ (см. также пункт 35 
выше). 

5Io В начале апр~ля I978 года Генеральный прокурор г-н Джон СоУикс 
сообщил журналистам, что принятие Законодательным советом Декрета о 
регистрации земли и Декрета о решении земельных споров в судебном 
порядке позволят Британскому Отделу по вопросам развития в районе 
Карибского моря перевести группу по составлению земельного кадастра 
иэ Антигуа в Монтсеррат. Впоследствии было объявлено, что группа начнет 
работу в территории в конце ноября ,с тем чтобы провести регистрацию 
земли, находящейся в собственности, для включения ее в новый зе-
мельный :кадастр. 

520 В конце декабря, узнав о том, что правительство Гаити запретило 
экспорт цемента в Монтсеррат и на другие острова Карибского бассейна, 
r-н Осборн посетил эту страну, с тем чтобы обсудить данный вопрос с 
министром иностранных дел Гаити. Во время обсуждений министр согла
сился разрешить отправку в том месяце I2 тыс о мешков цемента в 
Монтсеррат. Министр также согласился с тем, что по получении официаль
ной просьбы от правительства Монтсеррата Гаити разрешит экспорт в 
Монтсеррат 24 тыс. мешков цемента ежемесячно. 

Е. Обрабатывающая промышленность 

53. Согласно Статистическому бюро Монтсеррата повышение активности 
в обрабатывающей промышленности в основном объясняется увеличением 
объема экспорта с 781 480 в~сточнокарибских долларов в 1976 году до 
I,I млн. восточнокарибских долларов в 1977 году о 'Экспортируемые 
промышленные товары включали в себя рыболовные крючки с поводками, 
пластмассовые мешки, восстановленные покрышки, галстуки из искусствен
ного шел:ка и купальные костюмы. 

54. В своем недавнем выступлении по бюджетным вопросам г-н Брэмбл 
отметил, что тенденцин к увеличению объема экспорта сохраняется 
(см. также пункт 35 выше). Он, в частности, отметил следующее: 

/.со 
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а) в апреле I978 года начнется строительстFо дополнительных 
2 970 кво м промышленных площадей, финансируемое Карибским банком 
развития (КАРИБАНК) и прарительством Соединенного Королевстпа; 

ь) капиталовложения группы вкладчиков на приобретение промыш
ленных площадей для производства лодок класса люкс и мебели на 
экспорт; 

.с) создание лондонской компанией "Эйр рекорде, лтд" студии 
звукозаписи, капиталовложения на которое составило более 600 ООО 
ДОЛЛ о США о 

55. К основным событиям, имевшим место во второi половине I978 года, 
относятся следующие: 

а) строительство правительством территории новых заводских кор
пусов на площади 2 970 кв. м для удовлетворения новых потребностей 
обрабатывающего сектора; 

ь) успешное завершение испытаний, проведенных на эксперименталь
ном хлопка-прядильном заводе, в рамках проекта, осуществляемого 

ДФМК, который, как ожидается, должен привести к успешному промышлен
ному использованию хлопка Сиайленд, выращиваемого в Монтсеррате; 

с) объявление компанией "W энд W" (крупнейшей компанией по 
сборке электронного оборудования в территории) о расширении программы 
на I979 года; 

d) разработка нескольких новых проектов компанией "Электро
маrнетикс компани, лтд", производящей .электронное оборудование. 

F. Банковское дело 

56. В I977 году в территории действовало три банковских учреждения: 
"Барклайз бэнк интернешнл, лтд"; "Ройял бзнк оф Кэнэда"; и прави
тельственный сберегательный банк. 

57. Важным событием, происшедшим в марте I978 года, стала регистра
ция в территории банка "Бэнк оф Монтсеррат интернешнл", президентом 
кото:рого стал сэр Джэкоб Уолтон, являющийся главой "Уолтон rрупп,лтд" 
(США). Представитель банка сообщил журналистам, что он был учрежден 
L качестве международного банка (включая торговлю сырьевыми товарами), 
который будет участвовать во всех фазах банковских операций за преде
лами острова и оказывать содействие экономическому развитию территории 
прежде всего путем rnинансирования местных проектово Банк также должен 
был открыть свои отд~ления в Лондоне и в Вашингтоне (округ Колумбия) 0 
Позже, в том Ж.; месяце, когда было обнаружбно, что "сэр Джекоб Уолтон" 
является вымышленным именем, человек, выдававший себя за сэра Джекоба, 
ушел из банка. 
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580 До· того, как .. Е конце октября 3аконодат<::!льный совет был распущен, 
он принял законодательный акт, позволяющий проводить банковские опе
рации за пределами острова в соответствии с процедурами, применяемыми 

на Каймановых островах и в Швейцарии о Во время недавней избиратель
ной кампании партия ГШМ решительно выступила против этого законода
тельного акта, отмечая, что в нем отсутствуют какие-либо положения, 
которые препятствовали бы определенным банковским операциям, которые 
ПЛМ считает нежелательнымио 

Go Инфраструкту~а 

590 В 1978 году правительство территории продолжало прилагать усилия 
к расширению и улучшению экономической инфраструктуры, необходимой 
для дальнейшего развития, уделяя особое внимание улучшению качества 
дорог, портовых сооружений и воздушной связио 

600 В своем н~давнем выступлении по вопросам.бюджета г-н Брэмбоn 
объявил о том, что Британский отдел по вопросам развития в районе 
Карибского моря принял решение предоставить т~рритории приблизитель-
но 69I ООО восточнокарибских долларов на строительство первого участка 
дороги Сент-Джон-Трантс, которо~ уже началось, и что вторая фаза проек
та, которая начнется в ближайшем будущ~м, будет финансироваться 
Фондом европейского развития (ФЕР)о В отношении проекта модерниза-
ции порта в городе Плимут он отметил, что работа по сооружению ново
го пирса и стро~ний для портовых властей, как ожидается, будет завер
шена в течение годао 

бiо В феврале 1978 года консультант по вопросам авиации г-н Грэхэм 
Тодд представил правительству доклад о мерах по улучшению воздушного 
сообщения территории путем приобретения и использования собственных 
легких самолетово Этот доклад служит основой обсуждений между Британ
ским отделом по вопросам развития в районе Карибского моря и компани
ей 11 Лиорд айленд транспорт (ЛИАТ ( I974) ,лтд 11 о 

Но Государственное финансирование 

62. Согласно бюджетной смете на I978 год, местные поступления должны 
были составить 7,5 млновосточнокарибских долларов (включая предыдущий 
излишек в 853 ООО восточнокарибских долларов), а текущие расходы -
9,I млновосточнокарибских долларов (исключая субсидию Соединенного 
Королевства в порядке помощи в размере I,б млновосточнокарибских 
долларов) по сравнению с фактическими поступлениями и расходами в 
размере соответственно 7,2 млно восточнокарибских долларов и 8,5 млно 
восточнокарибских долларов (исключая субсидию Соединенного Королевст
ва в размере I,9 млновосточнокарибских долларов) в предыдущем годуо 
Смета для фонда развития на I978 год прdдусматривала общий объем 
расходов в размере 8,5 млновосточнокарибских долларов по сравнению со 
сметными расходами в размере 7,3 млновосточнокарибских долларов в 
предыдущем годуо 
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63. Представляя бюджетную смету на 1978 год, г-н Брэмбол обратил 
особое внимание на финансовые проблемы, стоящие перед его правитель
ством, к которым, в частности, относятся: а) недостаточность источ-' 
ников поступлений территории; ь) повышение стоимости основных видов 
государственного обслуживания; с) астоятельная необходимость в 
улучшении услуг; и dJ желание правительства Соединенного Королевст
ва освободить себя от бремени предоставления субсидий. Однако он от
метил, что в рассматриваемой бюджетной смете, .представленной прави
тельству Соединенного Королевства и одобренной им, отсутствовали 
данные об увеличении местных налогов. 

64. Территория также получала двустороннюю и многостороннюю финансо
вую и техническую помсщь от некоторых -внешних источников ( помимо управ
ляющей державы), включая правительства Канады, Соединенных Штатов и 
Венесуэлы; КАР:ИКОМ и связанные с ней учреждения, прежде всего, 
КАРИБАНК, ЕЭС; организации системы Организации Объединенных Наций, 
прежде всего ПРООН; а также Карибскую группу по с~трудничеству в 
области экономического развития (см. ниже). 

65. На период I977-I98I годов ПРООН установила измененное ориентиро
воuное плановое задание в размере 400 ООО долл.США, включая 
83 653 долл.США, предоставленные в I977 году,и 55 ООО долл.США, ко
торые должны быть выплачены в I978 году. Территория такжг участвова
ла в межостровных и региоральных проектах ПРООН. 

I. 1кономическая интеграuия стран 
Карибского бассейна 

66. Основной целью КАРИКОМ, созданного в соответствии с Чагуарамас
ским договором I973 года, является содействие экономической интеграции 
государств-членов путем создания Карибского общего рынка. В I977 году 
движение, направленное на осуществление региональной интеграции, пере
живало серьезные трудности, вызванные F осног.ном неблагоприятным сос
тоянием платежного баланса некоторых государств-членов. Тем не менее 
имели место и благоприятные события, касающиеся общего рынка, одним 
из которых было ссздание Карибской группы по сотрудничеству в области 
экономического развития во время сnвещания, проведенного в Вашингто
не, округ Колумбия, в декабре I977 года (см" также пункт 33 выше). 
Г-н Брэмбол принимал участие в работе совещания в качестве Председате
ля Совета министров АГВИ. 

67 ,. На первом совещании, состоявшемся с I9 по 24 июня 1978 года в 
Вашингтоне, округ Колумбия, Карибская группа подсчитала, что если 
все проекты, приводимые в подготовительном докладе, будут признаны 
реальными, то на осуществление программ технической помощи понадоб~т
ся 25 млн.долл.США. ПредFарительные оценки финансовых потребностеи 
прсектов технической помощи, опред0ленных Всемирным банком, составл:,ют: 
8 млн.долл.США для подготоР,КИ и осуществления проект"в; 4 млн.долл. 
США для оказания общих услуг; 4 млн,долл.США для морских мероприятий; 
3 млн.долл.США для сельского хозяйства и 3 млн.долл.США для промышлен
ностv. и 3 1,ШНо ДОЛЛо США для транспорта. 
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68 ° На этой встрече представитель ПРООН объявил, что в период I97'r 
I98I годов ПРООН выделит 98 iv1ЛНсдолл о США для оказания технической 
помощи странам Карибского района, что на 39 процентов выше суммы, 
выделенной в предыдущий пятилетний периоде Согласно IJPOOH, меропри
ятия в области регионального сотрудничества должны быть сосредоточены 
в трех основных областях: а) в области укрепления КАРИ:КОМ; 
ь) привлечения субрегиональных институтов к обслуживанию менее раз
витых стран; и с) расширения сотрудничества со странами всего Ка
рибского бассейнао Представитель ПРООН заявил, что вопросу об укре
плении сотрудничества в странах Карибского бассейна будет уделено 
особое внимание на первой Конференции Организации Объединенных Наций 
по техническому сотрудничеству между развивающимися странами? которая 

должна была состояться с 30 августа по I2 сентября 1978 года в 
Буэнос-Айресе (на Конференции впоследствии был принят План действий 
Буэнос-Айреса по развитию и осуществлению технического сотрудничества 

1 иежду развивающимися странами j / о 

б9о На своем первом заседании Карибская группа создала РКТП (смс 
1 пункт 33 выше) 

Пеятельность КАР 

?Оо В большинстве стран Карибского региона внутренние накопления 
являются недостаточными для покрытия потребностей развитияо Поэтому 
вопрос получения фондов капиталовложений из внешних источников при
обретает большое значениео К.АР было создано в качестве механизма для 
использования иностранных ресурсов в целях содействия финансированию 
необходимого импорта и предоставления дополнительных финансовых 
средств для осуществления программ и проектов раэвитияо Задача его 
состояла в том, чтобы оказывать помощь странам-получателям в пере
ходный период, продолжительностью не более 5 лет, в течение которого, 
вероятно, потребуется специальная внешняя помощь для поддержания 
соответствующего уровня развития и занятости, в то время как эконо

мическая политика будет направлена на достижение финансовой стабиль
ностио На июньском заседании Группы IO стран-доноров и международных 
учреждений заявили о том, что в течение года, начинающегося I июля 
1978 года, они предоставят приблизительно II2 МЛНоДОЛЛсСША для удо
влетворения потребностей стран Карибского бассейна в этом виде помощио 

7Io После того как подгруппы рассмотрели вопрос о потребностях ряда 
стран КАРИКОМ (включая Монтсеррат), Карибская группа подсчитала, что 
на период I979-I98I годов странам Карибского бассейна понадобится 
ПJ)иблизительно I,9 млрдодолл.США в валовых выплатах в рамках внешней 
официальной помощиа По мнению некоторых :кругов проблемы с рабочей 
силой в Карибском регионе и на Монсеррате в частности будут оставаться 
нерешенными до тех пор, пока не будут разработаны проекты с банковским 
обеспечением и не будут своевременно проводиться платежи для их осу
ществления. 

j / A/CONF .79/13/Rev .l (Издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под N~ R.78/II.A.ll), глава Ic 

/ ... 
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72. На заседании, завершившемся 26 августа 1978 года, правление 
директоров К.АР, среди прочего, уполноыочило преэидента подписать с 
Агентством международного развития Соединенных Штатов (ЮСАИд) согла
шение о ссуде в размере 20 млн.долл.США, что поэволило К.АРИБ.АНКУ 
внести вклад в осуществление программы экономической стабилизации 
и роста в странах, берущих у него займы. Эта ссуда составила часть 
объявленного ранее Соединенными Штатами взноса в КАР на период с 
I июля 1978 года по 30 июня 1979 года в размере 37,5 млн.долл.США. 
Во второИ половине 1978 года КАРИБ.АНК утвердил 18 млн.долл.США из 
суммы, полученной от ЮСАИД, из которых 8 млн.долл.США было израсхо
довано. 

73. В январе 1979 года издающаяся в Барбадосе газета 11 Эдвокейт-Ньюс 11 

сообщила, что КАРИБАНК и другие финансовые учреждения в странах 
Карибского бассейна надеются, что КАР будет продолжать существовать 
в течение этого года. По заявлению представителя КАРИБАНКА, в настоя
щее время планируется проведение заседаний, на которых перспективные 
доноры могли бы объявить свои взносы. 

FКТП 

74. В состав РКТП, председателем которого является представитель 
ПРООН, входят представители КАРИБ.АНК, Межамериканскоrо банка развития 
(МАБР), Всемирного банка, секретариата КАРИКШд и Карибского отделения 
Экономической комиссии для Латинской Америки (ЭКЛА), которое действует 
в качестве секретариата Комитета развития и сотрудничества стран 
Карибского бассейна. Кроме того, секретариат Восточнокарибского 
общего рынка (ВКОР) осуществляет совместно с РКТП деятельность, ка
сающуюся менее развитых стран КАРИКОМ (включая Монтсеррат). 

75. Круг ведения РКТП включает следующее: а) подготовка и проведение 
учета проектов технической помощи, нуждающихся в финансировании; 
ь) установление порядка очередности оказания помощи в консультации 
со странами и региональными организациями; с) расширение возмож
ностей стран по подготовке докладов о проектах технического сотруд
ничества; и d) получение финансовых средств для финансирования 
проектов технической помощи. 

76. РКТП провел свое первое совещание в Барбадосе 31 августа -
l сентября 1978 года. Ниже приводится резюме выводов и решений, 
принятых РКТП: 

а) В соответствии с решением Карибской группы, принятым на ее 
совещании в июне 1978 года, секретариат РКТП в августе провел техни
ческое совещание специалистов по вопросам транспорта и промышленности. 

(Техническое совещание по вопросам сельского хозяйства было проведено 
в декабре, однако доклад о его работе еще не предотавлен.) Целью 
обоих совещаний являлось рассмотрение рекомендации в отношении поли

тики: и сiшнансовых последствий, связанных с проведением исследований ,. 

/ о о о 
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по региональному сектору, и определение содержания и масштаба перво

очередных прое1tтов для финансирования их РКТПо В результате совещаний 
подготовлено IO конкретных предлш:сений, касающихся транспорта и птю
мышленности, по н:оторым РКТП принял решение о 

Ь) РКТП рассмотрел статус подготавливаемых секретариатом ЕССГд 
предложений, касающихся создания вначале немноrочисленноt1 группы 
экспертов в первоочередных областях (например, налогооблш:сение и ста
тистика) Q ПРООН согласилась оказать поrющь наименее раэвитыы странам 
по просьбе их правительство Выражалась надежда, что ПРООН начнет 
оказывать помощь не позднее янвг.ря 1979 года. РI{ТП отметил, что 
такую предварительную деятельность можно начать постепенно и осу

ществлять по линии общего обслу:;:швания, если правительства стран 
восточной части Карибского бассейна этого пожелаюто РКТП принял 
также к сведению необходимость обеспечения того, чтобы в рамках ЦРКБ 
менее развитые страны имели доступ к некоторым финансовым источникам 

в I979 году и впоследствии - к группе экспертов и/или общего обслужи
вания, если правительства стран восточной части Карибского бассеИна 
этого пожелаюто 

с) РКТП согласен с тем, чтобы МАБР организовал межучрежденческое 
совещание с целью рассмотрения предложений для проведения :исследова
ний в туристическом секторе э1сономики стран Карибского бассейна и 
рекомендовал соответствующие меры, которые могли бы принять одно или 
несколько учреждений-доноров. Совещание проходило 3 октябрп 1978 года, 
в котором участвовали представители Центра по туризму и исследованиям 
стран Карибского бассейна, ЭКЛА, Организации американских государств 
(ОАГ), ПРООН, Всемирного баюса, Всемирной туристической организации 
(ВТО) и МАБРо 

d) РКТП рассмотрел предложение, представленное его секретариа
том, подrотовить и провести обзор технической помощио Было проведено 
всестороннее обсуждение альтернатив для достижения основнон цели 
обзора, а именно: выявление и мобилизация финансовых средств для 
проектов технической помощио Было достигнуто согласие в отношении 
тоrо, что такой обзор, который необходимо будет финансировать, должен 
быть подготовлен и проведен в настоящее время; с другой стороны, 
необходимо предпринять самые непосредственные меры по оказанию помощи 
странам Карибского бассейна для выявления и финансирования потребно
стей В технической ПОМОЩИо 

770 В приложении к настоящему докладу приводится краткое изложение 
программы работы РКТП на период с сентября 1978 года по март I979 года, 
а также вышеупомянутые выводы и решенияо Перечисленные в программе 
потребности в средствах не включают расходы, связанные с секретариат
ским обслуживанием, обеспечиваемым ПРООН, и обслу:;:сиванием, обеспечи
ваемъш учреждениями-членами РКТПо Проведение следующего заседания 
РКТП запланировано на I5-Iб марта 1979 года в секретариате ОРВК в 
Антиrуао 
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Эконо1.1Ическое сотрудничество ме,:щу Канадой и КАРИКШд 

78. 20 янnаря I979 rода представители IСанады и 9 иэ 12 стран-членов 
КАРИКОН собрались в Пыаu1се для подписания соглашения о ~шнансовом, 
технич0с1tом, тор го вон и промышленном сотрудничестве между обеими 
сторонами (смо таю:се пункт 33 выше). Представитель Монтсеррата не 
присутствовал на этой церемонии? но ожидается, что он подпишет со
глашение. В соответствии с соглашением Канада должна рассмотреть 
вопрос о предоставлении конкретном (,)инансовой и технической поыощи 
странаы-членаы R.APИICOrд. Страны-участники соглашения обязу~отся пре
доставлять их соответствующим товарам режим наибольшего благоприят
ствования и: содействовать осуществлению региональных проrрамн и 
проектов, направленных на развитие промышленного сотрудничествао 

Соглашение будет действовать в течение пяти лет, после чего оно 
будет находиться в силе неопределенное время, если страна-участник 
не примет решение выйти из него. О такоrл решении необх:одимо будет 
сделать уведомление за I2 uесяцево 

/ о о. 
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'/9. Предс'Гавитель Канады заявил, что соглашение предусматривает 
широкие возможности для осуществления совместных проектов в сельском 
хозяйстве, рыболовстве, легкой промышленности, торговле и в различ
ных финансовых и обслуживающих отрасляхо Успех нового сотрудниче
ства, - добавил он, - будет зависеть от того, будет ли канадским 
компаниям обеспечен справедливый режим и смогут ли они рассчитывать 
на стабильность, чтобы убедиться в том, что nтакое промышленное со
трудничество в данном месте привлекательно и выгодно для всехnо В 

качестве первого шага, - продолжал он, - участвующие правительства 

должны определить о1ласти капиталовложений и технологии, в которых 
они будут сотрудничRть в странах КАРИКОМ, и координировать деятель
ность в них с частным сектором Канадыо Наконец, он предложил, чтобы 
Объединенный комитет, предусмотренный соглашением, провел в пределах 
двух месяцев совещание, с тем чтобы приступить к выявлению отдельных 
секторов и возможностей для потенциального промышленного сотрудниче
ства. 

4о СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Ао Трудовые ресурсы 

80. Как отмечалось в предыдущих разделах, усилия территориального 
правительства по стимулированию экономического развития, в частности 

туризма и легкой промышленности, привели к увеличению занятости в 
1977 и I978 rодахо Тем не менее, экономика недостаточно быстро раз
вивалась, с тем чтобы можно было обеспечить надлежащие возможности 
получения работы для растущей рабочей силы Монтсерратао В результа
те этого большое число жителей Монтсеррата продолжало искать работу 
за рубежом в качестве альтернативы нищете у себя на родине, причем 
темпы эмиграции частично определялись экономическими условиями в 

традиционных принимающих странах и частично их законами, регулирую

щими миграцию в страну иностранной рабочей силыо 

8lo Неудовлетворенность экономическими условиями привела к тому, 
что в конце 1978 года (см. пункты 21-29 выше) состоящие в профсоюзах 
гражданские служащие "по болезни" не вышли на работу, вызвав повсе
местные нарушения в экономикео Признавая, что такие забастовки 
являются новым подтверждением трудностей, с которыми постоянно стал
киваются работающие, главный министр Осборн заявил в своем послед
нем выступлении, что его правительство уделяет огромное внимание 
необходимости улучшения экономических условий населения территории 
путем увеличения темпов экономического развитияо В пунктах 30-79 
выше излагаются меры, которые предпринимаются для поощрения и увели

чения экономического роста в Карибском бассейнео 

В. Общественное здравоохранение 

82. Общественное здравоохранение и медико-санитарное обслуживание 
находятся под контролем главного медицинского должностного лицае 

В 1977 году численность медицинского персонала в государственных и 

/ о о. 
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частных учреждениях не претерпела существенного измененияо В 

1978 году в Монтсератт должны были возвратиться из-за рубежа два 
подготовленных специалиста, чтобы заменить двух иностранцев, рабо
тающих в качестве окружных медицинских работников Семо также 
пункт 21 выше). 

830 В своем бюджетном представлении 2I апреля I978 года r-н Брамбль 
заявил, что новая больница "Глендон" (единственная больница общего 
назначения в территории) фактически укомплектована и остается только 
переоборудовать (:;.:EI;i:YIO кухню и лабораторию в прачечную, на что по
требуется примерно 170 500 восточнокарибских долларово 

840 По данным статистического отдела Монтсеррата число смертей 
среди местного населения в 1977 году составило 138 человек (128 че
ловек в предыдущем году), причем основными причинами смерти являлись 
гипертония, а также сердечные и церебро-сосудистые заболеванияо 

5о УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

85. Согласно информации, представленной Соединенным Королевством 
за 1977 год, в административной организации, ответственной за вопрос 
образования, и в количестве школ в территории не произошло иэмене
нийо Количество учащихся в школах было следующим (данные за 
1976 год приводятся в скобках): начальное образование - 2 356 
(2 635); младшее среднее образование - 391 (180); среднее образо
вание 310 (302); и техническое и специальное образование - 50 
(39). 

860 Одной из важных проблем в области образования является подго
товка достаточного количества учителей из числа граждан Монтсеррата. 
В 1977 году I4 учителей из числа граждан Монтсеррата (такое же число 
как и в предыдущем году) проходили различные курсы подготовки за ру
бежом. Департамент образования продолжал подготовку не имеющих 
дипломов учителей по месту работу, а также организовывал курсы по 
совершенствованию отдельных аспектов учебных программ. 

87. В своем последнем бюджетном представлении r-н Брамбль заявил, 
что Британский отдел развития в Карибском бассейне одобрил ассигно
вание 175 ООО восточнокарибских долларов для финансирования различ
ных курсов подготовки в рамках нескольких программ, включая проrрам

мы для Вест-Индии. Он добавил, что "региональное движение за инте
грацию находится в состоянии сильноrо брожения и неуверенности" 
н особо от:летил возможный ":распад" Вест-индского университета. 

( Сrл. также пункт 3I Dыше). 
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бесnеребойноrо ф;уикци
онирования аэропортов 
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~ 
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Wероприятие Резуnа.тат Сроки 

Технические нормативы Рекомендация в отно- В крат-
в системе ЛИАТ у •ении оптиwаnа.ной чай11ие 

орrанизации, постро- сроки 
ения маршрутов и 

3 11есяца потребностей в но11011 
оборудовании 

Соадание правления Проек- документа о Октябрь 
иnи совета по вопросам npeдnaraewwx цепях и 1978 rода 
возду11ноrо транспорта функциях правления 
в Карибском бассейне Q/ дnя обсухдения на но- 3 месяца 

ябрьском сове111ании 
ИКЛО-КJIЮ<. ПроектнwИ 
доку11ент, отвечаJОЩИЯ 

усnо11Хя11 рассмотрения 

фииансиру~,11tJ111 учреz-
дением 

ИссnедоNние стик;уnов доклад с рекоиенда- Декабрь 
и за111ит11 в бассейне циями, предусматри- 1978 rода 
l<арибскоrо 11оря у :ва~ощими принятие не- 4 месяца 

обхоДИ11WХ законода-
теnьнwх из11енеииА 
ипх проведение 11еро-

приятия по ре.цхоиа-
пхзацхи систе11w сти-

к;уnов в реrионе 

Проrре.1111& КАРИКОК по Ппаи де~rтеnьност• по Октябр1, 
подrотовке р;тковом- проrра1111е подrотовц 1978 rод■ 
IIJ(X ка.uро в о/ ру!СОВОДQХХ кадров, 2 месяца 

отвеча~I усnо:вктr 
фииаисхроваиц Ка-
р11бскоR rpynnol 

Подrотовка сп■ска Сп■ сок промw1111еинwх Яивар1, 
подсекторов с учетом подсекторов, реко- I979 rода 
u важиости, которые иендуемwх дJ1JI вкто-

по воэиоz-
будут вкmочеиw в про- чеЮ1я в пnаи собес-

кости 
rраик;у в соответстп• печенкеи aиaJDlэa • I2 месяцев 
с предnаrаемwм пnаиои обосноваЮ1я 
пром1о111nеииоrо проrрам-

lllllpOВВIOIЯ О/ 

Об~единеиия экспертов Проект по СОЭдаНХIО Яи11ар1, 

и об.хе cn:,zб11 оrраниченноrо об~- I979 rода 
единения экспертов 

:--

ДОБЛВЛЕНИВ (про,цоJDtение) 

Источник фи
РасхоШ1 нансирования у 

102 ООО КАРИБАНК 

14 ООО Всеиирнwl.! 
банк 

2. П;ЕОIIW■nенноста. 

25 ООО Все11ирнwИ 
банк 

20 ООО 11БР 

75 000 КАРИБ1Ш( 

Учрехдение

испоnнитеnа. 

ИКАО 

Все11ирнwl.! банк 

ВсемирнwЯ банк 
в сотрудничестве 

с ЮШ<ТАд и ЮВИДО 

КА.1ИБАШ( 

Подnехит опреде-
neНJ110 

в. Зкспеl!!w и обое с~бw 

Подnе:аит пюон Подлежит опреде-
опреде- nени~о 

neнКID 

Сотруднича~о111ее 
учреждение 

ЛИАТ от имени пра-
витеnьств-мадеnь-

цев 

ИКАО и управления 
rраzданской авиа-
ции участвую111их 

стран 

Правительства 
КАНП<ОМ, Баrа11ские 
острова, Гаити 
До11иниканская Рее-
публика, Нидерnанд-
ские Антиn1,ские 
остро:1111 

Все11ириыR баикр 
ИЭР, IUOOH, 11Б 

Секретариатw 
к.uиБАНК и оюк 

Секретариат OFCK и 

Посnед;у~о111ая деятеn1,11ост1, • 

Дальнейшее оказание ЛИАТ 
технической поwоаи, h так-
ze по110111и в обеспечении 
финансиро1!8.НИЯ рекоwенд;уе-
wwx проrра1111 оснааения но-

вww оборудованием 

Обеспечение финансирования 
проекта по оказаиКID содей-
ст.вия в создании правления 

иnи совета, есnи правитель-

ства об зто11 соrnасятся 

Подnе:кит опредеnени~о после 
расс11отрения доклада и 

реко11ендациИ правитеnьст-
JlallИ 

Обеспечен■е финансхроваикя 
поnиомас■табиоrо проекта 
со стороиw Карибской rpyn-
пw 

Подnеzит onpeдeneJUDD после 
обзора эакmочениl и реко-
иендаций правктеn1,ств 
КАРИКОМ 

По11и110 помощи ПR>ОН фииаи-
правительства rocy- сировать проект будет 
дарств-чnенов npeдnozeнo Карибской rpyn-

пе 

N 
о 
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Мероприятие 

Техиическое сом"нхе 
по туризму 

Результат 

РекоиеидаЦИJI отно
сительно порядка 

очередности аадач 

• области оказания 
техническоl поиор 
раавхто туркама 

Боnее рааахтwи странам Предложения об ока
КU'ИКОМ .Бarawcuи ост- эаних технической 
ро-.и, Доикниканскоl noиou, oTMЧAJDIIИe 
Рес117бп.ике, Гахти, Ни- :7сnовх1П1 финансиро
дерnандсци Антильским .анкя J<архбскоl 
островам будет окаэана rpynnol 
поио•ь • определении к 
подrотоаке предпохенкl 
по оказано техническоl 
поио1111 • цепях ускоре-
нiя ос,-ест:аnеuя про-
rраии капитаnо:аnохенхl 
• rос:7дарстмннd сек-
тор 

Менее рааuт1111 странам Предnохения об ока
КА1ИКОМ будет окаааиа ааиии техиическоl 
поио•ь • подrото•хе покор, отича11це 
предпо'хенхll по окаэанию усnови1П1 фииансиро-
техиичесхоl noиou • .ванхя КарибскоЯ 
цепях ускорения ос,-е- rpynnol 
ст:аnенхя проrраим ка-

питаnо:аnохенd • rосу-
дарстмнul сектор, 
оnредеплеммх Всеихрнwи 
банхо11/МВФ/КАИША.Ш(/ 
IХОНОИИЧесхиии миссия-

- пюон 

Сроки 

3 октября 
1978 rода 

ДОБАВЛЕНИЕ (про.цовеиие) 

Источник фи
Расходw нансирования !/ 

с. ~ 

Учреzдение
испоnнитеnь 

.11БР 

D. Помо•ь • ос,-естапеиии наш1онаnьЮ1Х проrJ)8.ии 

Сентябрь 
1978 rода-

~ rода 

Сентябрь 
1978 rода
иарт 

I979 rода 

Подnеzит 
оnреде

пен)О) 

Подпеzит 
опреде

nени11 

Учре:кдения
ЧЛеЮI P,yxo
JIOдЯJlero ко

иитета и 

друrие ;уч

реzденкя 

Учреzдеиия
чnенw Рухо
J1Одя111еrо ко

митета к 

друrие ;уч

реzдения 

ПЮОН/МБР. 
Предстаuтеnи 
ПЮОН и .11БР бу]IJТ 
осуаест:аnять ко

ординаци11 зтоl 
деятельности на 

уро.ие стран 

Подnеzит опреде
nен)О) 

Сотрудничu111ее 
;учре:кдение 

JI.БP, ЮТ,· КТЖ, 
ОАГ, Всеиирнwl 
банк, ПЮОН 

Боnее разuтwе 
с7ранw КАFИКОК, Ба
r&11сЮ1е остро•, 

До-никанская Рес
публика, Гаитк и 
Нидерпаидскхе Ан
тиnьсЮ1е остром 

Секретариат Ol'CK 
и nраптеnьстм 

rосударст•-чnено•, 

а такzе Беnиза 

Посnед;у10•ая деятельность 

Подrотоака и оказание no
мou на подrотовхтеnьном 

этапе и ос,-естаnение 

npeдnozeнd по проектам 
при наnичu необходимкх 
средст• 

Оказание, если необходи
мо, покор правхтеnr.ст

аам • обесnеченхх фхиан
сиро•ния технхческоl 
помоu 

Оказание, есnи необходимо, 
поиоu пр~. витеn r.стмм • 
обеспечении финансиром
ния проекто• 

Источник: Карибская rpynna по сотрудничеству в области зконоиичесхоrо раэ:вития, Р,тко•одя111ИЯ комитет по технхческоИ поиоц. 
!/ Подпехит официальному ут:верхденИ11 учреzдениеи в случае необхоuиости. 
У Проект подnехит осуаестаnени11 беэ даnьнеlшеl подrотовитеnьноl работи. 

' . . . 
О/ Подrотоuтеnr.ная поио111ь по разработке и пnанироJ1&нИJО поnноиасатаudоrо проекта. 
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ГЛАВА XXIY* 

ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 

Ао ;рассмотрение вопроса Специальным комитетом 

I. На своем II35-м заседании 9 февраля I979 года, приняв пре;цножениР
Председателя об организации своей работы ( А/Ас.109/1.1200 и Add.l) , 
Специальный комитет постановил, в частности, передать вопрос об остро
вах Терке и Кайкос Подкомитету по малым территориям для его рассмот
рения и представления ему докладао 

2. Специальный комитет рассмотрел этот вопрос на своих II52-м и 
II53-м заседаниях 6 и 7 августа. 

3. При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая, в частности, резолюцию 33/44 от I3 декабря I978 года по 
вопросу об осуществлении Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам. В пункте 12 этой резолюции Ассамблея 
предложила Специальному комитету "продолжать изыскивать приемлемые 
средства для немедленного и полного осуществления во всех территориях, 

которые еще не достигли независимости, резолюции 1514 (ХУ) и, в част
ности, ••• разработать конкретные предложения по ликвидации остающих
ся проявлений колониализма и представить Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать четвертой сессии доклад по этому вопросу". Комитет при
нял также во внимание резолюцию 33/35 от 13 декабря 1978 года по во
просу о четырех территориях, включая острова Терке и Кайкос. В 
пункте IO этой резолюции Ассамблея предложила Специальному комитету 
"продолжать поиски наилучших путей и средств осуществления Декларации 
в отношении ••• островов Терке и Кайкос,включая возможное направление 
выездных миссий в консультации с управляющей державой ••• ". 

4. В ходе рассмотрения вопроса об этой территории в распоряжении 
Специального комитета находился подготовленный Секретариатом рабочий 
документ (см. приложение к настоящей главе), в котором содержится ин
фо.i)мация о последних событиях, касающихся этой территории. 

5. Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, которое выступает в качестве соответствующей управляющей 
державы, принимал участие в работе Специального комитета в ходе рас
смотрения последним этого вопроса. 

б. На II52-м заседании 6 августа докладчик Подкомитета по малым тер
риториям в заявлении, сделанном 'J3 СпеЩJально~ комитете(А/АС.109/РV .1152), 
представил доклад Подкомитета (А/АС.109/1.1325 J, в котором содержится 
отчет о рассмотрении вопроса об этой территории. 

* ::!tанее выпущено как часть А/34/23/ Add. 5. 

/ о о о 
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7о На II53-м заседании, после того как представители Болгарии, Сирий
ской РАрабской Республики, Союза Советских Социалистических Республик, 
Китая, Кубы и Афганистана выступили с заявлениями (A/ACoI09/PY.II53), 
Специальный комитет принял доклад Подкомитета и одобрил содержащиеся 
в нем выводы и рекомендации (см.пункт 9 ниже) при условии, что оговор
ки, сделанные членами Специального комитета, будут занесены в прото
кол заседания. 

8. 7 августа текст выводов и рекомендаций был препровожден Постоян
ному представителю Соединенного Королевства при Организации Объеди
ненных Наций для сведения его правительства. 

В. Решение Специального комитета 

9. Ниже приводится текст выводов и рекомендаций, которые Специальный 
комитет принял на своем II53-м заседании 7 августа I979 года и о 
которых говорится в пункте 7 вытuе: 

I) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа островов Терке и Кайкос на самоопределение и неза
висимость в соответствии с Декларацией о предоставлении незави
симости колониальным странам и народам, содержащейся в резолю
ции I5I4 (л'У) Генеральной Ассамблеи от I4 декабря I960 года. 

2) Специальный комитет вновь заявляет, что такие факторы, 
как площадь, географическое положение, численность населения и 
ограниченность природных ресурсов, ни в коей мере не должны за
держивать скорейшее осуществление процесса самоопред~ления в 
соответствии с содержащейся в резолюции I5I4 (ХУ) Декларацией, 
которая в полной мере относится к этой территории. 

3) Учитывая задачу ускорения процесса деколонизации в целях 
обеспечения быстрого и полного осуществления Декларации, Специаль
ный комитет с удовлетворением отмечает дальнейшее активное учас
тие управляющей державы в работе Комитета. 

4) Специальный комитет принимает к сведению заявление 
представителя управляющей державы о том, что его правительство бу
де11 уважать пожелания населения территории в отношении опреде

ления своего будущеrоо Тем не менее, Комитет считает, что 
управляющая держава по-прежнему обязана осуществлять всеобъемлю
щую программу политического образования, с тем чтобы обеспечить 
полное осознание народом территории своего права на самоопреде

ление в соответствии с резолюцией I5I4 (xv). Поэтому Комитет 
призывает управляющую державу принять все необходимые меры, учи
тывая пожелания, высказанные народом островов Терке и Кайкос, 
для ускорения процесса деколонизации в соответствии с соответ

ствующими положениями Устава Организации Объединенных Наций и 
ДеклараЦИИо 

/.о. 
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5) Специальный комитет вновь подтверждает обязанпос·1·и ;унрав
ляющей державы по ;Уставу, касающиеся социально-зкопомическоrо раз
вития зависимых территорийо Отмечая экономическое положение,су
ществующее на островах Терке и Кай:кос, Комитет призывает управляю
щую державу укреплять экономику территории путем ее диверсификации, 
с тем чтобы уменьшить зависимость от какого-либо одного вида 
деятельности о 

6) Специальный комитет постоянно призывает управляющую дер
жаву принять в сотрудничестве с правительством территории эффектив
ные меры с целью защиты гарантирования и обеспечения права народа 
островов Терке и Кайкос владеть и распоряжаться своими природны
ми ресурсами и установить и поддерживать контроль за их дальней
шим освоениемо 

7) Специальный :комитет настоятельно призывает специализиро
ванные учре,:с,~.;;ения и другие организации системы Организации Объеди
ненных Наций и, в частности, Программу развития Организации Объе
диненных Наций, а также такие региональные учреждения, как Кариб
ское сообщество и Карибский банк развития, и далее уделять особое 
внимание потребностям развития островов Терке и Кайкосо 

8) Специальный комитет, отмечая, что территория по-прежнему 
в значительной мере зависит от управляющей державы в плане бюджет
ной помощи и помощи в целях развития, настоятельно призывает управ
ляющую державу принять все необходимые меры для укрепления иди
версификации экономики островов Терке и Кайкосо 

9) Специальный :комитет, ссылаясь на соответствующие резолю
ции Генеральной Ассамблеи о военных базах в колониальных и неса
моуправляющихся территориях, признает, что наличие таких баз может 
стать фактором, затрудняющим осуществление Декларации о предостав
лении независимости колониальным странам и народам, и подтверждает 

свою глубокую убежденность в том, что наличие военных баз на остро
вах Терке и Кайкос не должно препятствовать осуществлению народом 
этой территории его неотъемлемого права на самоопределение и 
независимость в соответствии с Декларацией и целями и принципами 
Устава. 

IO) Специальный :комитет приветствует предложение управляющей 
державы направить весной I98O года выездную миссию на острова 
Терке и Кайкос, что позволит ей получить точное и непосредствен
ное представление о положении в территории. 

/ ... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ * 

rаб_оq~й- до~:у-м_ент. ~одгото~ленный _ Qекре_тар~аrо_~ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пункты 

Io Общие сведения 00000000000000000000000000 ■ 0000•000 I - 2 

2. Констигуuионное и политическое развитие ■ 000000000 3 - 28 

3- Экономическое положение 00000000000000000000000000 29 - 62 

40 Социальное положение 00000000000000000000000000000 63 - 69 

50 Положение в области образования 000000000000000000 70 - 75 

* Ранее выпущено под условным обозначением А/Ас.109/1.1296. 
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ОСТРОВА ТЕРКС и КАйкос.!l/ 

I о ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Острова Терке и Кайкос расположены к югу-востоку от Багамских 
островов, примерно в 145 километрах к северу от Доминиканской Рес
публикv.. Они состоят иэ двух групп островов, разделенных глубоко
водным проливом шириной 35 :километров, называемым проливом Теркс
Айленд; острова Терке располоиены к востоу, а острова Кайкос - к 
западу от этого проливао Группа островов Терке состоит из двух оби
таемых островов: Гранд-Терке и Солт-Кей, шести необитаемых банок 
и большого числа скал. Основными островами в группе Кайкос являют
ся I0}:сный Кайкос, Восточный Кайкос, Средний (или Гранд-) Кайхос, 
Северный Кайкос, Провиденсиалес (имеющий местное название Блу
Хиллз) и Западный Кайкос, Восточный Кайкос и Западный Кайкос в 
настоящее время необитаемы. Общая площадь островов составляет 
500 кв. км, кроме того, имеется обширная территория лагун и соля
ных озер, которые могут быть осушены. 

2. По последней переписи, проведенной в 1970 году, численность 
населения территории составляла 5 675 человек, большинство из 
которых африканского происхождения, остальную часть населения сос
тавляют лица смешанного или европейского происхожденияо Приблизи
тельно 2 300 человек проживают в городе Кокберн-Таун на острове 
Гранд-Кайкос, там находится и правительство. Согласно информации, 
пере~анной управляющей державой, население по оценке возросло с 
б 500 в 1976 году ДО б 787 в 1977 roд3ro В прошлые годы, по 
сообщениям, на Багамских островах проживало II ООО жителей с ост
ровов Терке и Кайкос. Хотя есть признаки того, что некоторые из 
них вернулись в Территорию после приобретения неэависимости Ба
гамскими островами и экономического спада. Количество иностранцев, 
желающих постоянно поселиться на островах, незначительно; в 

I977 году были утверждены новые свидетельства постоянного места 
житель с тв а о 

2 о КОНСТИТ3'-ЦИОННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Ао Конституция 

3. Краткое изложение конституционной структуры, изложенной в Указе 
(Конституции) об островах Терке и Кайкос I97б года, содер):сится в 
докладе Специального комитета Генеральной Ассамблее на ее тридцать 

а/ В основе информации, содержащейся в этом разделе, лежат 
опубликованные материалы, а также информация, переданная Гене
ральному секретарю в соответствии со статьей 73е Устава Организа
ции Объединеннь~ Наций правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии I5 августа I978 года, за год, 
закончившийся 3I декабря I977 года. 

/ о о о 
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второй сессии .о/. Вкратце, по своей стр~кт~ре правительство 
состоит иэ г~бернатора, назначаемого королевой, исполнительного 
совета и законодательного советао 

4о В компе'l'енцию губернатора (г-н Дхсон Клиффорд Стронr, который 
заменил г-на Артура Ко Уотсона I ангуста 1978 года, по истечении 
срок~ полномочий ... по еле дне го) входят вопросы обороны, внешних сно
шении, внутреннеи безопасности, полиции и rосударственной службы. 
Он наделяется законодательными полномочиями, необходимыми для осу
ществления своих особых обязанностей, однако по другим вопросам он, 
как правило, обязан консультироваться с исполнительным советом о 

5. Исполнительный совет состоит из губернатора, руководящего его 
работой, rлавноrо министра, избираемого избранными членами законо
дательного совета; трех министров, назначаемых губернатором по 
рекомендации главного министра из числа избранных членов законода
тельного совета и трех членов ех officio (главного секретаря, гене
рального прокурора и секретаря по финансовым вопросам) о 

6. 3аконодательный совет состоит из 11 избранных членов, трех 
назначаемых членов и 3 членов ех officio исполнительного совета. 
Спикер избирается членами законодательного совета из числа лиц, 
являющихся или не являющихся членами Совета, а заместитель спикера 
избирается из числа членов законодательного совета. Назначаемые чле
ны наэначаются губернатором после консультации с избираемыми члена
ми законодательного советао Назначаемые члены не имеют права голо
са при голосовании по вопросу о недоверии правительствуо 

В. Политические партии и выборы 

7о Как указывалось раньше с/, экономическое развитие Территории эа 
последние годы не удовлетворяло ее потребностей, в результате чего 
мноrие люди ,особенно лица,недавно вышедшие на рынок рабочей силы, не 
моrли найти работу. Неудовольствие некоторых прослоек местного на
селения привело в июне 1975 года к беспорядкам на Гранд-Терксе, 
после которых имели место инциденты, связанные с поддержанием право

порядкао В конце этого месяца после того, как территориальное пра
вительство предприняло некоторые меры для решения данной проблемы, 
положение на этом острове нормализовалось. 

__!>/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия, Дополнение N2 23 (A/32/23/Rev .1), том IIl, глава ХХУ, приложение, 
раздел с, пункты 3-I5o 

с/ Там же, тридцать первая сессия, Дополнение № 23 (A/31/23/Rev .1), 
том IY, глава XX:IX, приложение, раздел С, пункты 17-22 о 

/ о о о 
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80 В результате этих волнений значительная часть местного населе
ния присоединилась к Народному демократическому движению (Ндд), 
возглавляемому г-ном Джеймсом АоГоСо Маккартни, в результате чего 
это движение получило 5 иэ 11 избираемых мест в законодательном 
совете в ходе первых всеобщих выборов, проведенных в соответствии 
с настоящей Конституцеий в сентябре I976 года" Народная националь
ная организация (ННО), возглавляемая г-ном Норманом Сондерсом, полу
чила четыре места, а остальные два места заняли независимые канди

датыо Пользуясь поддержкой независимых кандидатов, г-н Маккартни 
назначил главного министрао В его руках также находится портфель 
министра внутренних дел, связи, сельского хозяйства и рыболовства, 
причем два последних поста были переданы ему в riекабре 1977 года 
из министерства г-на ГоУо (Лиам) Магуаера, которое несет ответствен
ность за туризм, развитие промышленности и ресурсыо Двумя другими 
министрами являются г-н Льюрис Ео Аствуд (на которого была возложе
на ответственность за общественные работы и коммунальное обслужива
ние, а также было предложено заниматься вопросами рабочей силы) и 
г-н Освальд Оо Скиппингс (на которого вначале была возложена ответ
ственность за образование, а затем предложено заниматься вопросами 
здравоохранения, социального обеспечения, а также местного управле
ния)о 

9" Вскоре после выборов главный министр заявил, что его правитель
ство намерено заниматься: а) сокращением безработицы (оценивается 
в объеме 35 процентов от рабочей силы) путем расширения рыбной 
промышленности и активизации находящейся в застое добычи соли; 
t) улучшением социального обслуживания такого, как здравоохранение, 
образование, отдых и социальное обеспечение; с) изыскание ино
странных капиталовложений на основе quid pro quo; и d) предоставле
нием исключительной лицензии любой заинтересованной стороне,готовой 
построить гостиницу не менее чем на 200 номеров, предоставляющую пра-
во партнерства с правительством в содержании казиноо Другая иност
ранная помощь будет запрошена главным образом у Канады и Соединенных 
Штатов Америкио Главный министр заявил, что правительство будет по
прежнему проводить такую политику, направленную на улучшение эконо

rличесн:ого и социального положения Территории и удовлетворение потреб
ностеИ и чаяний ее населения" 

IO" В этой связи следует напомнить d/, что большинство НДД в зако
нодательном органе сон:ратилось в ноябре 1977 года до одного места, 
поскольку г-н Вольтер Кокс вышел из партиио В то же время г-н Кокс 
обвинил НДД в неспособности обеспечить какое-либо развитие. Впослед
ствии он присоединился к оппозиции ННО и стал ее председателем" 

d/ Там же, .!J2.._Идцать_ третья сессия~ До]]_~!i_ение NJ 23 (A/33/23/Rev;J.), 
то~-1 III, глава :X:XIY, приложение, пункт " 
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lla В ноябре I978 года г-н Маккартни (в сопровождении г-на Льюиса 
Еа Аствуда, министра общественных работ, коммунального обслужива
ния и рабочей силы,и г-на Эдварда Стака, в качестве советника) 
посетил Ямайку для проведения консультаций с ее премьер-министром 
r-ном Майклом Мэнлио Вскоре после этой встречи г-н Маккартни дал 
интервью в газете "Дейли Клинер" Кингстона, в котором он заявил, 
среди прочего, следующее: 

"У нас состоялись чрезвычайно дружественные и сердечные 
переговоры,в ходе которых я понял, что премьер-министр с боль
шим пониманием относится к нашим проблемамо Мы обсуждали 
как экономические, так и политические вопросы, и я рассказал 

ему о нашем положении, о борьбе за осуществление проектов, а 
также о наших усилиях заставить правительство Великобритании 
создать определенную инфраструктуру" о 

/ о о о 
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С. Будущий статус Территории 

12. В январе 1977 года г-н д.о. Аствуд, Председатель Правления 
развития островов Терке и Кайкос сообщил о том, что заявил прессе, 
что народ Территории полностью сознает тот факт, что для того, что
бы стать политически независимым он должен в первую очередь стать 
независимым в политическом отношении, добавив, что до тех пор, пока 
бюджет Территории не будет сбалансирован, он не может представить 
себе какую-либо возможность независимости у. В ходе недавнего 
визита в Ямайку (см. пункт 11 выше), г-н Маккартни сказал журна
листу газеты "Дейли Глинер", что многие молодые жители Территории 
начали думать о достижении подлинной независимости и что 65 процен
тов населения островов моложе 30 лет. Однако он не сказал, намере
но ли территориальное правительство изменить свой подход к вопросу о 
независимости (см. также пункты 15-I7 ниже). 

I3. Выступая в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи 22 ноября 
1978 года f/, представитель Соединенного Королевства сделал заявле
ние о малых территориях, за которые его правительство несет ответ

ственность в качестве управляющей державы, включая острова Терке и 
Кайкос (см. также главу XXII настоящего доклада, приложение, пунк-
ты 25-26). Вкратце он подтвердил, что правительство его страны ува
жает желание зависимых территорий определять свое будущее в соответ
ствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций. Он заявил 
также, что правительство его страны не будет назвязывать конституци
онные изменения своим зависимым территориям, однако считает, что та

кие изменения должны осуществляться в той мере, в какой этого жела
ют жители территорий. По его мнению, темпы конституционных измене
ний в маленькой территории со скудными экономическими ресурсами мо
гут быть ниже или отличаться от аналогичных темпов в других терри
ториях. Его правительство придает большую важность развитию проч
ной экономики в своих зависимых территориях параллельно конституцион
ному прогрессу и будет оказывать этим территориям всю возможную эко

номическую помощь, с тем чтобы они располагали реальной основой для 
продвижения на пути к самоуправлению. 

D. Другие события 

I4. В ноябре I977 года сторонники Ндд, включая трех избранных ми
нистров,провели мирную демонстрацию перед канцелярией губернатора, 
причиной которой явился его отказ одобрить соглашение, заключенное 
между территориальным правительством и строительной комnанией Соеди
ненных Штатов "Уест пасифик ленд девелопмент корпорэйшн" о 

~/ Там же, тридцать вторая сессия, Дополнение NO 23 (А/32/23/ 
Rev.l), том I11, глава XJCY, приложение, раздел с, пункт 2I. 

!./ Там же, тридцать третья сессия, Четвертый комитет, 24-е за
седание, пункты 23-30. 

/ ... 
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строительстве rостиницы вместимостью минимум 200 комнат и кази
но 1У (см. пункт 9 выше). Демонстрация была организована в связи 
с вопросом о том, являются ли территориальные правительства консти

туционно компетентными вступать в такие внутренние соrлашения без 
передачи их на рассмотрение правительства Соединенного Королевства. 

I5. В следующем месяце делеrация Территории в составе трех членов, 
возrлавляемая r-ном Маrуаером, министром туризма и развития, посети
ла Лондон для обсуждения этоrо и других вопросов с r-ном Эдвардом 
Раулзндсом, rосударственным министром в министерстве иностранных 
дел и по делам Содружества. В ходе этих переrоворов делегация 
соrласилась от лица правительства с некоторыми предложениями, выдви

нутыми Соединенным Королевством, которые были включены в предложен
ные соrлашения с компанией. I8 октября I978 rода сообщалось, что 
проект был утвержден, причем Управление по игорным домам Соединен
ноrо Королевства должно было оказать консультативную помощь в веде
нии дел и контроле за казино, а также в выборе направлений ero дея
тельности. 

Iб. В апреле I978 rода r-н Maryaep сообщил о том, что изучается 
возможность покупки частной компанией, расположенной в Соединенных 
Штатах, двух необитаемых островов Территории, малого и большого 
Анберrрисов (площадью приблизительно 13 кв. километров) за 50 мил
лионов долл. США ь/. По словам r-на Maryaepa, компания уже получи
ла возможность купить остров большой Амберrрис, который находится 
в частном владении,и предложила купить малый Амберrрис у террито
риальноrо правительства. Компания предложила создать новую незави
симую страну под названием Королевства Амберrрис, rде будет распо
ложен университет для студентов из стран третьеrо мира и которая 

будет иметь право на собственную конституцию, законодательство и 
т.д. 

I7. Территориальное правительство положительно рассмотрело эти 
предложения и обратилось к правительству Соединенноrо Королевства 
с просьбой дать юридический и конституционный совет, а также инфор
мацию о том, •1как колония может стать частично независимой", ука
зав, что острова Терке и Кайкос получат существенные экономические 
выrоды и преимущества; 50 млн. долл. США будет достаточно для тоrо, 
чтобы Территория достиrла финансового самообеспечения. 

IB. В июне в прессе сообщалось,что сотрудник министерства иностран
ных дел и по делам Содружества заявил,что "королевская земля может 
быть продана,однако суверенитет является неделимым".В том же месяце 
в Палате общин Соединенного Королевства r-н Роулэнде заявил, что 

JII Там же, Д_q!!?7:!!!~~~~-~-2~ (A/33/23/Rev.l), том III, гп:ава XXIV, 
приложение, пункты I3-I5o 

Е./ Законной валютой Территории является долл. США. 

/ ... 
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"за последние пят~ лет британские зависимые территории не продаDа
ли островов". Он далее указал, что 11 некоторые небольшие острова 
уже давно находятся в частном владении и время от времени продают

ся одним частным владельцем другомуrt i/. 

У United Kingdom, Parlio.mentRry DeЪat_es (Hansard}_: ~ош,е of Commons 
Official Report (London, 1978), vol. 951, No. 127, col. 81. 

/ ... 
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Е. Военные базы 

I9. Правительство Соединенных Штатов Америки имеет на острове южный 
Кайкос пост береговой охраны. Оно также имеет на острове Гранд 
Терке военно-морскую и военно-воздушную базу и телеметрическую стан
цию, которая занимает площадь в 233 гектара. Срок действия соглашения 
между правительствами Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
относительно базы США на территории истекает 3I декабря 1977 rодао 
Правительство островов Терке и Кайкос участвовало в переговорах о 
возобновлении соглашения, один из этапов которых состоялся в Вашинг
тоне в конце июля I978 rода. 

20. 2I сентября I978 rода канцелярия главного министра опубликовала 
заявление, в котором указывалось, что за неделю до этого территориаль

ное правительство было официально информировано правительством 
Соединенных Штатов .Америки, что 11 оно намерено закрыть военно-морскую 
базу США на Гранд Терксе и пост береговой охраны США на южном Кайкосе 
в марте 1980 rода или до этой даты". Канцелярия также заявила, что 
переговоры о возобновлении существующего соглашения до настоящего 

времени были безуспешными. 

2I. В конце этоrо месяца командующий военно-морской базой США на 
Антигуа Р.Ф. Грант заявил, что быстрые темпы развития техники за 
последние годы устранили необходимость сохранения некоторых военншс 
баз США в районе Карибского моря. В соответствии с этим правительство 
Соединенных Штатов Америки уведомило правительства заинтересованных 

стран о планах поэтапного сворачивания ряда военно-морских баз США в 
реrионе, причем этот вопрос будет обсужден с этими правительствами в 

ближайшем будущемо 

22. до этого секретарь по вопросам транспорта Соединенных Штатов 
Америки согласно сообщениям, принял решение отложить запланированное 
свертыв~ние поста береговой охраны на южном Кайкосе до создания новой 
радионавигационной системы в прибрежных районах Соединенных Штатов 
3I декабря 1980 rодао 

23. 14 ноября делегация территории в составе трех человек, возглавля
емая главным министром, согласно сообщениям, вернулась с переrо~оров 
в Вашингтоне о будущих военных базах США на островах Терке и Каикос; 
хотя делегация считала переговоры 11успешными 11 , она отказалась сооб
щить какую-либо подробную информацию. 

/.о. 
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Fo Внешние сношения 

24. В ходе визита в Монтсеррат в январе I977 rода r-н А.Ф~ Уильямс, 
секретарь по вопросам финансов, заявил, что, хотя острова Терке и 
Кайкос участвовали в большинстве региональных мероприятий, в частности 
Карибского банка развития (КБР) и Вест-индскоrо университета, Тер
ритория полагала, что частная сРязь с Карибским сообществnм (RАРИКОМ) 
не отвечает ее интересам, причем в этой связи позиция ее не изме
нилась j/. Он указал, что основным источником доходов Территории 
являются пошлины на импорт, от большинства которых в результате 
участия в К.АР:ИКОМ придется отказатьсяо Была рассмотрена возможность 
"распада" Вест-индского университета, что имело бы серьезные последст
вия для Территории. 

25. Правительство внесло взносы в некоторые региональные проекты 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). В декабре 
I976 года ПFООН предоставила I,I млн. долл. США для удовлетворения 
части расходов в связи с региональным проектом технической помощи 
КЕД; остальные 6,8 млн. долл. США по проекту, который, как ожидается, 
будет завершен к концу I979 года, будут покрыты 17 участвующими стра
нами (включая острова Терке и Кайкос). В июле 1977 года было принято 
решение о том, что следует продлить с 1,5 до 2,5 лет другой регио
нальный проект в области образования и подготовки иностранного 
(вспомоrательноrо) медицинского персонала в 17 Карибских странах 
Содружества наций (включая острова Терке и Кайкос), осуществление 
которого началось в полной мере в июле 1975 rода. Расходы по этому 
проекту составят в общей сложности 9,3 млн. долл. США, которые будут 
финансироваться отчасти ПFООН (I,3 млн. долл. США) и отчасти прави
тельствами, участвующих стран (8 млн. долл. США). 

26. Ввиду прежних конституционных связей с Багамскими островами и 
Ямайкой Территория поддерживает гораздо более тесные взаимоотношения 
с этими двумя странами, чем с любой другой страной Содружества наций 
в Карибском регионе. В 1799 году острова Терке и Кайкос были при
соединены к Баrамам, однако в I848 году в ответ на петицию жителей 
островов им была предоставлена отдельная хартия. В 1973 году они 
вновь обратились с петицией к правительству Соединенного Королевства 
об упразднении хартии. Острова были присоединены к Ямайке в качестве 
одной из зависимых территорий. В июле I959 года была введена новая 
Конституция, уполномачивающая правительство Ямайки нести ответствен
ность за правление островами Терке и Кайкос совместно с администрато
ром в качестве главного административного служащего. После приобре
тения независимости Ямайкой 6 августа I962 года была введена новая 

j/ о ициальные отчеты Гене альной Ассамблеи т идцать вто ая 
сессия, Дополнение N: 3 A/32/23/Rev 1 , том IIl, глава XXV, 
приложение, раздел с, пункт 300 

/ ... 
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Конституция,в соответствии с которой полномочия, которыми ранее рас
полагал губернатор, были переданы администратору о 5 ноября 1965 года 
в Конституцию были внесены поправки, согласно которым губернатор 
Багамских островов стал губернатором островов Терке и Кайкосо В свете 
предстоящего изменения статуса Багамских остговов 25 апреля 1973 года 
администратор был назначен губернатором Территории. 

2'/. В <..;uu·1·.tн:~тствии с сообщениями в печати главный министр Маккартни 
вместе с двумя другими членами его партии посетили ежегодную конвенцию 

правящей Прогрессивной либеральной партии (ПЛП) на Багамских островах, 
которая состоялась в Нассау в конце октября 1978 года, с попыткой 
укрепить связи между народами двух стран. В следующем месяце главный 
министр, сопровождаемый двумя сотрудниками его правительства, посетили 
Ямайку для обсуждения с его премьер-минисчюм положения, существую
щего в Территории (см. пункты 11 и I3 выше). 

28. В ходе этого визита г-н Маккартни также обсудил с r-ном Питером 
кингом, исполнительным директором компании "Джз.м~ка Нэйшионал 
Экспорт Корпорейшн (Дж. НЭК) 11 , законного органа, широкие возможности 
экономического сотрудничества, г-н Кинг предложил услуги технических 
и подготовительных учреждений 11 .Дж" нэкн экспортерам и правительствен
ным служащим из Территории" Он также указал, что Ямайка окажет помощь 
территориальному правительству в подготовке запросов об оказании тех
нической помощи, в частности, для организации рыбных кооперативов, 
международным учреждениям, к которым у нее есть доступа Вскоре после 
этого 11 джэнкн объявила, что в начале I979 года на острова Терке и 
Кайкос будет направлена торговая миссия Ямайкио В состав миссии 
вой.пут экспортеры свежих и обработанных пищевых продуктов, фармацевти
ческих товаров, мебели и краски, а также будет изучена возможность 
закупки на островах свежих омаров" Совсем недавно в ходе последнего 
визита r-на Маккартни Ямайки группа бизнесменов этой страны подписала 
соглашение с территориальным правительством о строительстве и обслу
живании хлебопекарни и птицефермы в Территориио 

/ о о о 
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3 о ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Ао Общи~<?_В_~-~~ния 

29. Экономика Территории основана главным образом на деятельности 
по развитию частной собственности, туризме, экспорте рыбы и прави
тельственных расходах, которые в свою очередь почти полностью зави

сят от внешней помощи для покрытия капитальных расходов и возникаю
щих бюджетных дефицитово Обрабатывающая промышленность на островах 
Терке и Кайкое по-прежнему находится на начальном этапе развитияо 
В последние rоды развитие такой промышленности оrраничивалоеь глав
ным образом обработкой рыбы и производством рамесленных изделийо 
Сельское хозяйство по-прежнему относительно нераэвитоо 

300 Ввиду недостатка местого капитала помощь и капиталовложения 
внешних источников играют существенную роль в экономическом разви

тии Территории. Фонды содействия развитию Соединенного Королевства 
по-прежнему являлись основным источником капиталовложений в 1977 rо
ду. Как и в предыдущие два года деятельность в частном секторе 
носила крайне ограниченный характер, хотя в конце этого года иност
ранные инвеститоры проявили к нему некоторый интересо 

31. Как свидетельствует бюджетная смета на I977 rод I{/, местные 
доходы, получаемые rлавным образом :за счет таможенных-сборов, как 
о,:сидается, составят 2,5 млн.доллоСША, а текущие расходы - 4-,4- млн. 
долл. США (исключая ссу;г,т Соединенного Королевства в размере 1, 9 млн. 
долл.США) по сравнению с пересмотренными сметными поступлениями и 
расходами в размере 2,6 млн.долл.США и 4-,I млнодоллоСША (исключая 
ссуду Соединенноrо Королевства в размере 2,3 млнодоллоСША), соответ
ственно, в предыдущем году. Согласно заявлению управляющей державы, 
текущие расходы в I977 году составили приблизительно 4-,2 млн.долл. 
США. Помощь капитальному развитию со стороны Соединенного Королев
ства согласно оценке сократилась с I,7 млн.долл. в I976 rоду до 
I,6 млн.долл.США в 1977 rоду. 

32. Территория также получила финансовую и техническую помощь из 
некuторых внешних источников, помимо управляющей дер,:савы, включая 
правительства Ко.ймановых островов и Ямайки (см. пункты 28 выше и 
55 ниже ),КБР (см" пункты 46-48 и 52 ню:се) и организаций в рамках 
систеrлы Организации Объединенных Наций, в частности ПРООН. 

33. На период 1977-1981 r·одов ГIРООН утвердила для островов Терке 
и Кайкос скорректированное ориентировочное плановое задание в разме
ре б3J ООО долл"США, включая 26 769 долл.США, предоставленные в 
1977 rоду,и 65 ООО долл"США,которые будут предоставлены в I97Б rоду. 
Территория таю:(е участвовала в многоостtJовных и региональных проек
тах ПРООН (см. пункты 25 выше и 35 ниже). 

к/ Там же, тридца~ты_етья сессия, Дополнение № 23 (A/33/23/Rev.1), 
тоы 111, rлава .XXIY, приложение, пункт 22u 
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34° Всемирный банк совместно с некоторыми ,Ц1JУ 1·ими органиэ ациями 
органиэовс:ш в Вашингтоне 14-15 декабря 1978 года Конференцию по 
экономическому развитию в карибском реrионе о В соотв е'l'ствии с 
решением, принятым Конференцией, была сформирована Карибск;:~_я Гl)ушrа 
по сотрудничеству в области экономического развития для координации 
и усиления внешней помощи большому числу карибских страна Острова 
Терке и Кайкос, однако, не входят в эту rруппуо 

35. На ее первом совещании, состоявшемся: с I9 по 24 июня: I978 года 
представитель ПРООН сообщил Карибской rруппе, что в I977-I98I годах' 
ПРООН предоставит 98 млн.доллоСША для технической помощи карибскому 
региону, что представляет собой увеличение на 39 П1)оцентов по срав
нению с предыдущими пятью годами. Усилия по развитию регионального 
сотрудничества должны сосредоточиться на трех основных областях: 
а) усиление КАРИКОМ ( членом которого Территория: не явлне·гся); 
Ъ} усиление субрегиональных учреждений для обслуживания менее раэ
витых стран карибского региона; и с) расширение сотрудничества для 
привлечения большеrо числа стран карибского бассейна (в которые вхо
дят острова Терке и Кайкос) о Он также заявил, что вопрос о сотруд
ничестве, которому страны карибского региона уделяют большое внимА.
ние, будет рассмотрен на Конференции Организации Объединенных Наций 
по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, 

которая состоится в Буэнос-Айресе с 30 августа по I2 сентября 
1978 годао 

3бо Почти все товары, используемые Территорией, импортируютсяо 
Соrласно оценке управляющей державы в I976 году было импортировано 
товаров на сумму 4,9 млн.долл.США, а в I977 году - на 7,5 млно 
ДОЛЛоСШАо При этом экспорт составил I,б МЛНоДОЛЛоСША и 2,4 МЛНо и 
доллоСША, соответственноо В течение этого периода неблагоприятныи 
торговый баланс Территории увеличился с 3,3 млн"доллаСША до 
5,I МЛНоДОЛЛоСШАо Ввиду такого большого торгового дефицита в 
I977 rоду, наблюдались значительные трудности, связанные с платеж
ным балансом о 

370 Соответственно, Территория по-прежнему сталкивалась с глубокими 
структурными проблемами, характерными для экономики небольшого 
островао Уровень безработицы и недостаточнои занятости среди мест
ного населения был высоким, а производство и доход на душу населе
ния за последние несколько лет фактически сократилисьо 

380 В своем предыдущем докладе Специальный комитет принял :к сведе
нию тот факт, что в I977 году территориальное правительство утвер
дило подробный план развития для устранения вышеупомянутых проб
лем 1/о При разработке плана правительство приняло во внимание 
план-развития I97I года и другие исследования, подготовленные эа 
последнее десятилетие под руководством правительства Соединенного 
Королевства, а также экономическую политику, провозглашенную глав
ным министром в октябре I976 года (смо пункт 9 выше). 

~/ Там же, пункты 24-26. 
/ о о о 
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39 о В соо1'nе1·с·1·вии с планом прави·1·елъс•гво предложило: а) расшире
ние 6ух'rы Норт Крик на Гранд-Терксе для обеспечения ЯI{орной стоянки 
парусных судов, а также строительство защищенной rавани; Ь) расши
рение рыбного щ,юмысла до юго-восточных районов острова; с) во
зобновление добычи соли на Салт Кей и Южном Кайкосе; d) добычу 
араrонита с морскоrо дна; и е) строительство дополнительных 
домов для nуестарелых и гостиниц, включая, в частности, комплекс 

на минимум 200 комнат с игорным домом (смо также пункты I4--I5 выше). 

1+0" 23 мая I978 года лондонская rазета 11 Файнешнл таймс 11 сообщила 
о том, что, как у1<азали критики территориального правительства, 

пнан развития и многие д~;угие планы правительства являются невыпол

нимыми с фин~нсовой или административной точки зренияо В ответ на 
это НДД указало, что в настоящее время острова платят за годы 
nеэразличия со стороны британского правительства и что если 
необходимо создавать основную инфраструктуру на столь позднем 
этапе, она должна соответствовать будущим потребностям. В статье 
также указывалось, что недавнее сокращение эмиграции на Багамские 
острова вынудит правительство в обязательном порядке увеличить 
нриток н:апитала в целях 1-1азви,1•ия" В тоже время сообщалось, что 
11раьи'l'сн.r,с•1·во, как пр~,ц~·J.·авляется, продвигается на пути к экономи

чес1<ому прот\Пе'J.'анию" 

4I" В статье, опу6ли1\ованной позже в том же году Королевским общест
вом С~д1Jужества наций в журнале rrкомэнузлс 11 , г-н Джоффрей Купер, 
бьшшии член парламента nоедипешюго Ко1.юлевства, высказал следующее 
замечание о·J.·посительно островов Терке и Кайкос: 

"Н ет сомнения в том, что существует острая необходимость 
во всех возможных мерах, которые должны поощряться и использо
ваться правительством •• о Наиболее перспе1<тивная возможность 
заключается в туриэмео До настоящего времени эта отрасль 
промышленности еще не расцвела, поскольку эти острова мало 
известны о о. Однако, несмотря на их привлекательность, острова 
по-прежнему страдают от невнимания"о 

11-2. В этой связи rаэета "Файнзшнл тайме" отметила, что "после мно
гих :3ет явного невнимани~ со стороны сменяющих друг друга админист
рации острова Терке и Каикос, I\ак представляется, продвигаются 
вперед и 11ривле1<ают подлинный интерес со стороны иностранных инвес
титоров"" Дополнительная информация о выполнении плана развития 
из11ожена ниже о 

/ о о о 
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В. Развитие __ ~.о-9.'!'ti.9Й собст1нэнности и т;vризм 

43. Правительство проводит ту же земельную политику, какая была 
изложена в предыдущем докладе Специального комитета iEJ. Цифры, 
представленные управлением планирования и развития в министе'{;с'rве 

туризма и развития, показывают, что заявки на строительные лицен

зии в 1975-1977 годах по-прежнему поступали в достаточно большом 
объеме, приблизител.но 190 заявок в год. Большую часть заявок со
ставляли заявки на частные дома стоимостью от 20 ООО долл. США до 
30 ООО долл" США кrо:щыйо По данным министерства объем передачи частной 
собственности сократился с 1,6 млн. долл. США в 1974 году до 
595 ООО долл. США в 1976 году, а затем увеличился до I,3 млн. долл. 
США в 1977 году. 

44. 26 мая 1978 года сообщалос. о назначении семи новых членов 
управления планирования и развития под председательством r-на Руди
та Уттена. До этого заявления министерство туризма сообщало, что 
"существует острая необходимость в энергичных, прогрессивных и по
зитивно мыслящих работниках для учреждений, занимающихся плани·ро:!jа
нием и развитием, что может быть достигнуто лишь на основе современ
ной политики и использования чрезвычайно энергичных кадровrт. Согла
шаясь с этим, r-н Уттен подчеркнул, что правительство должно ввести 
законодательство о модернизации существующего Указа о планировании 
и развитии. 

45. В 1977 году в области туризма наблюдался постепенный прогресс: 
количество туристов увеличилось на 8 процентов и достигло 7 623 че
ловек (главным образом туристы из Соединенных Штатов). Усилия по 
расширению этой отрасли промышленности были направлены, в основном, 
на: а) ускорение развития условий для туризма и воздrшной связи; 
ъ) подготовку кадров для строительства гостиниц; и С) организа
ция пропагандистских кампаний для местного населения и туристов. 
В 1977 году на островах существовало 15 отелей и гостиниц (как и в 
I976 году) однако количество коек увеличилось на 60 процентов и 
достигло 4.55. Кроме того, было завершено строительство экспланады 
вдоль берега северного Кайкоса. 

46. В августе 1978 года гражданин Соединенных Штатов Америки открыл 
на южном Кайкосе базу для подводного плавания на сумму 300 ООО долл. 
США. В том же году были запланированы или начаты два крупных про
екта, одним из которых является комплекс для отдыха (включая гости
ницу на 200 комнат, которую можно расширить до 622 комнат, с игор
ным залом), который будет построен на побережье Уайт сэнэ острова 
Гранд Терк компанией r1Узст пасифик лзнд девелопмент корпорейшн 11 

(см. также пункты 14-15 выше), а друrим проектом является гостиница 

~ Там же, пункт 30. 

/ ... 



- 220 -

на 200 комнат ( вн:лючая иrорный зал), строящаяся в Пелекан поинт 
на Провиденсиале. Другими, менее крупными проектами являются: 
а) расширение двух rостиниц на Провиденсиале ('1Серд тертл инн" и 
"Эребус иннrr) путем дополнительноrо строительства 26 комнат; 
ъ) запланированное расширение друrой rостиницы rrпроспект оф Уитбай" 
на южном Кайкосе; с) строительство лаrеря для приблизительно пяти
десяти любителей подводноrо плавания на Салт Кей, который будет фи
нансироваться за счет займа, предоставленноrо правительству КБР. 
Поскольку военно-морскую базу на Гранд Керке, обслуживаемую в настоя
щее время ПJ?авителъством Соединенных Штатов, планируется в I980 rо
ду закрыть (см. пункты I9-23 выше), территориальное правительство, 
среди прочеrо, как сообщается, изучает планы переоборудования ее в 
гостиницу. 

47. Компания "Ар Терке энд Кайкос Лтд (ЭИРТ.АК) .L"местная зарегистри
рованная компания, ранее принадлежавшая правительству и обществен
ности островов Терке и Кайкос, и иомпании "Транс Джамайка Эйлайнс 
Лтд (ТДжЭ)V обеспечивает внутреннее воздушное обслуживание и совер
шает один раз в две недели рейс между Кингстоном и Гранд Теркам. 
Кроме того, две коммерческие авиакомпании обеспечивают международ
ные рейсы: "Саут ист :эрлаинс 11 Соединенных Штатов и "Бахамас Эир"~ 
В 1978 rоду две авиакомпании ("Эр Фламинго Лтдtt новая компания, 
открывшая филиал в территории, и 11Кейман Эируэйд"), как сообщалось, 
проявили интерес к обслуживанию островов. 

48. В мае I978 года сообщалось, что держателям акций компании 
"ЭИРТАК" будет предложено утвердить передачу 30 процентов ее акций, 
принадлежавших компании 11Т Дж Э 11 , территориальному правительству, 
которое уже располагало 30 процентами акций. Это предложение, под
держанное правительством Соединенного Королевства, должно было поз
волить компании 11 ЭИРТ.АКtt заявить о праве на обслуживание двусторон
них рейсов в некоторые конкретные пункты Соединенных Штатов и из 
них согласно соглашению I977 года с Соединенным Королевством, ре
гулирующим воздушную связь между двумя странами. В ноябре КБР ут
вердил с некоторыми оrоворками (см. пункт 60 ниже) ссуду для компа
нии 11ЭИРТАК 1' в размере 358 ООО долл. США для закупки двух новых 
самолетов 11Бритен-норман айлендер 11 для улучшения воздушной связ~ в 
Территории. 

49. В июне министр туризма и развития объявил, что в средних шко
лах Территории будут орrанизованы курсы подготовки будущих кадро:в 
для обслуживания гостиниц с учетом критики относительно квалифика
ции нынешнего обслуживающего персонала гостиниц по всей Территории. 
Правительство по-прежнему предоставляло возможност~ соответствующим 
студентам островов пройти подготовительные :курсы по вопросам админи
страции в багамском колледже по подготовке обслуживающего персонала 
гостиниц. 

/ ... 
I 
~ 
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50. В январе I978 rода министр организовал местные компании для 
тоrо, чтобы помочь населению понять потребности туристов. Впослед
ствии на совещании, проведенном совместно "Кориббеан хоутел ассо
сиейшн" и 11Кариббеан туризм ассосиейшн 11 в Сан-Хуане, он описал 
приблизительно двум тысячам участников острова Терке и Кайкос как 
прекрасные места отдыха во время отпусков. В двух случаях он пока
зал недавно выпущенный фильм об островах, пропагандирующий туризм. 

С. Сельское хозяйство, животноводство и рыболовство Е,/ 

·51. Сельское хозяйство ведется на островах Гранд Терки южный Кай
кос, rде проживает приблизительно 60 процентов населения и носит 
крайне ограниченный характер. На других островах Кайкос, однако, 
предпринимаются усилия по созданию небольших натуральных хозяйств, 
где основной культурой является кукуруза, а, в частности, на север
ном Кайкосе выращивается ограниченное количество фруктов и овощей. 
Малоплодородные земли, характерные для всех островов, нерегулярные 
осадки, продолжительные периоды засухи и опасность ураганов препят

ствуют развитию сельского хозяйства. Домашний скот" главным обра
зом крупный рогатый скот, свиньи и птицы, выращивается в болыпинстве 
населенных пунктов в дополнение к снабжению продовольствием. 

52. В декабре !977 года ответственность за сельское хозяйство и 
рыболовство была возложена на главного министра, которому в этой 
области оказывает помощь г-н Дени Уильямс, секретарь парламентао 
По словам последнего, правительство решило ускорить сельскохозяй
ственное развитие, особенно на Южном Кайкосе (также известном под 
названием Нижний Кайкос)о Усилия будут сосредоточены на возрожде
нии планов создания экспериментальной показательной фермы или зем
левладельческих хозяйств в Кью на северном Кайкосе. Было признано, 
что особую роль в будущем развитии сельского хозяйства должно иг
рать взаимодействие между островами. Выполнение вышеупомянутой 
политики будет предусмотрено в бюджетной смете на I978 год. Как 
ожидается, дополнительные специальные ё!)онды будут предоставлены Со
единенным Королевством. КБР и ПРООНо 

53. Во время визита в Территорию в конце мая директор по вопросам 
сельскоrо хозяйства Каймановых островов рекомендовал коммерческое 
производство калорийных продуктов питания - крупный рогатый скот, 
свиньи и птицу - в качестве первого шаrа к созданию приносящеrо 
nоход сельского хозяйства, а также предложил техническую помощь, 
особенно в использовании местной рыбы для производства корма. 
Впоследствии группа бизнесменов из Ямайки подписала соглашение с 
правительством о создании птицефермы. В июне ПРООН направила двух 
экспертов в Территорию "для выявления форм землепользования, при
rодных для сельского хозяйства, rлавным образом в связи с взаимо
действием между почвой-водой-урожаем и для изучения кадровых потреб
ностей". 

Ef См. также пункт 28 выше. 

/ ... 
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54-. Коммерческое рыболовство является основной отраслью промышлен
ности Территории и в ней занята большая часть рабочей силы. Эта 
промышленность, которую контролируют главным образом иностранные 
экономические круги, преобладает в экспортном секторе экономики, 
причем наиболее распространенными продуктами являются омары и мол- 1 
люски. Большая часть вылавливаемых омаров замораживается на местных! 
обрабатывающих прецприятиях для экспорта главным образом в Соеди
ненные Штаты и Цританские Виргинские Острова. Моллюски в настоя
щее время экспортируются в замороженном виде в Соединенные Штаты в 
дополнение к традиционному экспорту сушеных моллюсков на Гаити. 
Предпринимаются усилия для развития лова рыбы для экспорта. На 
островах действует ПЯТЕ обрабатывающих предприятий. 

55. В I977 году экспорт обработанных омаров и моллюсков был оце
нен на сумму I,б млн. долл. США (4-73 093 долл. США в I976 году) и 
8I4- 625 долл. США (370 525 долл. США в I976 году), соответственно. 
В течение этого периода экспорт рыбы увеличился в десять раз и со
ставил более 9 ООО кг стоимостью I4- I96 долл. США. 

D. Промышленность 9/ 

56. После прекращения добычи соли в 1964- году на островах не осу
ществлялась промышленная цеятельность помимо той, которая была 
связана с обработкой рыбы и производством ремесленных изделий. 
В сентяuре I977 года правительство подписало соглашение с 11Интер
нэшнл солт компани r, Соединенных Штатов Америки, согласно которому 
этой компании было поручено провести перспективные исследования I 
за соответствующую плату для определения возможности создания 

крупномасштабной промышленности по производству соли из морской во- 1 

ды на восточных островах группы островов Кайкос южный, восточный 
и средний (или Гранд)Кай:кос). Согласно лондонской газете ttФайнзншил. 
таймс 11 компания планирует вложить в это предприятие приблизительно 
35 млн. долл. США в надежде обеспечить производство I млно 
метрических тонн крупнозернистой морской соли в год для экспорта в 
Северную Америку и Венесуэлу. 

57. В I977 году правительство предложило компании нмаркона оушен 
индестрс" из Соединенных Штатов Америки изучить возможность создано 
новой промышленности - дрелирования с морского дна арагонита, ве
щества, подобного извести, путем создания глубоководной гавани в 
заливе Кокберг на южном Кайкосе ~/. В конце I978 года компания, 
согласно сообщениям, продолжала зто исследование. 

5L. 11ри6ли;:;и,гсл.ьно в это ,:се время группа бизнесменов из Ямайки 
подтт;~сал.:1 согш"ш~ние с :1рR.ви·1·ельством о строительстве и обслужива
нии хттебопекарни. 

о/ ~r~и.цн,:,.лпН!,JР. отчеты Гене альной Ассамблеи т идuать третья 
сессия, Дополнение ~·~ 23 <..fJ33723 Rev .1 , том III, гл о XXIV, приложе
ние, пункты 25 и 270 

/ ... 
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Ео Связи и другие основные сооружения 

59. Как было указано выше, территориальное правительство стремилось 
расширить туризм путем создания дополнительных основных сооружений, 
особенно для воздушного транспорта, и путем привлечения больше~о 
числа коммерческих авиакомпаний для совершения регулярных междуна
родных рейсов в Территориюо 

60. По данным управляющей державы в I977 году на улучшение аэропор
тов, взлетно-посадочных полос и портовых сооружений было израсходовано 
приблизительно 770 ООО долло США, что представляет собой 50 процен
тов от ежегодных расходов на капитальные проекты. Тем не менее 
взлетно-посадочные полосы, используемые самолетами компании rrэИРТАК" 

на Гранд Кайкосе, северном Кайкосе и Салт Кей, по-прежнему не вымоще-
ны. Поэтоuу КБР предоставила компании 11 ЭИРТАК11 ( см о пункт 48 выше) 
заем, обусловленный выполнением правительствонноrо плана мощения трох 
взлетно-посадочных полос о 

бI. Высказывая замечание о портовых сооружениях, г-н Купер, в част
ности, указал в своей статье (смо пункт 4I выш~), что в 1977 году 
группа из Соединенных Штатов Америки изучила перспективы создания 
выхода из залива НС'рт Крик на Гранд Терке в открытое море (см" также 
пункт 39 выше), его можно использовать в качеств~ внутрс-нней гавани 
для небольших судов, что, по его мнению, само по себе могло бы преоб
разовать экономику. Поело окончат0льного представления проекта Группа 
получила ответ от правительствао 

62. В статье об ост~овах Терке и Кайкос, опубликованной в газете 
"Гардиан" (Манчестер) IB октября 1978 года, автор соглашаясь с мне
НИбМ rлавноrо министра относительно н~обходимости создания основной 
инфраструктуры, заявил: 

"Эти острова оставались без вниманияо Когда они составляли 
часть бывше~ воликой импери~им не уделялось большого внимания и 
мало что делалось для них. Теперь, когда они являются остатками 
прошлого, мы мало что можем им предложитьо Мы предоставляем 
в общей сложности I,79 млно фунтов стерлингов для сод~йствия 
развитию, помощи по бюджету и технического сотрудничества, и 
это составляет 40 процентов расходово Однако это недостаточно 
для островов, где нет хороших дорог, ощущается недостаток 

питьевой воды и нет надежного электроснабжения и отсутствую'!' 
рс:-.сурсы, что делает их • ". (неспособными) сделать больше для 
самих себя 11 • 
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4 о СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

630 В последние годы Территория сталкивалась с серьезными проблемами 
безработицы и недостаточной занятости, rлавным образом по причине 
медленных темпов экономического развития, выхода на рынок труда 

молодого населения и возвращения местных рабочих из-за рубежао Ос
новными источниками занятости являются территориальное правитель

ство, рыболовство, строительство и туризма 

640 В заявлении, сделанном сразу же после общих выборов в сентябре 
I976 rода, rпавный министр указал, что безработица составляет 35 про
центов от рабочей силыо По данным управляющей державы, в I977 году 
примерно 293 человека (главным образом неквалифицированные рабочие) 
(265 в I976 году) оставались безработными из общего числа 942 человек 
(926 человек в 1976 году), зарегистрированных для получения работы. 

650 К концу мая I978 года газета 11Фенсншнл таймс 11 (Лондон) сообщила, 
что безработица Территории сократилась до 18 процентов, и этот уро
вень оставался неиэменным в октябре, как указал корреспондент газеты 
Гардиан (Манчестер). С другой стороны, г-н Куп ар заявил в своей статье 
(см. пункт 41 выше), что подрастающее поколение территории ощущает 
"глубокое разочарование и недовольство 11 • Об этом свидет0льствовало 
настроение отреченности, в частности, на Гранд Терке с его бедностью 
"городских лачуг 11 в районе "чс:рного соленого озера II в столице Кокберн 
таун. Те, кто видели для себя мало перспектив дома, уехали за послед
ние несколько лет в поисках больших возможностей на Багамы, а неко
торые в Соединенные Штаты Америки. Однако в условиях ограничитель
ной иммиграционной политики местны~ рабочие все же возвращаются с 
Багамских островов. Г-н Куп~р считает, что п~рспtЭктивы раннего улуч
шения положения территории в области занятости туманны. 

ббо По данным управляющей державы, иностранцы ранее обеспечивали 
источник некоторых ремесленных квалификаций и осуществляли домашнюю 
и ручную работу, однако приток таких иностранцев в резуль-
тате ограничений на иммиграцию и лицензии на домашнюю работу и, в 
частности, ввиду высокой местной безработицы сократился. К концу 
1977 году количество текущих лицензий на надомные работы сократилось 
до 100. Ввиду отсутствия средств для производственной подготовки в 
Территории, студенты, желающие получить такое образование, должны 
уезжать в страны восточной части карибского регионао Сознавая необ
ходимость расширения туризма, территориальное правительство проводит 

политику, направленную на обеспечение соответствующей подготовки тем, 
кто желает получить работу в сфере обслуживания гостиниц (см. также 
пункт 49 выше). 
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Во 3дравоохранение 

67. В заявлении, сделанном вскоре после недавних выборов, главный 
министр объявил о своем намерении улучшить такие виды социального 
обслуживания, как здравоохранениео В соответствии с информацией, 
переданной управляющей державой на 1977 rод, административная орга
низация, ответственная за правительственную деятельность в области 
здравоохранения и гигиены, не претерпела никаких изменений. Помимо 
продолжения правительственных усилий по улучшению условий в общем 
госпитале на Гранд Терке, положение в области медицинских учреждений 
и их персонала оставалось неизменным. 

68. В июне 1978 года сообщалось, что два медицинских служащих прекра
тили свою службу в правительстве, в результате чего в службе здраво
охранения остался только один доктор, главный медицинский служащий. 
Как ожидается, будет нанят врач, ранее работавший в правительстве 
Ямайки, и исполнительный совет рассматривает вопрос о том, должен 
ли он удовлетворить заявление, ранее представленное другим врачом с 

Каймановых островов, с просьбой разрешить заняться частной практикой 
на Островах Терке и Кайкос. 

69. Расходы на здравоохранение, согласно пересмотренной бюджетной 
смете на 1977 rод, составили 397 208 долл. США, что представляет 
собой увеличение на 92 620 долл. США по сравнению с пересмотренными 
данными на предыдущий rод. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

70. В своем заявлении, сделанном после недавних выборов, главный 
министр также заявил о своем намерении улучшить положение в области 
образования. Согласно заявлениям управляющей державы, в администра
тивной организации в области образования в 1977 году изменений не 
~роизошло. Статистическая информация о наборе учащихся представлена 
не была. Как и в предыдущие годы, на островах действовало 14 прави
тельственных начальных школ и 3 средние школы (2 правительственных 
и I - частная)• С завершением строительства начальной школы Файв 
кейс в 1977 году, завершился план перестройки начальных школ, который 
являлся основным аспектом программы, финансированной за счет фондов 
оказания помощи в целях развития Соединенного Королевства в течение 
последних пяти лет. 

71. Подготовка соответствующего числа местных учиталей являлась 
одной из основных проблем территории в области образования. Подго
товленные учителя начальных школ составляли 58 процентов от общего 
числа учителей, запланированных на 1977 год или на 25 процентов 
меньше, чем предполагалось. Это было отчасти вызвано непредполаrаемым 
увеличением числа учащихся, особенно в сельских школах, и, отчасти, 
неожиданно большим количеством провалов среди выпускников педагоги
ческих училищ. Привлечение дополнительных учителей-выпускников в 

/ •• о 
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средних школах, составлявших 53 процентов от общего числа учителей 
в этом году, также свидетельствует об учащении случаев замены квали
фицированных работников более подготовленными, но не окончившими ин
ститут учителямио 

720 В декабре I977 года один мостныИ студент, обучение которого 
субсидировалось правительством, учился в багамском кошrедже по под
готовке обслуживающего персонала гостиниц, где было еще две накэттсии 
для кандидатов из Территории. Впоследствии правительство объявило, 
что в средних школах Территории будут организованы курсы по подго
товке обслуживающего персонала гостиниц (см. также 49 выше). Местным 
студентам также была предоставлена возможность пройти педагогическую 
подготовку, производственную подготовку или университетские курсы · 
в странах карибского региона. 

73. На совещании, состоявшемся в мае 1978 года, ~аместитель пред
ставителя ПРООН для этого региона заявил местной торговой палате, 
что для подготовки жителей островов Терке и Кайкос были предоставлены 
соответствующие фонды и средства. Однако он обратил внимание на 
трудность, возникающую в связи с недостатком местных жителей, рас
полагающих "соответствующими минимальными педагогическими квалифи
кациями" и желающих воспользоваться такой подrотовкойо 

74. В этом году произошло два важных события в области высшего обра
зования. Одним являлся возможный"распад" вест-индского университета, 
что затруднило бы усилия правительств по активизации проrресса в 
области образования ( смо также п.24 выше), друrим событием явилось 
заявление главного министра о том, что правительство Соединенных Шта
тов закроет свою военно-морскую базу на Гранд Терке в 1980 году. 
(см. пункты I9-23 выше). С учетом этого территориальное правительство~ 
среди прочего, согласно сообщениям, изучало планы предоставления этих · 
помещений университету для создания океанографического института. 

75. Согласно пересмотренной бюджетной смете на 1976 rод, расходы на 
образования по текущим счетам составили 645 6I5 долл. США (или 
I4,5 процента от общих текущих расходов) и I24 273 долл. США по капи
тальным счетам (или 4,3 процента от общих капитальных расходов). 
Пересмотренные данные на I977 rод составляли 702 303 долл. США 
(или Iб,7 процента от общих текущих расходов) и 36 866 долл. США 
(или 2,4 процента от общих капитальных расходов), соответственно. 
Пропорция взносов правительства Соединенноrо КоролtЭвства, предостав
ляемых посредством ссуды для оказания помощи по всем расходам в об
ласти образования, согласно оценке, сократилось с 55 процентов в 
1976 rоду до 43 процентов в 1977 rоду. 
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ГЛАВА XXV* 

КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА 

А. Рассмотрейие вопроса Специальным комитетом 

1. На своем 1135-м заседании 9 Февраля 1979 года, приняв предложение 
Председателя об организации своей работы (A/AC.109/L.1280 и Ac.d.l) 
Специальный комитет постановил, в частности, передать вопрос о Кайkа
новых островах Подкомитету по малым территориям для его рассмотрения 
и представления ему доклада. 

2. Специальный комитет рассмотрел этот вопрос на своих 1152-м и 
1153-м заседаниях 6 и 7 августа. 

З. При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во вни
мание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, вклю
чая, в частности, резолюцию 33/44 от 13 декабря 1978 года по вопросу 
06 осуществлении декларации о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам. В п~нкт~ 12 этой резолюции Ассамблея предло
жила Специальному комитету 'продолжать изыскивать приемлемые средства 
для немедленного и полного осуществления во всех территориях, которые 

еще не достигли независимости, резолюции 1514(XV) и, в частности, ... 
разработать конкретные предложения по ликвидации остающихся проявле

ний колониализма и представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
четвертой сессии доклад по этому вопросу 11 • Комитет принял также во 
внимание резолюцию 33/35 от 13 декабря 1978 года по вопросу о четырех 
территориях, включая Каймановы острова. В пункте 10 этой резолюции 
Ассамблея предложила Специальному комитету 11 продолжить поиски наилуч
ших путей и средств осуществления декларации в отношении ... Кайма
новых островов, включая возможное направление выездных миссий в кон
сультации с управляющей державой". 

4. В ходе рассмотрения вопроса об этой территории в распоряжении 
Специального комитета находился подготовленный Секретариатом рабочий 
документ (см. приложение к настоящей главе), в котором содержится 
информацил о последних событиях, касающихся этой территории. 

5. Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, которое выступает в качестве соответствующей управляющей 
державы, принимал участие в работе Специального комитета в ходе рас
смотрения последним этого Рог.роса. 

6. На 1152-м заседании 6 августа докладчик Подкомитета по малым тер
риториям в заявлении, сделанном в Специальном комитете (А/АС.109/ 
PV .1152), представил доклад этого Подкомитета (А/АС .i09/L.1323), в 
котором содержится отчет о рассмотрении вопроса об этой территории. 

-::- ?анее выпущено как час"Гь A/34/23/Add.5. 

/ ... 
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7. На 1153-м заседании 7 августа Специальный комитет принял без воз
ражений доклад Подкомитета и одобрил содержащиеся в нем выводы и ре
комендации (см. пункт 9 ниже). 

8. 7 августа текст выводов и рекомендаций был препрояож.п;ен Постоян
ному представителю Соединенного Королевства при Or)l ан11зя.ции Ооъед11нен
ных Наций для сведения ero правительства. 

В. ;r._~_Щ,E)l_{~e Сп_ециальн.ог.о ,к_q11JI_ит_e_-:r:.§. 

9. Ниже приводится: текст выводов и рекомендаций, которые Специальный 
комитет принял на своем 1153-м заседании 7 августа 1979 rода и о кото
рых говорится в пункте 7 выше: 

1) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа Каймановых островов на самоопределение и независи
мость в соответствии с декларацией о предоставлении независимо
сти колониальным странам и народам, соцержащейся в резолю-
ции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 rода. 

2) Специальный комитет вновь заявляет, что такие факторы, 
как площадь, rеоrрафическое положение, численность населения и 

ограниченность природных ресурсов, ни в коей мере не должны за
держивать скорейшее осуществление процесса самоопределения в 
соответствии с содержащейся в резолюции 1514 (XV) декларации, ко
торая в полной мере относится к данной территории. 

j) Учитывая задачу ускорения процесса деколонизации в целях 
обеспечения быстрого и полного осуществления декларации, Специ
альный комитет с удовлетворением отмечает дальнейшее активное 
участие управляющей державы в работе Комитета. 

4) Учитывая, что выездные миссии в малые территории служат 
эффективным средством оценки ПJложения в посещаемых территориях, 
Специальный комитет считает, что следует иметь ввиду возможность 
дальнейшего направления выездных миссий на Каймз.новы острова в 
соответствующее время. В этом отношении Комитет выражает свое 
удовлетворение тем Фактом, что управляющая держава проявляет 
готовность принимать выездные миссии в территориях, находящихся 

под ее управлением. 

5) Специальный комитет принимает к сведению заявление пред
ставителя управляющей державы о том, что ее правительство будет 
уважать пожелания народов территории в отношении определения 

своеrо будущего. Тем не менее, Комитет считает, что управляю
щая держава по-прежнему обязана осуществлять всеобъемлющую про
грамму политического образования для обеспечения того, чтобы 
народ территории полностью осознал свое право на самоопределение 

в соответствии с резолюцией 1514 (XV). Поэтому Специальный ко
митет призывает управляющую державу принимать все необходимые 
меры, учитывая пожелания, высказанные народом Каймановых остро
вов, для ускорения процесса деколонизации на основе соответствую
щих положений Устава Организации Объединенных Наций и декларации. 

/ ... 
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6) Специальный комитет вновь подтверждает обязанности 
унр;:~.нл.яющей дер">кавы, вытекающие из Устава Организации Объединен
ных Наций и касающиеся социально-экономического развития зависи
мых территорий. Отмечая экономическое положение, существующее 
на Каймановых островах, Специальный комитет призывает управляю
щую державу укреплять экономику территории путем ее диверсифика
ции, с тем чтобы уменьшить зависимость от какого-либо одного 
вида деятельности. 

7) Специальный комитет настоятельно призывает управляющую 
державу принять в сотрудничестве с правительством территории 

эффективные меры с целью защиты, гарантирования и обеспечения 
права народа Каймановых островов владеть и распnрижаться своими 
природными ресурсами и установить и поддерживать контроль за их 

дальнейшим освоением. 

8) рпециальный комитет настоятельно призывает специализи
рованные учреждения и другие организации системы О~ганизации 

Объединенных Наций и, в частности, Программу развития Организа
ции Объединенных Наций, а также такие региональные учреждения, 
как Карибское сообщество и Карибский банк развития, по-прежнему 
уделять особое внимание потребностям развития КаймRновых оu~~u
вов. 

9) Специальный комитет вновь подтверждает, что вопрос о 
конституционных изменениях, касающихся независимости Каймановых 
островов, должен решаться самим населением Каймановых островов 
в соответствии с резолюцией 1.51.4 (XV). Комитет настоятельно 
призывает управляющую державу, консультируясь со свободно из
бранными представителями народа территории, и далее принимать 

все необходимые меры для обеспечения полного и скорейшего до
стижения целей, поставленных в декларации в отношении этой тер
ритории. 

10) Специальный комитет, признавая желательность ускорения 
процесса замены иностранного персонала жителями Каймановых ост
ровов, настоятельно призывает управляющую державу активизировать 

усилия, направленные на подготовку лиц из числа местного насе

ления для занятия конкретных должностей во всех областях деятель
ности и на всех уровнях. 

11) Специальный комитет, с удовлетворением отмечая продол
жающийся подъем экономики территории, в то же время вновь выра
жает озабоченность в связи с тем, что местная экономика по-преж
нему почти полностью зависит от международного Финансирования и 
туризма. Поэтому Комитет настоятельно призывает управляющую 
державу активизировать усилия по диверсификации экономики террvi
тории, уделяя большее внимание таким секторам, как сельское хо
зяйство, рыболовство, лесоводство и обрабатывающая промышленность, 
с целью достижения большей степени самообеспечения. 

/ ... 
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КЛЙМАНОRЫ ОС1~1'ИВ.А а./ 

1" ОБЩИЕ ОВЕдЕНИЯ 

1. Тер:ри·.1·u1.)ия l{аймановы острова состоит из островов под названием 
Еольшой Кайман, Кайман-БJ:)аit и Малый Кайман" Два последние острова 
известны также под названием Малых Кайманов. Общая площадь терри
тории составляет при6низи•.1·еJп,но 260 квадратных километров" Главный 
остров - Большой Кайман (площадью 198 кв"км), расположен в 290 км 
к ~ападу-северо-западу от Ямайки и в 240 км к югу от Кубы" Остров 
Каиман-Брак расположен в 143 километрах к востоку-северо-востоку 
от острова Большой Кайман, а остров Малый Кайман - в восьми километ
рах к западу от острова Кайман-Брак" Столица терри'I'ории - город 
Джорджтаун - :расположена на острове Большой Кайман" 

2" По данным последней переписи, проведенной в 1970 году, общая 
численность населения территории составила IO 460 человек" Населе
ние распределеяется следующим образом: Большой Кайман - 9 I5I че
ловек; Кайман-Брак - I 289 человек и Малый Кайман - 20 человек" 
Шест~десят процентов населения составляли лица смешанного происхож
дения, 20 - африканского и 20 - европейского происхождения. В 1977 го-
ду, по официальным оценкам, численность населения составляла 
I4 800 человек; этот рост объясняется возвращением кайманцев из-за 
рубежа и притоком рабочих-иммигрантов, которых привлекает быстрое 
экономическое развитие территории" 

2" КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

А" Конституция 

3. Констит:уционные мероприятия, изложенные в общем виде в Законе 
(Конституции) Каймановых островов 1972 года, рассматриваются в до
кладе Специального комитета для двадцать восьмой сессии Генераль
ной Ассамблеи ь/ .. Если говорить вкратце, то правительство состоит 
из губернатора~ назначаемого Королевой, Исполнительного совета и 
Законодательной ассамблеи" 

а/ Информация, содержащаяся в настоящем документе, была взята 
из опубликованных сообщений и информации, направленной I4 августа 
1978 года Генеральному секретарю правительством Соединенного Коро
левства Великобритании и Северной Ирландии в соответствии со стать
ей 73е Устава Организации Объединенных Наций, за год, закончивший
ся 3I декабря I977 года" 

ь/ О<Тэициалъные отчеты Гене альной Ассамблеи двадцать восьмая 
сессия, Дополнение № А О 3 Rev. 1 , том v, rлава У, прило-
жение, раздел в, пункты 5-13" 
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4. Губернатор нес.е·r О'l'Ве·1·с·1•]jенность за вопросы, свнэя.нные с обn
роной, внешними сношениями, внутренней беэопасностъю, полицией и 
государ C'l'Deннor-i службой о Он обладает э аконодательными полномочиr-п1и, 
необходимыми для: осущеС',твнения его осоnых обязанностей. Однако по 
дvуrим вопросам при рRзуабо'rке поли·rики и осущестRлении яозложенных 
на неrо полномочий он, как прг1.вило, должен кoнcyJIЪ'l'И.lJOB о.•1•ъ~я с Ис
полни·1'Альным советом. В отсутствие rуберна·1·ора ero функции испол
няет главный секретарь" 

5о Исполнительный совет состоит из r;ylft::Jpнaтopa, являющегося ero 
п~едседателем, трех назначаемых им членов, входящих в состав Совета 
в силу занимаемой должности (главного секретаря - он же руководи
тель госсектора экономики, сен:1-Jетаря по финансовым вопросам - оба 
являются кайманцс1ми - и генералы-юго прокурора - гражданина Новой 
Зеландии), и четы!Jех д1>у1·их членов, избираемых избранными членами 
Законодательной ассамблеи иэ своего состава и назначаемых rуберна
торомо Губернатор по своему усмотрению может возлагать на любого 
члена Совета ответственность за любой вопрос или департамент прави
тельс'l'Ва (помиrло вопросов, находящихся исключительно в его ведении) о 
Любой член, на которого возлагаются такие обязанности, должен дей
ствовать в соо•гветс'l'ВИИ с политикой правительства, которая опреде
ляется Советом, и в соответствии с принципом коллективной ответст
венностио 

60 Законодательная ассамблея состоит из губернатора или спикера, 
когда имеется лицо, занимающее эту должность; трех членов Исполни
тельного совета, входящих в состав Ассамблеи в силу своей должности, 
и I2 других членов, непосредственно избираемых народом на срок в 
четыре года. 

7о Территория разделена на шесть избирательных округов, которые 
представлены в Ассамблее следующим образом: Вест-Бей и Джорджтаун -
по три члена от каждого; Боддентаун и Кайман-Брак и Малый Кайман -
по два члена от каждоrо; Норт-Сайд и Вест-Энд - по одному члену 
ОТ КаЖДОГОо 

Во На последних всеобщих выборах, проведенных IO ноября 1976 года, 
было выставлено 28 кандидатова Как и на предыдущих выборах, ника
ких политических партий сформировано не было, но впервые кандидаты 
от некоторых избирательных округов вели кампанию в поддержку канди
датов от других округов, таким образом они действовали совместноQ 
Пять членов 3аконодательной ассамблеи было переизбрано и семь чело
век было избрано впервыео 

/ о о о 
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Во Будущий статус территории 

Петиuия относительно развития конститу!Ш!:1 

9о В Вест-Бее 8 сентября I977 года проходило собрание обществен
ности, на котором присутствовало около 400 человек от различных ок
ругово Примерно такое же количество человек присутствовало на дру
гом собрании, проведенном через неделю после зтоrо в Джорджтауне. 
Эти собрания были организованы группой лиц, в которую входили 
r-жа Энни Хо Бодден - член Законодательной ассамблеи, г-н Джон Джеф
ферсон - один из ее бывших членов, г-н Беркли Буш - бывший член Ис
полнительного совета и r-н Джеймс А. Лоренс - бизнесмен. Основной 
темой обсуждения был доклад выездной миссии Организации Объединен
ных Наций I977 года на Каймановы острова S:/ о 
IOo Согласно организаторам, которые все выступали на этих собраниях, 
цель собраний состояла в том, чтобы информировать общественность по 
вопросу конституционной реформы. Ораторы критиковали правительство 
территории за то, что оно не разъяснило этот вопрос народу, хотя 

миссия рекомендовала сделать этоо Они также подвергли критике гу
бернатора главным образом за то, что в его речи в Законодательной 
ассамблее в I977 году он, объявляя о предстоящем прибытии миссии, 
полностью не объяснил ее цельо Г-жа Бодден, мнение которой разде
ляли другие ораторы, заявила, что она решительно выступает против 

любых конституционных изменений в территориио Она объяснила, что 
любая такая мера может лишь открыть дорогу к независимости, которая 
будет "нашим проклятием"; она заявила также, что 11 мы не можем поз
волить себе легкомысленно обращаться с тем, что мы имеем". 

llo На собрании в Вест-Бее было решено подать петицию Королеве 
через rубернатора (см. ниже)о Выступавшие на собрании обратились 
к народу территории с призывом поддержать эту петицию и подчеркнули, 

что необходимо собрать по крайней мере 8 ООО подписейо В октябре 
местная пресса сообщила, что петицию подписало несколько тысяч че
ловек о 

I2o Осветив работу миссии, петиционеры обратили особое внимание 
на ее рекомендацию, в которой подчеркивается желательность соответ
ствующих конституционных измененийо Они отметили, что миссия сде
лала эту рекомендацию, несмотря на то, что "подавляющее большинство 
кайманского народа rоворило им, что мы в настоящее время не хотим 
никаких конституционных измененийrrо Выразив решительные протесты 
против 11 любой формы конституционных изменений в настоящее время", 
они заявили, что они исходят из официальной политики Соединноrо 
Королевства, изложенной в докладе миссии, согласно которой Соеди
ненное Королевство будет 11 уважать пожелания на.рода зависимой терри
тории, если он считает, что независимость нежелательна или 

с/ Там же, .!J?Идцать вторая сессия, Дополнения № 2:z; ( А ~;:>.!?~' 
RP.v.1)-; том ГV глава :XXVI, приложениео .,_ 

/ ... 
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щ,еждев:ременна 11 d/, а также 11ре золюцию Орrанизации Объединенных На
ций о зависимых территориях, в которой провозrлашается их право на 
самоопределение" о Наконец, петиционеры обратились с просьбой к 
ПJ)авителъс·r·ву Соединенноrо I{оролевств а 11 06еспечить, чтобы желания 
большинства народа :Каймановых ос'l'ровов были полнос·гью учтены и чтобы 
в этот период не предлагалось и не производилось никаких конститу

ционных изменений". 

I3. В письме на имя r-на Джеймса Ао Лоренса, опубликованном в 
"Rайманиан кампес 11 (местной rаэете) Iб июня I978 года, г-н Томас Расл, 
губернатор, напомнил, что, как указано в его письме от Iб января 
I978 года, он писал министру Соединенного Королевства по иностранным 
делам и делам Содружества и просил его подать вышеупомянутую пети
цию Королеве.По заявлению губернатора министр в своем письме,полученном 
5 мая. поручил ему передать ответ петиционерам и 11 эаверить их, что в 
данное время не будет производиться никаких конституционных изменений". 
Он добавил: "Я также получил указание сообщить вам, что правительство 
Ее Величества тем не менее обязано п.:росить губернатора обеспечить, чтобы 
и в дальнейшем члены 3аконодательнои ассамблеи и избиратели при же
лании имели возможность произвести конституционные изменения 11 о 

Друrие события 

I4o В речи на открытии сессии Законодательной ассамблеи 5 апреля 
1978 года при изложении политики и законодательных проrрамм прави
тельства территории rубернатор Расл прямо указал на заявление, ко
торое сделал представитель Соединенноrо Королевства б марта тоrо же 
года в Подкомитете по малым территориям при Специальном комитетео 

15. На своем II09-м заседании 29 июня Специальный комитет утвердил 
доклад Подкоми~ета по этой территории и одобрил содержащиеся в нем 
выводы и реком"ндации е/о Специальный комитет, в частности, принял 
к сведению, что ПJ)аВительство Соединенноrо Королевстпа положительно 
отреагирует на любую просьбу народа Каймановых островов в отношении 
изменения его Конституциио Комитет настоятельно просил управляющую 
державу удвоить свои усилия по диверсификации местной экономики,чтобы 
рассеять опа~ения местноrо населения относительно тоrо, что измене

ние Конституции означает нестабильность или потерю социально-эконо
мических благ, которые оно в настоящее время имеето Управляющую 
де:ежаву также призвали принять конструктивные меры с учетом пожела

нии народа Каймановых островов, чтобы ускорить процесс деколониза
ции территории во исполнение соответствующих положений Устава 

у Там же, пункт 47Io 
е/ A/AC.I09/L.I227. Выводы и рекомендации Подкомитета смо 

ОifJИциальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья сессия, 
Дополнение № 23 (А/33/23/ Rev.1,Y, том IIf",- глава XXV, пункт 9. 

/о .• 
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Орrанизации Объединенных Наций и Декларации о предоставлении неза
висимости колониальным странам и народам, содержащейся в резолю
ции I5I4 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря I960 rодао 

16. В начале июня I978 rода r-н РодЖо Стрэттон, помощник замести
теля министра Соедин€нноrо Королевства по иностранным делам и делам 
Содружества (который несет ответственность, в частности, за все тер
ритории под управлением Соединенного Королевства, за исключением 
тех, принадлежность которых оспаривается), как сообщается, во время 
своего визита в территорию заявил, что он составил ясное представ

ление об отношении местного населения к конституционным изменениям 
на данном этапе раэвитияо Все явно считали, что "лучше оставить 
все как оно есть". По ero мнению, опасения насчет возможных послед
ствий конституционных изменений на Каймановых островах п:реувеличеныо 
Он особо отметил, что предоставление независимости не означает, что 
Соединенное Королевство потеряет всякий интерес к этой территории 
или прекратит техническое сотрудничество и предоставление помощио 

Кроме того, большинство территорий, включенных :в его список, раз
вивается в направлении получения независимости в ближайшем будущем, 
и да,:се Бермудские острова, которые до сих пор занимали непреклонную 
позицию, в конечном счете могут пересмотреть свою позициюо 

I7. Касаясь связанного с этим вопроса о возможности второго визита 
миссии Организации Объединенных Наций, r-н Стрэттон заявил, что, 
если будет представлена просьба недопустить этого визита, выполнить 
ее будет невозможноо По мнению Организации Объединенных Наций, 
Соединенное Королевство несет ответственность за управление своих 
зависимых территорийо Он добавил: rrя не могу твердо заверить вас, 
что с той или иной территорией будут советоваться перед посылкой 
каждой миссии 11 о Он далее сказал, что правительство территории и 
избранные представители могут выразить свою точку зрения по этому 
вопросу, хотя нет никакой уверенности в том, что их точка зрения 
возобладает. 

Со Государственная служба 

I8. К концу 1977 года на государственной службе была 75I штатная 
должность, из которых 453 были заполнены :кайманцами, 35 - должност
ными лицами из Соединенного Королевства и 189 - лицами из других 
карибских страно Остальные 74 должности были вакантнымио Что ка
сается высшего звена государственной службы, то из 29 глав депар
таментов I4 были кайманцы и I5 - экспатрианты; к 1980 году 5 долж
ностей, занимаемых в настоящее время экспатриантами, должны быть 
заполнены квалифицированными кайманцами о 

I9. В своей речи 5 апреля 1978 года (смо пункт IB выше) губернатор 
заявил, что политика правительства заключается в том, чтобы вобла
сти назначения и продвижения по службе предпочтение отдавать кайман
цам или натурализованным кайманцам, имеющим необходимую квалифюtацию 

/ о о. 
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и дос·.t·н·.t·uчпый опы·r о Н:1,>оме тоr·о, число лиц, рс1.бо·.t·ающих 1ю (:01·на-
шению с депар·.t·амЕ:Ш'l'ОМ Сое,1..J,ипенпо1·0 Ко,1,юн~нс:•.t·ва по 01саэанию внеuшнй 
помощи, будет пос·1·t=н1Анпо сокращаться главным образом всJ1едс'11вие 
сокращения фондов помощи R Соединенном Королевс'rве о Число таrсих 
сот:руднИI{ов будет снижено с 33 в нас'1°оящее время до 25 :к 1979 году, 
до I8 к 1980 году и до 7 основных должнос·rей к I98I году. Если 
не будут найдены кайманцы соответс·1•вующей квалификации и надо буде·r 
проводить набор за рубежом, набор будет осуществляться на тех же 
условиях, которые применяются в отношении сотрудников на местахо 

20. Касаясь подготовки специалистов для государственной службы, 
губернатор заявил, что был сделан обзор потребностей всех департа
ментов и осуществляется подготовка пятилетней программы, на которую 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ЛРООН) ассигно
вала 700 ООО ДОЛЛо США на период I977-I98I ГОДОВ о Правител.ство 
намеревается провести переклассификацию некоторых должностей и 
пересмотреть основную шкалу окладов, чтобы в случае дальнейшего 
повышения стоимости жизни на ответственных должностях можно было 
несколько повысить оклад. 

2Io В I977 году число кайманцев, проходящих профессиональную под
готовку, возросло по сравнению с предыдущим годом на 39 человеко 
В I978 году 46 должностных лиц от главных секретарей и глав депар
таментов до сотрудников среднего звена в течение шести недель по

сещали семинар, организованный с помощью экспертов ЛРООН, чтобы 
повысить квалификацию государственных служащих на всех уровняхо 

22. Финансовый секретарь r-н Вассел Г. Джонсон I5 ноября 1978 го
да представил Законодательной ассамблее бюджет на 1979 год. 
В своей речи r-н Джонсон указал, что государственные служащие от
клонили предложение правительства о повышении окладов на 10 процен
тов и требуют повысить оклады на 25 процентов. Он предложил, чтобы 
финансовый комитет Ассамблеи рассмотрел этот вопрос, так как, по 
его мнению, такое повышение окладов может вызвать серьезную пробле
му инфляциио Согласно сообщениям, Ассамблея впоследствии постано
вила, что государственные служащие, получающие менее I ООО кайман
ских долларов r/ в месяц, получат повышение в I2,5 процента, а 
служащие с более высокими окладами получат десятипроцентную над
бавку • 

.iJ Местной валютой является кайманский доллар. По нынеш
нему валютному :курсу l доллар Каймановых островов равен 1,20 долло 
США. 

/ о Q. 
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3. ::Jl{OIIOМИrIF.CШOF. lЮJЮЖЮIИЕ 

23. В последние годы основой экономики территории является глав
ным образом туризм и международное финансирование, а также, в 
меньшей степени, строительство. Вклад сельского хозяйства, жи
вотноводства, рыболовства и обрабатывающей промышленности был 
относительно небольшим, однако предпринимаются усилия по повыше
нию производства в этих отраслях. Правительство Каймановых остро
вов также стремится расширить экономическую базу главным образом 
путем расширения операций по перегрузке нефти и путем подготовки 
полн~го регистра судов. 

24. Почти все товары, необходимые местному населению, импорти
руются. Импорт всегда превышает экспорт, но отрицательное сальдо 
в торговле территории обычно компенсируется расходами туристов, 
покупкой недвижимой собственности иностранцами, потоком капитала 
и переводами из-за границы. По данным губернатора, импорт вырос 
с 9,0 млн.кайманских долларов в !97I году до 30,О млн. кайманских 
долл. в I976 году; ожидалось, что в I977 году будет импортировано 
товаров на 54,б млн. кайманских долларов. Ожидалось, что в 
1977 году 75 процентов импорта будет поступать из Соединенных 
Штатов Америки. Быстро расширяющийся рынок Каймановых островов 
продолжает привлекать внимание ямайских экспортеров. В июле 
I978 года Ямайская ассоциация экспортеров в сотрудничестве с 
"Эйр Ямайка" направила торговую миссию на Большой Кайман для изу
чения путей расширения экспорта в территорию. 

25. Слабость положения территории в области торговли объясняется 
тем, что ее производственные ресурсы недостаточны для удовлетво

рения местных потребностей. Недостаточность таких ресурсов яв
ляется также одной из главных причин местной инфляции. По данным 
правительства, в период бума, предшествовавший I975 году, инфляция 
возросла почти до I8 процентов в год. С другой стороны, в тече
ние последовавшего затем спада она уменьшилась в среднем до 6 про
центов в год и оставалась на этом уровне до января I978 года. 
Темпы инфляции в I979 гор;у могут вырасти, если экономика будет 
и дальше расширяться. Что касается борьбы с инфляцией, то прави
тельство выступает за добровольные ограничения, чтобы избежать 
необходимости вмешательства со стороны правительства. 

26. В своей недавней речи в Законодательной Ассамблее (см. пункт 
I4 выше) губернатор Расл обратил внимание на значительное улучше
ние сост~яния экономики в I977 году, которое он объяснил разумной 
полити:кои и ответственным отношением :к руководству, а также тем, 

что не:которые отрасли экономики вышли из кризиса. По данным гу
бернатора, э:кономика находится на подъеме, и "прогнозы на I978 год 
хорошие". 

/ ... 
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27. В своем докладе о бюджете I5 ноября 1978 rода (см. 11унк·r 22 
выше секретарь по финансовым вопросам обрисовал кар·rипу бурно 
развивающейся экономики как результат расширения ее основных от
раслей. Он, в частности, подчеркнул, что две основные экономи
ческие опоры территории - туризм и международное финансирование -
показали существенный рост и что в строительстве - самой слабой 
области экономики за последние три rода - наблюдался значительный 
рост. По словам r-на Джонсона, "на будущее экономики этих остро
вов смотрят с оптимизмом, пока сохраняется стабильность". Он 
однако отметил, что состояние экономики территории зависит rлав

ным образом от внешних факторов, таких как способность промышленно 
развитых стран справиться со своими основными экономическими проб
лемами. 

28. Губернатор Расл остановился на проводимой кайманским прави
тельством политике диверсификации экономики в своей речи на вто
рой Карибской конференции по торrовле, инвестициям и развитию, 
состоявшейся недавно в Майами. Он заявил, что местная экономика 
достиrла такоrо этапа, на котором торговля и туризм (в основном 
частные отрасли) создали атмосферу для дальнейшего расширения и 
развития частного предпринимательства до таких объемов, которые 
достаточны для получения прибыли, способной удовлетворить потреб
ности небольшой страны. Ero г.ра.вительст1!о проводит активную 
экономическую политику, которая заключается в предоставлении 

стимулов для развития вторичных отраслей в качестве средства 
расширения экономики и в обеспечении участия местного 
населени.я в развитии частного сектора, с тем чтобы "каждый житель 
Каймановых островов получал свою полную долю всех блаr". 

в. !!!!1!!!~2-!!~ 

29. Информация по плану развития территории содержится в предыду
щих докладах Специального комитета ,iJ. Коротко говоря, централь
ный планирующий орrан (ЦПО), созданный в соответствии с законом о 
планировании и развитии 1971 года, был уполномочен направлять и 
контролировать развитие землепользования на КаМмановых островах. 
Предлагаемый план развития землепользования на период 1975-1990 го
дов был подготовлен группой экспертов под згидоМ ЦПО; ero проеит 
был опубликован в марте 1975 года. Рассмотрев эту публикацию и 
другие соответствующие документы, Законодательная ассамблея 24 мая 
1977 года утвердила заявление, иасающееся планирования на Каймановых 
островах в I977 году, в качестве плана развития территории. 

rr./ Самый последний доклад см• O~!!Y!!sl!!?.!!~~-Oii:~~!!!!_~!!~~r!!?.!iO!i 
!-f.S§!~.0!!~!2J.._!2!1БЦ§. ! !:.-~!OO!:!~-.S~.S~I1~J..-~0П.0:'1!!§.!:Ш§._Тf .~2. ( A/32/23/Rev .1) , 
том rv, глава xxvr, приложение, пункт 58-бI и там же, .!~!:!8Ц~!!:__т12,е,!Ь)i 
,S.~S.S~J.._.Цoп.OШi~~!:1~-lf-g ( A/33/23/Rev.l), том III, глава XXV, прило
дение, пункты 23-2Ь. 

/ ... 
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Задача, опре;цеJrепная в плане, зан:шuчается в "сохранении и разви·r·ии 
спеrщфических особенностей Каймановых островов и повышения бла
госостояния и процветания их народа". В пнане содержатся конкрет
ные предложения в отношении Большого Каймана; в него входит кар
та, на которой указаны различные зоны, такие как жилая, торговая, 
зона гостиниц и обслуживания туvистов, сельскохозяйственная, 
промышленная и т.д. Кроме того, Совету по контролированию раз
вития, который следит за развитием Кайман-Брака и Малого Каймана, 
были даны конкретные указания. 

30. Согласно информации, сообщенной управJrнющей державой, стои
мость проекта развития, утвержденного ЦПО в 1977 году, составила 
15,7 млн. кайманских долл., что означает рост в 147 процентов в 
стоимостном выражении по сравнению с 1976 годом. В своем недавнем 
докладе о бюджете (см. пункт 22 выше) секретарь по финансовым 
вопросам заявил, что в течение первой половины 1978 года были 
утверждены проектные заявки на 7,9 млн. кайманских долл., главными 
статьями являются гостиницы (2,2 млн. кайманских долл.) и жилищное 
строительство (1,8 млн. кайманских долл.). Этот рост объясняется 
принятием плана развития, а также вступлением в силу закона от 

I97I года о планировании и развитии. 

/ ... 
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О. Положени~ в_ области 0инансов 

3I. На территорип слою1лось ме):сдународное финансовое сообщёство бла
годаря ее статусу налогового убею,1ща, ее за~-шнам о тайне банковских 
в11:ладоD, ее доступности и репутации ста6илыюст:и. Это сообщество 
образуется КО1\i1.1е11чес1ш:rли ба~шами и друrиr.ш с})инансовымrr учре):сдениями, 
предостаrшяющиrли ме,:сдународным rшиентаи саыьrе разнообразные услуги. 

Ожидалось, что к концу 1978 года число зарегистрированных баю-шв и 
кредитных компаний достЕгr-rет 260, или на 10 процентов больше чем в 
предыдущем году (237). К сентябрю I978 года число зарегистрированных 
1<:омпаю1й увеличилось на 21, 9 процента и достигло 9 152 (3 935 осво
божденных от налогов, 4 985 обычных и 232 иностранных). По данным 
сеr{ретаря по ,~JИнансовън.1 вопросш.1 ожидается, что на протяжении 1979 го
да 6удет на6людаться дальнейший рост этой отрасли. Основная: часть 
опе1;ациi1 r.iе):сдународных н:омпаний приходится на Соединенные Штаты. 

32. В последние годы крупные иностранные компании проявляют расту
циi1 интерес к созданию ые):<:отраслевых ст~')аховых 1::омпаний в территории 
для решения собственных проблем страхования. С I975 по I978 год 
число таких стрюсовых компаний возросло с 9 до I9. 

D. Туризr.1 

33. Развитие туризма началось в 1965 году с создание!! Совета по т3т
рпыJу, которыu воз rлавил г-н Эрик Д1:{. Бергстроы. В I(Онце I973 года 
он 6ыл назначен Директороr.i по туризму, и в начале I974 года он возгла
вил Департш.rент туризма. С I968 по 1977 го~1_;1; отделения по развитию 
туризr.ш 6ыли созданы в 1Jа1:~ами, Чиr-~аго, Нью-Норке и Хьюстоне, так KaI{ 

75 процентов туристов приезжает из Соединенных Штатово 

340 В период I966-I974 годов эта отро.сль Gыстро развивалась. В 
1975 году теыпы роста существенно замедлились вследствие спада в про-
1 iЫUJленно раз витых странах, особенно в Северной Аr.1егике. Одна~{о в 
1976 году поло,;rение вновь изменилось~ В 1977 году воздушным тран
спортои прибыло 67 Iб? туристов; если включить пасса);е:иров, совершаrо
щих круизное плавс:tние, то oul.:_\ee число туристов достигло 108 6313; 
такиr.1 образш.1, оба показателя возросли rra 3 процента по сравнению с 
п~1слыдущ!i1q годом" Выступа.я I4 ноября перед Ассоциацие11 гостиниц Кай
мановых Островов, г-н Джеtlмс М. Бодден, член Исполнительного совета по 
воп:-юсш.~ туризr.ш, авиации и торговли, зоявнл, что в 1978 году ожнда
етсп n~-)нс5ытие 125 ООО TYl)IIcтoв, то.киri образ он, рост по сравнению с 
1977 годом составит 15 процентов. Он далее сrшзал, что, если задуман
ные пло.ны н п11ог1ю11r1i11 популяриз ацшr Gудут успешно осуцествлены, в 

1979 году ·rерриторию посетят I50 ООО туристов" По сообщенияrд прессы 1 

в 1978 году чистап сумr.ш, на 1юторую з а~,аз о.ны но11,ера в гостиницах, 
возросла 6олсе чеr: не1 I, О нлн. долл о США и состо.шша 2, 5 r.шн о долл. США 0 
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35° На конец I978 года в территории были .l'/ 1•u,._;•1·ин11щ Hct .1 .. ~~(J< J мcl,j'l'" 
Имелось также большое число н:ваr>тир, вилл и ко·rте;цжей еще на 800 ЫЕ::ст 0 
В течение этого года были отIСрыты гос'rиr--шца "Брак риш" ~1лuн,цuн xa"d i, 
а так''(е виллы на к,тn ''Г 11 11Б ..., _, ' .; ' ,. ..,.!:'ортах аллион и еи риф 11 о В августе пуо1·.1:Jяммс1. 
строитель~тва гостиницы 11Грэнд хотел 11 на Севен майл бич с·1'ою.юстыо 
6 млн O каиыанских долл о подверглась неiюторыrд изменению~ 0 Со1·нсt<.аю 
пересмотренному плану, в этой гостинице будет не 250, а 200 номеров, 
и эта го~тини~а б;>7дет входить в систему 11 Шератон 11 , а не в фирму "Ра
мада Инн , ка~~ первоначально плани:сювэ.лось о По 01~ончании: строитель
ст~а, намеченного :па начало 1980 года, эта гостиница будет самой боль
шо:и в территориио В ноябре ЦПО утвердил еще один проект стоимостью 
4 млн о кайманских долл о - это современный коr.шлекс, в1шючающий тор1·O
вый центр, помещения для учреждений и гост:иницуо Этот комплекс будет 
размещаться в районе Энн:ор:идж в Д:жорджтауне о К его с'гро:ительству 
намечено приступить в январе 1979 годао 

360 На недавно состоявшемся в Д:жорджтауне совещании работников от
дела сбыта Департаменто. тури3ма г-н Д:ж:о Мо Rn.n:.n:Aн пгиэнал, что неоn-х-u
димы еще одна гостиница, площадка для игры в голь0 и какие-нибудь ти

пичные места отдыха и развлечений для людей, не ;занимающихся подвод
ными видами спорта о Он добавил, одна~<о, что правительство не собира
ется получать "дешевые краткосрочные блага 11 , разрешая бесконтрольный 
рост туризма, который "обнат1т наши р:иОы и опустошит наше море 11 о Он 
подчеркнул, что Каймановы острова должны проводить долгосрочную по
литику по:этапно1·O, упорядоченного раз вития туризма о 

370 Совет по туризму и проыышленности Каймановых островов, соэданный 
в июле 1977 года, продолжал организовывать корот1ше курсы для LИЦ) 
занятых обслуживанием туристов и в связанных в этим областяхо В по-
11ещении Международного 1-tолледжа I{аймаковых островов в сентябре 1978 го
да правительство наыетило открыть про@ессионально-техническую ШI<олу о 
В этоll ш1соле будут регулярно работать КУ}?СЫ для тех, кто хочет полу
чить работу в этих областях, а таю:сс КУl)СЫ повышения квалификации для 
гостиничных работниково Говоря об учебной программе, г-н Бодден от
метпл что,ввиду планируемого расширения гостиничного хозяйства,важно 

' ..., б уже сейчас начать rrодготоnку персонала, чтобы в этои отрасли ыл:и 
заняты ка11манцыо 
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Е. Сельское хозяйство, животноводство и рыболовство 

d8. Развитию сельского хозяйства в территории препятствует нехватка 
пригодных для сельского хозяйства земель, квалифицированной рабочей 
силы и дорог в сельских районах. Площаль земель, пригодных для сель
ского хозяйства, оценивается в 2 428 гектаров. Сознавая необходимость 
уменьшения зависимости от импорта продовольствия, правительство тер

ритории решило повысить темпы развития сельского хозяйства путем ока
зания фермерам технической и другой помощи. 

39. Хотя основой фермерского хозяйства является животноводство, ~о в 
то же время неуклонно растет производство свежих фруктов и овощеиi 
имеются хорошие перспективы достижения самообеспечения бананами и 
подорожником. Ведущими производителями являются 11Кайман поултри фарм", 
11 Ботвелл рэнч", "Айленд веджетеблс" и гидропонная ферма. В I978 году 
"Фертер лэнд 0армз, лтд. 11 таю:~е стала заниматься сельским хозяйством, 
применяя современную технику, а фирма "Калидониэн фармз", просущест
вовав пять лет и произведя капиталовложения на I,5 млн. кайманских 
долл., прекратила существование. Животноводческие фермы теперь спо
собны производить достаточное количество свинины и яиц для удовлет
ворения местнюс потребностей, однако в связи с трудностями сбыта они 
были вынуждены сократить производство. 

40. Различные местные предприятия и Сельскохозяйственное общество 
добиваются введения протекционизма на местном рынке с помощью уста
новления специальных налогов на импортируемые продукты. Однако пра
вительство полагает, что предлагаемые фермерам стимулы•· беспошлинные 
концессии на импорт, аренда государственного оборудования по разумных 
ценам для производства сельскохозяйственных работ, а также помощь 
и рекомендации со стороны департамента сельского хозяйства - должны 
быть достаточны, чтобы местные продукты могли конкурировать с импорт
ными. 

4Io Согласно недавнему официальному сообщению, сейчас предпринимают
ся усилия для организации финансовой помощи мелким фермерам с помощью 
заключения соглашений с Карибским банком развития (КьР), в соответ
ствии с которыми в 1979 году территории, возможно, будут предостав
ляться кредитыо На сессии I978 года по рассмотрению бюджета прави
тельство представило Эаконодательной ассамблее законопроект об учреж
дении совета по развитию сельского хозяйства и промышленности, в част
ности с помощью оказания финансовой помощи местным фермерам и бизнес
менам. 

420 В территории имеется коммерческая ферма морских черепах и завод 
(на Кайман--Браке) по переработке омаров на экспорт о Коммерческая 
ферма морских черепах, известная ранее под названием "Марикалчер, 
лтд.", теперь является собственностью новой компании "Кайман тертл 
фярм, лтд.", часть акций которой принадлежит правительству Каймано
вых островов. По мере роста производства черепах компания смогла 

/. о о 
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1•ё-1••.111и1,.111·1·ь свой пе;устойчивый экспортный рынок на IOO процентов в 
I977 году о 3атем было сообщено, что эта отрасль сталкивается с серь-• 
езными труднос'l·ями в рез;ультате того, что в Соединенных Штатах недав
но было сделано федеральное распоряжение, запрещающее импорт черепа

ховых изделий. ,Цо полного рассмотрения этого дела юристы черепахо
вой фермы добились решения суда об отсрочке применения этого федераль
ного постановления. Если это постановление не будет отменено, оно 
может оказать серьезное воздействие на экономику Каймановых островов. 

Fo Промышленность 

43. Сознавая необх:одимость диверсифицировать экономику Каймановых 
островов, правителr,ство территории в начале 1977 года приняло меры 
к стимулированию промышленного развития, главным образом путем отмены 
пошлин на импортные товары и оборудованиео Оно также обещало рас
смотреть вопрос о других льготах после того, как выдается разрешение 

на создание той илп иной местной отрасли промышленности (см. также 
пункт 28 выше). D 1977 году правительство добилось от1срытия завода 
по сборке мопедов и пяти фабрик, производящих инструменты, керами
ческие изделия и строительные материалы. Рассматривm□ тся заявки на 
производство моющих веществ и аккумуляторов для автомобиj!ейо В кон
це 1978 года стали появляться признаки того, что в силу некоторых 
неблагоприятных факторов отдельным отраслям трудно организовать при
бъшьные производства территориио Это касается, например, трудоемких 
отраслей, использующих неквалифицированную рабочую силу, и отраслей, 
зависящих от поставок большого количества импортного сырья. 

44. Все заинтересованные стороны признали, что созданпе порта при
писки является самым удовлетворительным решением вопроса диверсифика

ции экономики. Отмечается растущий интерес со стороны компаний по 
морским перевозкам и других компаний, связанных с морс1шми перевоз
ками, которые рассматривают Ка~мановы острова как удобную базу для 
своих операций. В качестве первоr·о шага к регистрации судов прави
тельство назначило судового регистратора. В своем недавнем докладе о 
бюджете секретарь по финансовым вопросам заявил, что правительство 
обратилось к правительству Соединенного Королевства с просьбой о ре
комендациях и оказании помощи в создании полного регистра судов. Он 
сообщил, что к концу сентября I978 года было зарегистрировано 326 су
дов общим водоизмещением 180 200 тонно 

45. Правительство территории Iб марта I977 года подписало соглашение 
с "Кайман энерд,:си, лтд.", предоставив этой компании исключительное 
право осуществлятrJ в течение одного года перегрузку нефти с одного 
судна на другое у берегов Малого l{аймана h/. 

h/ Официальные отчеты Гене?Rльной Ассамблеи, тридцать третья 
сессия, Дополнение- № 23 (А/3372:3 ev .1), том III, глава -XXV, прило
жение, пункт 430 

/ •• о 
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По этому ~оглашению правительство будет получать плс1.ту эа каждый пе
рекаченныи баррель нефти или минимальную месячную плату в зависимости 
от того, какая и:з этих сумм будет большео 3а тот год компания осу
ществила лицензионные платежи на общую сумму в 124 550 долло США. 

46. В своей недавней речи (см. пункт 14 выше) губернатор заявил, что 
лицензия на эти операции продлена еще на один год. Правительство 
3 апреля I978 года выдало "Кайман энерджи Лтд." исключительную лицензию 
на 30 лет на строительство порта по перекачке сырой не()ти на Малом 
Каймане, стоимость которого была недавно оценена в 152,5 млн. долл. 
США. В этом порту будут иметься емкости на хранение IO млн. барре-
лей нефти; ежедневная пропускная способность достигнет I млн. бар
релей. Строительство порта начнется 1 апреля I979 года и будет эавер
щено к середине I98I года. Выплата лицензионных плате,:сей правитель
ству начнется I января I980 года; она будет основана на минимальном 
количестве перекачиваемой в день нефти и в течение периода соглашения 
будет увеличиваться. :Минимальная сумма лицензионных платежей прави
тельству за 30 лет превысит 240,О млн. долло США, по мере того, как 
доход компании будет расти от I ,5 млп u н:айм:=н-t('.ких полл. в пер:Rый год 
до более I5,0 МЛНо кайманских долл. к концу льготного Пе!JИUДао l';убер
натор отметил,что "правительство будет иметь право отказаться от ли
цензионных плате,;сей и вместо этого потребовать растущую долю дохо-
дов, если зто будет ему выгодно". 

47" В своем недавнем докладе о бюджете секретарь по 0инансовым вопро-
сам заявил, что в I <378 году правительство получит лицензионные плате-
жи за операции по перегрузке нефти на сумму, которая оценивается 
в 350 ООО ка~манскr~ долл., т.е. рост по сравнению с первоначальными 
оценками составит 40 процентов. Он также указал, что эта цифра удво
ится в 1979 году. 

/ о о о 
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G. Q~~~~-~-8Р~~!~д~~О~~~~-~П~~~~!М-~~фрас!~~~!Ю2М 

48. В своей речи 5 апреля I978 года губернатор заявил, что нынеш
няя программа дорожного строительства включает покрытие асфальтом 
дорог в Ист-Энде, Норт и Сауф Саунд Роуд и Черч-стрит в Джоржтауне. 

49. В I977 году начались большие работы по ремонту здания аэропор
та "Оуэн Робертс 11 на Большом Каймане. В своем недавнем докладе 
о бюджете секретарь по финансовым вопросам :заявил, что,несмотря 
на трудности, с которыми столкнулись при получении займов по бри
танской программе помощи развитию, часть работ по оборудованию 
аэропорта финансировалась из местных источников вследствие насущ

ной необходимости их проведения. Аэродром будет оснащен более 
современным оборудованием для посадки самолетов и будет сдан в 
эксплуатацию к началу I979 года. Были за1<уплены участки, необхо
димые для удлинения взлетно-посадочных полос на аэродроме "Робертс", 
а также на аэродроме на Кайман-Браке. Строительство будет завер
шено, как только будут получены средства в рамках программ помощи. 

50. В I978 году произошло еще два важных события в области воздуш
ного транспорта. Первое - зто утверждение Законодательной Ассамб
леей в апреле этого года займа на 4,2 млн.долл.США на закупку но
вого самолета для "Кайман эйрвзйз, лтд. 11 (КАЛ). В ионце мая эта 
компания получила самолет "ВАС 1-11" стоимостью 3,7 млн.долл.США 
по соглашению с "Бритиш Азроспейс корпорейшн" об аренде на 7 лет 
и покупке этого самолетас К эксплуатации самолета приступили 
в июле, и в конце года он совершал регулярные полеты между Боль
шим Кайманом и Майами, Хьюстоном и Кингстоном, а также совершал 
специальные чартерные рейсы. 

5I. В ноябре I978 года Законодательная ассамблея утвердила еще 
один заем на 4,5 млн.долл.США для закупки еще одного реактивного 
самолета для КАЛ, вероятно, в начале 1979 года. Выдвигая пред
ложение о предоставлении этого займа, г-н Дж.М. Бодден, член 
Исполнительного комитета по вопросам туризма, авиации и торговли, 
входящий также в правление КАЛ, заявил, что благодаря приобрете
нию первого из этих самолетов компания стала на здоровую и проч

ную в коммерческом отношении основу. Он добавил, что развитие 
экономики, возможность развивать другие важные связи за пределами 

территории и по1·ребность в повышении эффеrtтивности использования 
основных фондов компании делают необходимым приобретение еще одно
го самолета. 

52. Система дальней связи в территории постоянно улучшалась и рас
ширннась. Компания "ffейблз энд Уальлис (Вест индиз), лтд.", ко
торая имеет исключительное право на коммерческую эксплуатацию 

телефона, телеграфа и телекса, закончила строительство телефонной 
станции на 3 ООО а6опементов в Джоржтауне и распространила свои 
услуги на Rtст-бей, Бодден-таун, Стейк-бей и Спот-бей. В порядке 
дальнейшего развития услуг в начале I979 года намечено охватить 
Нор·1-~айд и Ист-энд. Эта сеть, осня.щенная современным оборудованием, 
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обеспечивает круглосуточное обслуживание, при котором 11з-за рубе
жа можно позвонить непосредственно местным абонементам без помощи 
телефонных операторов международной связи. Телексная связь обес
печивает прямые контакты с большинством крупнейших :населенных 
пунктов мира. 

Н • !:О.О".У8~0!!~!!!!00._~!'!!!~!!О.!'!Е.О~~!Ш~ 

53. В своем недавнем докладе о бюджете секретарь по финансовым 
вопросам заявил, что, благодаря оживлению экономической деятель
ности, финансовое положение территории в !978 году улучшилось. 
Пересмотренный регулярный доход составил I6,2 млн. кайманских долл.; 
он складывается главным образом из таможенных пошлин, судебных 
штрафов, доходов от продажи марок и сбора пошлин на сделки с собст
венностью, сборов за выдачу разрешений для поступления на работу, 
налогов на поездки и устройство туристов и платежей за перекачку 
нефти. Пересмотренная общая сумма говорит о росте в I0,2 процен
та по сравнению с первоначальными оценками и росте в 23,О процента 
по сравнению с фактическим доходом в I977 году. Пересмотренные 
расходы в I978 году составили I5,6 млн. кайманских долл. (в том 
числе 2,4 млн.кайманских долл. на основные фонды), тогда как по, 
первоначальным оценкам расходы должны были составить I5,9 млн. 
кайманских долларов. Ожидалось, что, благодаря увеличению дохо-
да и упорядоченным расходам, будет иметься положительное сальдо 
в 627 268 кайманских долларов. 
54. По бюджету на I979 год, утвержденному Законодательной ассамб
леей 28 ноября !978 года, предусматриваются доходы в размере 
I9,9 млн. кайманских долларов и расходы в ре.змере I9,9 млн. кайман
ских долларов. 

55. Регулярный доход в !979 году оценивается в I7,4 млн. кайманс
ких долл., т.е. рост по сравнению с оценками на I978 год составит 
18 процентов. Он будет получен из тех же источников, которые 
упомянуты в пункте 53 выше, а также за счет лицензионных платежей 
банка и сборов за регистрацию судов. Регулярный доход, а также 
положительное сальдо платежного баланса за !978 rод (627 268 кай
манских долл.) и кредитные фонды (I,8 млн.кайманских долл.) сос
тавят общий доход на сумму I9,9 млн. кайманских долларов. Такое 
увеличение дохода было расценено как чрезвычайное, особенно ввиду 
того факта, что в бюджете на 1979 rод не предусмотрено никаких но
вых налогов или увеличения существующих налогов. Кроме того, в 
бюджете предусмотрено освобождение от всех импортных пошлин трех 
основных продуктов - риса, соленой говядины и сухого молока. 

56. Предполагаемые общие расходы на сумму I9,9 млн.кайманских 
долл. превышают смету 1978 года на 24,5 процента. Сюда входят: 
по текущему счету - I4,2 млн. кайманских долл, дополнительные 
услуги - 363 976 кайманских долл.; по специальному счету -
I,I млн. ка~манских долл. и капитальные расходы - I,4 млн.ка~манс
ких долларов. Основными статьями расхода по текущему счету были 
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финансирование и развитие - 2,3 млн. кайманских долл.; образова
ние - 2,I млн. кайманских долл. и здравоохранение - I,5 млн. кай
манских долларов. Примерно 638 ООО кайманских долл. было отло
жено на повышение окладов государственным служащим (см. пункт 22 
выше). 

57. Исполнение раздела кредитных фондов на капиталовложения в 
1978 rоду было неудовлетворительным, в первую очередь потому, что 
ассигнование в размере 365 ООО долл. США из Европейского фонда 
развития (ЕФР) на расширение аэропорта на Кайман-Браке так и не 
было утверждено. Этот и некоторые другие проекты были включены 
в программу капиталовложений на I979 rод. Программа предусматри
вала ассигнование в размере 4,3 млн. кайманских долл. (в предыду
щем году - 2,8 млн. кайманских долл.) на расширение и развитие 
образования, здравоохранения, полиции и тюрем, пожарной службы, 
гражданской авиации, дорог и других коммуникаций. 

58. На период I977-I98I годов Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) установила для Каймановых островов_ 
скорректированное ориентировочное плановое задание на 700 ООО долл. 
США, куда входят 87 ООО долл. США, предоставленные в I977 году, 
и I05 ООО долл. США, которые, как ожидается, бу'l];ут выделены в 
I978 году. Кроме того, в течение рассматриваемого периода Каймане
вы острова участвовали в осуществлении региональных проектов и 

проектов, охватывающих ряд островов. 
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4" СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

А. Рабочая сила 

59а Вопросы иммиграции в территорию подпадают под юрисдикцию Совета 
по защите ,:сителей Каймановы:х островов, учрежденного в соответствии с 
законом о защите жителей Каймановых островов от 1971 года" В функции 
Совета входят контроль над иммиграцией, натурализация на I{аймановых 
островах, выдача лицензий некайманцам на занятия, приносящие доход, 
работу в торговле и деловые операцииа 

60. Согласно заr-шну о защите жителей Каймановшс островов (с внесен
ными поправками) от 1977 года, лица, зарегистрированные в территории 
как британские подданные (т.е. граждане Соединенного Королевства и 
колоний), которым статус жителя Каймановых островов ранее предостав
ляли ав'rоматичесн:и, теперь имеют право только на постоянное житель

ство, и им необходимо получить разрешение на ведение доходного дела, 
торговли или бизнеса. Кроме того, ребенок, родившийся в территории 
или за ее пределами, получает кайманский статус только если хотя бы 
один из родителей кайrланец и если оба родителя про):сивают в территории. 
В противном случае ребенок имеет право на постоянное ):сительство. 

61. В своей недавней речи губернатор заявил, что Совету по защите 
1::ителей Кайыановых островов было дано указание рассr.ютреть накопив
шиеся заявления о получении статуса 1<айманца, число которых превы
сило ранее установленную годичную квоту jJ. В последние годы прави
тельство проводит осторО1iсную политику в области предоставления лицен

зий на занятие доходным делом и разрешений на работу, с тем чтобы 
свести к минимуму безработицу среди кайманцев и обеспечить работой 
прошедших обучение кайманцев, воэвращающихся из-эа границы. Губерна
тор добавил: "••а в общих чертах политика правительства состоит в 
том, чтобы выдавать лицензии на занятие доходным делом по мере разви
тия экономики". 

62. В своем недавнем докладе о бющ:~ете се1сретарь по финансовым во
просам отметил, что планируется увеличить штаты департамента иммигра

ции, чтобы он мог быстро разобрать накопившиеся заявления и заниматься 
те1<уu~ими делаr.ш. Он вновь подчерrшул, что профессиональная подготовка 
кайманцсв, которые затем пойдут работать на должности, ныне занима
ешши экспатриантаr.ш, должна быть первым по вw:сности делом для рабо
тодателей. Проrраш.ш профессиональной подготовки дот:сны быть кон-
е тру1<тивными и дош:сны приносить );селаеыые результаты, чтобы не было 

i/ В августе 1977 года эта квота была повышена с 28 до 40 
(сюда входят иждивенцы). С ноября 1976 года по август 1978 года 
статус кайманца получили 25 человек (13 человек с Ямайки, 9 англичан, 
2 rондурасца и I канадец). Если учесть их жен и детей, общее число 
достигло 51. 
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оснований для таких I{ритических замечаний, которые делались в прошлом о 
Однако, по его мнению, разрешения на работу следует выдавать в зави
симости от спроса в данный момент, так как нен:оторые отрасли экономики 
территории, преj:сде всего финансовая: деятельность, зависят от знания и 
опыта специалистов, и до тех пор, пока среди местных :жителей тюш:х 
специалистов нет, кадры придется набирать за ру6ежомо 

В о Здравоо:кр ан ение 

630 Согласно данным за 1977 год, переданным Соединенному Королевству, 
ни в организации, ни в количестве медицинских учреждений не произошло 
ника~сих изменений" Персонал больницы в Джорджтауне (больница прави
тельства) был увеличен, в первую очередь, за счет увеличения числа 
медсестер (во главе которых находится старшая сестра) и за счет при
влечения приезжих хирургов, специализирующихся на болезнях уха, носа 
и горла" 

64" В своей недавней речи в Законодательной ассамблее губернатор 
объявил, что программа расширения этой больницы в I978 году предусмат
ривает расширение амбулаторного и т::_)авыатологического отделений на 
две койки, строительство педиатрической палаты на 6-8 коек, еще 
одной операционной, хирургического отделения на 4- койки и палаты для 
душевнобольньоса Затем правительство объявило о пристройке еще двух 
послеоперационных палат к травматолоrичесrсому отделению, о начале 

строительства педиатрической палаты и расширении рент1еновского каби
нета, в том числе о закупке нового оборудовапияо Правительство со
общило, что общественность все больше дове~яется этой больнице и все 
больше людей пользуются ее услугами вместо того, чтобы ехать эа гра
ницу за получением медицинской помощио 

65" В своем недавнем докладе о бюджете секретарь по финансовым во
просам объявил, что компания: 11 Кайман энерджи, лтд о II внесла IOO ООО долл, 
США из тех 200 ООО долл" США? 1соторые она обещала на расширение 
11 Найман-Брак фэйф хоспитал 11 (больницы, финансируемой иэ местных ис
точников) о В результате расширения будет добавлено IO коек (общее 
число коек достигнет I8), будут построены новая операционная, послео
перационная палата, столовая: и будет улучшено оснащение рентгеновского 
кабинета о 

ббо На основе докпада, н:оторый дон:тор Артур Блум из I{олум6ийского 
университета (Нью-Иорк) представил правительству в конце I977 года, 
в I978 году была введена программа консультаций по проблемам генетикио 
Эта программа, осушествляемая: под руr-<оводстiюм главного медицинсr;:ого 
инспектора, направлена на то, чтобы помочь сеьям справиться: с имеющими
ся проблемами, а таю::е оказать поыощь парам из семей близких родственни
ков, собирающимся вступить в брака Правительство по-прежнему стремится 
получить техническую и финансовую помощь иэ внешних источников на 
ра;эработку долгосрочной программы предотвращения генетических забо
леваний, помощь которой со стороны ПРООН, каr{ о:жидается, составит 
145 ООО кайманских ДОЛЛо в течение тре::: лето 

/ Q о о 
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67" Сознавая ва:::шое экономическое значение туризма, правительство 
продолжает уделять особое вним:ание борьбе с комарами" По данным 
губернатора, в I977 году было уничтш:сено семь I<рупных выводков кома.
ров с помощью опрыскивания и он:ур:ивания с самолетов и успешного при

менения инсектицидов, убивающих личинки" Испытания нового инсекти
цида показали его высокую эффективность при борьбе с москитами" 

С" Социальное обслу;:сивание 

68" Как отмечалось ранее Jj, Национальный совет социального обслу
:ю"шания (НССС) был создан в I975 году для организации: социального 
обслу,:сивания при участии правительства, частных учре:):сдений и отдельных 
лиц о В мае I977 года территорию посетил эксперт по вопросам IСариб
ского бассейна из Британского отдела развития для проведения :консуль
таций с правительством территории относительно перестройки системы 
социального обслуживания" После его визита был назначен сотрудник 
по вопросам социального развитияо В докладе по вопросам образования, 
представленном 3аконодательноИ аесам:блее 7 сентября 1978 года (см" 
ни,:се), г-н Трумэн М" Бодден, член Исполнительного комитета по вопросам 
здравоохранения, образования и социальных услуг, отметил, что, несмот
ря на это назначение НССС не стал органом, опирающимся только на свои 
силы, как это первоначально предполагалось; не были достигнуты им и 
некоторые другие цели, ради которых его создавалиа Он отметил, в 
част1.ости, что нынешняя сис·rема яслей и де·rс.:ких садов, которой управ
ляет НССС, не удовлетворяет Jю·1·_vебнос·1·ей u Прави.·гелLС'ГlЮ, в частности, 
рассма'I'ривает предлоJ:(ение о том, чтобы взять на себя всю ответетвен
ность за работу школы 11Лайтхаус" для детей с умст:Rенным:и и физичесн:и:ми 
недос·rатками:, которой в настuлщее вуемя у 11_1Jан11н:ет Н<Х.Ю v 

~ Оriш:ци:ал:F,ные отчеты Генеnяльной Асс::нлблеи, три:дпать w.етьд_ 
сессия, ополнени:е 1.:2 23 (A/33/23/Rcv.l), тоr,1 III, глава XXV, приложение, 
пункт 63. 

I 
/ о. о 
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5 о ПОJЮЖF.НИJ<~ В ОRЛJЮТИ ОБР А30В.АНИЯ 

69° Наиболее важным событием в области образования в I978 году явил
ся обзор политики правитеriьства в этой области, который был под
готовлен г-ном ТоМо Бодденом - членом Исполнительного совета зани-

' мающегося этими вопроса.мио 

70° ,На заседании Торговой палаты IСаймановых островов состоявшемся 
I5 февраля I978 года, г-н Боддеп заявил, что основной'недостаток 
нынешней системы образования заключается в том, что у большинства 
учащихся, оканчивающих начальную школу, нет ни элементарных знаний, 
ни стимула, чтобы продолжать обучение в средней школе Каймановшс 
островово По его мнению, ответственность за это нельзя возлагать 
на преподавательский состав ни начальной, ни средней школыо Поэтому 
он внес ряд предложений, направленных на укрепление основ системы 
образования, в частности, предложение о продлении нынешнего одиннад
цатилетнего срока обучения еще на один годо 

7Io В документ по вопросам образования (смо пункт 68 выше) включен 
окончательный проект предложений г-на Боддена по реорганизации системы 
образования в территории. Ниже приводится кратн:ое излоJ:сение его 
основных рекомендацийо 

720 Посещение дошкольньос учебньос заведений не должно быть обязатель
ным, и они должны работать, как и прежде, только часть дняо Однако 
уJ_)овень преподавания в них следует повысить" 

73" Возраст приема в начальные школы должен быть понижен с пяти 
до четырех лет и шести месяцев и, по усмотрению приемной комиссии, до 
четырех лет и трех месяцев, но не моложео Систему преподавания в 
начальной школе следует изменить; особое внимание надо обратить на 
унифиr-сацию учебных пособий, особенно по языку (английский язык, чте
ние), математике и естественным нау1сам. Учебную программу следует 
рассматривать и/или пересматривать по крайней мере каждые три годао 
На втором году обучения в начальной школе учащиеся должны в обяза
тельном порядке сдавать экзамен за годо Если учащийся не сдает 
этот экзамен, ему следует 01-сазать дополнительную помощь и оставить 

на второй год в том де классе. Все, кто сдаст экзамен по уче~ным 
дисциплинам и общему разnитию, дош:сны переводиться в следующии класс, 
независимо от их возрастао Домашние задания дош:сны быть обязатель
ными для всех детей, начиная со второго класса начальной школы. 

740 В качестве переходной школы необходимо создать младшую среднюю 
школу, включающую последний год начальной школы и первые два года 
cpeднeii'r школы, чтобы избе:::сать воэмо:>:сной перегрузки на нижних и 
верхних ступенях школыо В зависимости от наличия фондов и от целе
сообгя~нпсти можно со::~:п;ать три младшие средние школы, которые обслу
живали бы ,Тh:со11.ц);стя.ун, Вест-I;Е;й и другие раii'юны Большого Каймана 0 
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750 Возраст приема в среднюю школу "Кайман Айландэ хай скул" 
должен быть сокращен с десяти лет и девяти месяцев до десяти 

лет и шести месяцев, а в особых случаях, по усмотрению 
экзаменационной комиссии, до десяти лет и трех месяцево Обязатель
ный возраст приема следует увеличить с I2 лет до I2 лет и 3 месяцао 
3а показателями: и способностью учащихся должен следить совет, кото
рый будет направлять учащихся либо в академическую группу, где по 
окончании выдается свидетельство об общем образовании, либо в группы 
с большей ориентацией на практические занятия, где выдается свиде
тельство об окончании средней школыо Необходимо улучшить оснащение 
школ лабораторным оборудованием, необходимым для профессионально
технического обучения, и повысить квалификацию учителей, ведущих 
такое обучение, до уровня, который соответствовал бы уровню, необходи
мому для получения обычного национального свидетельства. Такое сви
детельство должно быть выше по своему статусу, чем свидетельство 
об общем образовании, и его необходимо ввести как можно быстреео 

760 Необходимо назначить школьного инспектора, который отвечал бы 
эа регулярное инспектирование школ. На Большом I{аймане следует наз
начить двух школьных советников, а на l{айман-Браке аналогичные функ
ции должен исполнять сотрудник по вопросам социального обеспеченияа 
Школьные советники дош:шы также обеспечивать регулярное посещение 
начальной и средней школы учащимися, выполнять общественную работу 
и помогать детям, у которых возникают серьезные проблемы с точки 
зрения дисциплины или социального положения. Преподаватели должны 
также объяснять детям, как правильно вести себя в школе и дома. 
Для обеспечения соответствующих норм поведения детей в школе каждая 
школа должна привлекать как родителей, так и детей. Школьная доку
ментация должна быть детальной и должна содержать последние данныеа 

77° Такие группы, как ассоциации родителей и учителей, а также 
широкая общественность, были призваны изложить свою точку зрения по 
данному документу до I5 октября 1978 года~ Содерхсащиеся в нем пред
ложения подлежали изменению, если это необходимо, и затем должны 

были претворяться в жизнь ~сак можно быстрее о Было отмечено, что 
не1<0торые элементы этих nредло::сений претворялись в жизнь в течение 
1977/78 учебного года и дали значительные поло,:сительные результаты 
в некоторых школах; это прежде всего касается экзаменов, проверок, раз

деления учащихся на потоки и ведения документации в средней школе 
"Кайман Айландз хай скул" о 
78. По данным правите~ьства, в начале 1978/79 учебного года в сис
теме rосудо.рственных школ занималось 2 734 учащихся, из них I 247 -
в средней школео В настоящее время 38 кайманских студентов обучают
ся за границеti но. государственные стипендиио 



l'ЛАВА :xxv1°i-

Rl'!Гl'lПICШlE orтrORA СОЕдИНЕННЫХ ШТАТОВ 

А. Рассrуr_о_т-2_ение вор]_9са Специальным комитетом 

1. На своем 1135-м заседании 9 февраля 1979 года, приняв предло
жение Председателя об организации своей работы (A/Ac.109/L.1280 и Add. l), 
Специальный комитет постановил, в частности, передать вопрос о 
Виргинских островах Соединенных Штатов Подкомитету по малым терри
ториям для его рассмотрения и представления ему доклада. 

2. Специальный комитет рассмотрел этот вопрос на своих 1153-м и 
1154-м заседаниях 7 и 8 августа. 

3. При рассмотрен~и этого вопроса Специальный комитет принял 
во внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая, в частности, резолюцию 33/44 от 13 декабря 1978 год1 по 
вопросу об осуществлении Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам. В пункте 12 этой резолюции Ассамблея 
предложила Специальному комитету 11 продолжа ть изыскивать приемлемые 
средства для немедленного и полного осуществления во всех территориях, 

которые еще не достигли независимости, резолюции 1514 (xv) и, в част
ности, ... разработать конкретные предложения по ликвидации остающихся 
проявлений колониализма и представить Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать четвертой сессии доклад по этому вопросу 11

• Комитет принял 
также во внимание резолюцию 33/34 от 13 декабря 1978 года по вопросу о 
Виргинских островах Соединенных Штатов. В пункте 9 этой резолюции 
Ассамблея предложила Специальному комитету "продолжить рассмотрение 
этого вопроса на своей следующей сессии, включая возможность направ
ления новой выездной миссии ... в соответствующее время и в консуль
тации с управляющей державой . . . 11 

4. В ходе рассмотрения вопроса об этой территории в распоряжении 
Специального комитета находился подготовленный Секретариатом рабочий 
документ (см. приложение к настоящей главе), в котором содержится 
инwормация о последних событиях, касающихся этой территории. 

5. Представитель Соединенных Штатов Америки, которые выступают 
в качестве соответствующей управляющей державы, принимал участие 
в работе Специального комитета в ходе рассмотрения последним этого 

вопроса. 

6. На 1153-м заседании 7 августа докладчик Подкомитета по малым 
территориям в заявлении, сделанном в Специальном комитете (А/АС.109/ 
PV .1153), предс та вил доклад этого Подкомитета ( А/Ас.109/1.1330), 
Е котором содержится отчет о рассмотрении вопроса об это~ территории. 

* Ранее выпущено как часть А/34/23/ Add. 5. 

/ ... 
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7. На 1154-м заседании 8 августа Специальный комитет принял без 
возражений доклад Подкомитета и одобрил содержащиеся в нем выводы 
и рекомендации (см. пункт 9 ниже). 

8. 8 августа текст выводов и рекомендаций был препровожден Постоян
ному представителю Соединенных Штатов при Организации Объединенных 
Наций для сведения его правительства. 

В. Решение Специального Комитета 

9. Ниже приводится текст выводов и рекомендациr'iJ, которые Специаль
ный комитет принял на своем 1154-м заседании 8 августа 1979 года и 
о которых говорится в пункте 7 выше: 

1) Специальный комитет вновь подтверждает неотъемлемое 
право народа Виргинских островов Соединенных Штатов на самоопре
деление и независимосить в соответствии с Декларацией о предо
ставлении независимости колониальным странам и народам, содер

жащейся в резолюции 1514 (xv) от 14 декабря 1960 года. 

2) Специальный комитет вновь высказывает мнение о том, что 
такие факторы, как площадь, географическое положение, численность 

населения и ограниченность природных ресурсов, ни в коей мере не 
должны препятствовать скорейшему осуществлению Декларации, кото
рая полностью применима к территории. 

3) Специальный комитет с удовлетворением отмечает факт 
постоянного участия Соединенных Штатов Америки как заинтересо
ванной управляющей державы в обсуждении вопросов, касающихся 
территории, что позволяет Комитету проводить более глубокое 
и точное изучение положения на Виргинских островах Соединенных 

Штатов. 

4) Специальный комитет отмечает на основе заявлений 
представителя управляющей державы, что Соединенные Штаты прово
дят политику уважения пожеланий народа Виргинских остроЕов 
Соединенных Штатов и что народ этой территории может избрать 
любой статус, Е том числе и независимость. 

5) Специальный комитет отмечает, что основное праЕо народа 
избирать новые конституционные образования с целью выработки 
собс~венной системы управления остается неизменным. Однако, 
по :шению КомитЕ::та, управляющая ;J,ержава по-прежнему обязана 
осуществлять энеогичную программу политического образования, 
с тем чтобы обеспечить полную осведомленность народа терри

тории о своем праве на самоопределение и независимость в соот

ветствии с резолюцией I5I4 ( )о Поэтому он призывает упра~ляю
щую державу принять все необходимые меры, с учетом пожелании, 
выраженных народом Rиргински..х островuв СоFщиненных Штатов, 

/ о о о 
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·1тпnы 11рс".тт.пr•тАnи·1ъ им Ео:1можнuсть осуществить свое право на 

r>АмuuщJРделение согласно соответствующим положениям УстаЕа 

Организации Объединенных Наций и Декларации, содержащейся 
в резолюции 1514 (XV). 

•) Специальный комитет выражает мнение, что присутстЕие 
военно-морского флота Соединенных ШтатоЕ в территории не должно 
препятствовать прогрессу народа на пути самоопределения. 

7) Специальный комитет отмечает, что, несмотря на финан
совые затруднения правительства территории, улучшение состояния 

экономики территории в определенной степени ослабило воздей
ствие спада середины 70-х годов, причем оживление началось с 
туризма - ведущей отрасли ее экономики. Отмечая, что легкая 
промышленность содействовала экономическому росту, Комитет, 
тем не .менее, выражает озабоченность по поводу того, что эконо

мический подъем все еще не привел к существенному повышению 
государственного дохода. 

8) Специальный комитет с интересом отмечает опубликованные 
в начале 1979 года руководящие принципы политики в области эко
номического развития, которые были разработаны Советом экономи
ческой политики правительства территории с целью содействия 
экономическому росту в соответствии с предложением рабочей силы 
и инфраструктурой, а также с целью удовлетворения потребности 
в диверсификации экономики. В этой связи Комитет вновь под
тверждает ответственность управляющей державы за всестороннее 
развитие территории на пути к самоопределению и призывает 

управляющую державу Е консультации с правительством территории 

создать стабильную и прочную экономику в территории. 

9) Специальный комитет настоятельно призывает управляющую 
державу, в сотрудничестЕе с правительством Виргинских островов 
Соединенных Штатов, обеспечить неотъемлемое право народа терри
тории на пользование своими природными ресурсами путем принятия 

эффективных мер, гарантирующих право народа обладать и распоря

жаться этими природными ресурсами и устанавливать и осуществлять 

контроль в отношгнии их разработки в будущем. 

10) Специальный комитет выражает удовлетворение готовностью 
управляющей державы принять выездную миссию в территории, нахо
дящиеся под ее управлением, и считает необходимым периодически 

рассматривать вопрос о целесообразности направления еще одной 
выездной миссии на Виргинские острова Соединенных Штатов. 

/ ... 
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ВИРl '1ШСЮ/IЕ ОСТРОВА СОЕДШIШШЫХ ШТ.ЛТОВ 3;/ 

1" ОБЩИЕ СВЕДЕ:НИП 

1" I3J\рг:инсrсио остроDа Соодинеш.тых ШтатоD ,рэ.споло~:сенные прииерrю в 
40 i1орскнх i.Шла~~ Е DостокJт от Пуэрто-Риr,о, соr:тоят прис5ю1зптсльно 
из 50 островоD и остr::юrшов, треi ,я 1~рупнейп1н.ш из rtоторых яr.шяются 
Санта-I{рус (218 IШо ю:1), Сент-Тонас (73 IШо 1:rл) и Сент-ЛЖОЕ (52 KBoI~:Гi)o 

2" По даннш:; послодпоli переnпси 1970 года населеш1е территорип со
ставлпет G2 460 чGловек - уDеличеЕис по сравнениr::> с дarrньri,121 перепи-
с;~ I960 года на 30 369 человек" Впоследствии праnитольс'тво ГLет:ю-
С1:Ютрело о(нщио.льныс данные порош;с11 1970 года и ос5ънви:ло I что~ кош!
чество населения состаDлпет 75 15I челоDок, эаяnив? что ЛБца, не 
ПЕляющиеся гра::;щана;:и, не участrзоваш1 в перепт1сио 

3 о Рост пас ел опия территории пронсходил в эrшсrиг1,елыюi"1: степени за 
с чет ш .. :.:играцип" В 60-о годы террrrторип пере~::иЕала э rcoнoi .ичссюr11 
Gyr,:? главныi; об~у:1.зо1.: Gлагодо.ря тугиэi.iУ? харшст0рнзоваБ1.iIТI~;ся знэ.чи-
те:льны1д расширGниеI.i оGраGо..тьшающеii про1.;шшенностио ЧисJrенность 
r;аселенпя Е этот период реэrш возросла благодаря прнтон:у эпачитРль
ного 1:оличсства грш:щан из rсоr-rтш--rенталышх Сосдинеrrных: !llтaтoJJ ~; дру-
ги::~ pa::iorюD Вест-Иrщии о 

4о Выщу недавнего 6ысттюго роста_ rracGлe:шLя и нюлетs1.~:внюrтся :J 

1970 году тенденции ic спаду ;,;естнотл эrcorюr ~пzч (~едеl_Juлы-юе пгапи- _ 
тельстDо ОI{аэало прашrтельстDу территории соде~~стыю D pcшe1Eii1 птюсJ-

ЛGШI иностранцев" В результате этого средние е~.:егоднью те:•,iПЫ роста 
населсш:я сокро.тнлись с 8? 8 процента в 1970/71 годс:сс до 3, 3 проценте,_ 
в течение I97I/72-I975/76 годов. С Dосстанош1еrrие;_; в середине 
1976 годо.. топдеrщии 1с расширеr-ш:а •rур:истичесr{ого ос5ыено.. нодавrю но.-
6л1одавпш1сп ТСIIДG1ЩНП COКl'"Ja!.'\OIIШI l(ОЛИ:Чества ю::.tсе.11ешш Ш)' Iенилась о 

5. Corлacr-ro опус5лиrюваннон D середине I978 года ос~):ициальноtс оцепю:1 
население террш:ории состапило lIQ 960 челоDеrс (:иэ Itоторых G0 030 че
лоDе::r: пршпшало на ocт1J0De Санта-I(рус? 55 560 чолог.G1, но. Сент--Г:i.1оr-.н1с 
II 2 570 чолоDон. - на Сонт-Д~соп) ., что но. 113 960 человеr\ прсвы1'lо.ст дан
дпыс за Щ)GДLIДY!!\Иii год. По оцо1ше? в середине 1973 года 01соло 42 про
центов J:штолеil rrвлялись rюренньши ::штел.Ш.i~-r Dп~1гинсю1:r остроDоБ 1 а 
I2 П}'"JОЦОЕ','ОD ПрОШIВDЛО в торриторrш uолсо 15 нет. 

_а_/ И11(ю1хшцип? содерJ:сащаяся в это и до1с:т ;сито 1 осноЕана на оп;уС
лиr~оDа:~:шых сообщенипх и ип(юр1.1ащrи за период с I ~.шля I97G года по 
30 ш::н-rя 1979 года? пе:родаш-rых Геrrорально1iу сещ_)етарrо пго.вительст::::ю1: 
Соединсrшых Штатов Аr.,сршш Е соответствии со статьеi: 73с Ycтar:.Cl Орга
r-тт,:::;сёщии Объединенных Нациh с IJ r-roяupя I973 года по 7 Оев:ро..ля 1979 го-

/ u о о 
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6° в Ilат)те 1970 года лоi~тепv.лт-гу::5ернатог го~rри АоI1иллин Г, CIIO(';l,i 
выступлении эаяшш? что одна иэ осно:сных стоящих перед тeIJpитopIIeil 
проuле:.: эш::л1Jчо..отсп в Gыстроi., притоr·.:о пасолония иэ других стран 1 что 
ведет rc r.юэшшr:овениrо потроСrюстсi'L в госудагстnе:r-шых и общиr-шых усл--;/-
га:с В нопuре? :с :;:оде прсдшrбо~·н-ю:::-l rш.1.1пюrтzп ,1 rшпдидат нс. пост г;уеiорна-
тора от де1.юЕ:)атичесrсо1: пэ.ртчн ]3];,;_ргипских островов ( ДПDО) г-rr Ро
r1аз1ьд до Луго подчорrшул: 11 В услошшх плотпостп населешш? дocтигa•
IJJ1~eil I 500 челове1,: на rш о ШШIJ но.. Сон'г-Тош:tсе и 600 чел о па rш о шшш 
r-ш Сщ1тс1-IС!;,усе? СС'1'Ь :ссе осно:саr1ш1 опасатьс~ СiоэудерJ:аюго роста на
солошш и у::удпония он:r_)у::сшощеtl среды Е порrюд ноrюго усrсороrшя тев
пов ЭI-cOHOi.iEЧeCICOГO Г,ОСТа 11 n 

2 о !СОI-IСТИТУЦИОШЮЕ И ПОЛИТIIЧЕСIСОЕ Р А313:ИТИЕ 

7 о PC31Ji:e ICOHCTIITYЩIOHIILt:: положеннi1? И3ЛОj:ССШIIЫХ I3 Перос;.:отрешюi.I 
оргап11чсс1~01.1 эаконе Виргинских островов 1954 года с rшесонпьши Б него 
в I968-I<)72 годах поправкшш, содЕ;р):штсп D послЕ;днеr,; доrшаде Спец:иаль-
Еого доr:лада ь/ о Бr(ратце 1.10,:то от1;отить? что прашrтельстrю состопт 
1:э тре:;:: эDень·с·D: исrюшштольпого, эаrюrюдnтелыrого и судебного о 
r::;~ueт)::raтop и леi"iтенс::шт-гуGорпатог иэuигшотсг одr:опреr.,сш;о G'олы1инст
rю1i ГОЛОСОD CpOEOJ,; IID. четыре ГОДао ГyCicpIID.TOJ:) IIGCG'l' OTBGTCTBGШIOC'1'Ь 

:за дея:телы-юс'ГЬ испошштельноi: пло.стII D целоr_;, ;за наэпачсшiе Е сIIе
цсш1е Dcex Е;с: дош::ностных шщ п слу::сащнх п исполнсrше ()едсралышх 
II J.IGCTНLIJ:: эar~OIIOJ3 (шсЛI::JЧая П2_")И!.IепешIС на I3I·i}?ГШ!СЕИХ остроDах Coeди
IICI--IlilI:: ШтатоD ПОЛО;:сешrr: ICOIIC'Г!•I'1'YI1,JIЧ CoeдШICEI:LIX ШтатоD JI се попраDОIС 
D то~~ 1 ;ере I D rшн:оi: ошr пе протrшореtшт статусу террпто~-->ии, пе вхо
дпщс1r I\ Соединенш,ю Ш','2.ТЫ D J{aЧCCTDe 'i' Y):i'i'O~;![C' .. ·,!ъIIO·. СДИ!ПЩЫ,, Гу

uерно..то2_) 1;0):сет гсrсоr.,снщоDо..'гь 3ш:01rодо.тслыюrс1у соеiро.пию эшсоЕопрооrсты 
1i ]10.IШО.ДЫJJё..ТЬ Dето :Ict ШJбое JaI(OIIOДO.TGЛЬCTDO I I(D.I{ это пре;т~:ус~.ют~,еrю 

D Персс:.1отрсшю1. оргаш ,чсс1со1.1 эшсо::е о Оп r,r,едстс::шлпст с:::сгодныi: доr{-
.,и:.щ .г С'.'~':/ :стrутрсшшх ,п,сл Соедшrсrшы::: Штатов Лriс~,:и1ш о поло;:сешш D 

тси)11торшl длп пер::;до.ч1; этого до1шо..да 1сонггессу Сооднне1:н1:с: Што.тоD 
Лi ;ер! :ICII о J;IШ•JC','P ш1утро11ш;::: дел . ю::сет 1шэ110.чо.ть гос;:,тдогст:се111юго 
1:01: трол сг С1. тср_1)!IТОрШ;' ICO'i'Oj)l!Ji i ;о=:сет IIC ULIT ь tIJ1cr;o i j ED..ICOГO-ЛII6o IIC
IIOЛJJJ i'T O.:-Т Ы IO ГO дспо.ртш 1С!!Т3. Il1_)D.DJ1TCЛЬCTDa TCj_")p!ITOl)HJI; D Оушщш-I ICOHT
~IO.J!G}'З. :;:;::одJI'Г ЛО:СL1!11С!ШG эO(1e1cт;IDI;OC'1'Ii II ЭICOl!Oi .~IЧJIOCTII ПlX\.Г,HT0JIЬCTDCII-
IJJI:: прогро.; .1; 1 ;__·_ тшс;:сс ре:снэr1п (юдеро.лы:ы::: (ю1тдоD II ~соIIтроль :JD. II::: 
!1CПOJ1I.,:JOv.J.JI!iC,, о 

ь/ ог,, iШ i.J.J 1 bl ;J !_С __ о ~s'_:I_с_т_ы J'_c11_e.2_) 0.J1_Ь ]1_0 JL лс_с_О..J_ I_С_л_е J I_, _ _т_@_'l_ц__ц_~г_ь __ т12_е_т_ЬJ-i. 
сесс1;1:., Jio_п_o_л-1:-c1:i1·e !.~ 23 ( л/33/23/Rcv .1), то; 1 III, гло.rзс1 ~=~-YI, П;_,п-
ло;::е11110 1 пу111и·11 C,-IC" 

/ о о о 
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U. ~- Б те]_Jрнтор1ш 111 ,сете я однопало.тныi1 за1соподателыа11~ орган, состоя-
1:~ы1 иэ I5 сено.торов? из6игаеiш::::: на два года путе,.i Dсеобщеrо roлoco
:oar:rш Dзгослого на.соления: 7 сенаторов от Санта-IСnус 7 - от Сент-
г;1 u •.J.~ ? 

101шс, D. еще один сена.тор - избиро.о, :1ш в ::::оде выборов паселониеr.1 
:ссех островоD ::ште.ш, остроDа Септ-Д;:юп. ICa:::cдыi:i yтDei;=:cдeшrыrl эо.г.:оно
прое1ст дош:~ен Gыть подппсап rуберна.то_ро1.; проj:~де? че1.r оп обро'гот сплу 
закона. Длп отr.;опы вето rуG01;нато1)0.. ноо6:х:од:ю.ю Gольшrшство D две 
трети голосов ЧЛ0IЮIЗ ЗаI<ОIЮДЕl.ТСЛЫIОГО органа. 

9° Для тоrо чтобы 611ть эарсгпстрированrrш.: в rшчество иэбирс:~.теля, 
пу;::но быть rрrо:щашш:оы Соедппонны::с Штатов по ~юло,;со IQ лет Е гюстоян
но про::ашu.ть в терри·rории в ·1'счени:е 30 дноt: (т~·юс5оваюю, пзлоj:е<знпое 
в rreдa.Dнo пршrято,; 1.юcтrIOi.l заrсоне ( Ci•.i. нш:со) , в rcaчecтDG одного иэ ус
ловп:"1 голосоnашrя). 3о.Еоrюдатолыrыi1 отJгап ;;о:;::от устанавлrшать и дру
г;.ю цс1:зы, :за IICI{ЛJ:>чe1шo1; Iшуществоююго, яэьпсоrюго цензов или ценза 

,.iИiШI.шлы:оrо до:::ода, в услопит:: отсу1,стшш ди:сr:ри;_:инацпи по прпэно.ку 

расы, цвета 1,O::ш, нола или релпrиозны::: у6е,:щеюr11. 3о.r~онопросr:т о :за-
очноi.i rолосоnании, подписанный !I вступЕDШП1J. JЗ силу 26 :ш:шя 1972 го-
да? прсдусиатр!rвает процедуры э о..очного rолосоЕа.ш--rя" 

IO. Сооuцалось, что IL!- июля 1978 года rус5O:9но..тор подписал эюzоr-ю
п21оеr,т, предус:iатрившощиЕ гоrпстга.цш:) иэбиро.телеt па е::соднош-ю:: ос
нове. Говорп о дв;у:::: коронr-шх пэ~,онеrшях, Dносеннн::::: с поrющью этого 
эаrсоrюпросн:тэ. в поло:;:сешш о выбора::: D торрп'Гор:~,I, оп у1шэал, что 
псрr:.ое IiЗjJCIIeiшc предусr.:атривD.С'i' регнстр.:щrш иэ6rrро.телсil D отделени
?.::: I,D..Iщолприп сотрудшп:а по контголю зо. ::::одо:,1 :иы6оров с 9 ч о 00 :1 о 
,тт,о Iб ч" 00 11. е:::с0дне:r:то? 1cpor.10 субботы, 13ОСЕ.ресспья н праэднпчны:::: 
::~;не~~. Это изr,енсrню позDолит добиться iiаrссш1алыю~: рсгпстро..цщr нз-
Gпро.телеj'-1 D тсрр!,ТОрип о В COOTDCTCTIEШ со БTOJ;)Ol·i утвер1сдеюrо~ ICO:peн-
IIOtl ПOПl)aIШOJi поло,:~снпs: о выбора:: С5удут прш~одсны D COOTБGTCTDИG с 
~)cпeн:.iCI.i суда, Еоторыi:1 прнзнал, что пэС5щ)атсЕьныi'i ЦOII3, пред7с11атршза
IЩ!1i: про::~!ШсJ.IIИС D TOJ?l)IITOJ_)IEI 13 точение одного года? sшляетсп IIGI~OIICTi.i

тyщюшrLII,!. Таrши oGpaзoi.i, пocrrc утDс:9J:сдс1-1ш1 этого э ш~оrюпроот:то.. по
ло;:ссrшя о DЫбо1)а:: продусиатрr:пают прш:сивш-ше D тсррнторип 13 точение 
30 ДШ)i:, что СООТDСТСТ13ует трес5оDаrшш; ICOHCTiiTYЦШI Соедrшошrы::;;: ШтатоD о 

11. Тор1)!1тогип i.,oJ;:oт напраБш:ть cDoGгo делегата без праnа голоса :с 
пало.ту прсщсто..rштеле1l Соединенных: Рf'rо..тов Л1.:ершш? J(оторыы изGпро.етсп 
60ЛЫ1ШICTDOI.i ПOДD.IIElt::: ГОЛОСОD cporcor.i на Д:СD. года. 

12 о в COOTD0TCTDI:IИ с судебно::: CIICTGHOli тер1)иторн:и orcpyj:aю:: суд Вир
ГИНСЮ-IХ OC'l'}?ODOD ( созданныil 13 COOTDO'ГC'l'DIШ с ()сд::1;0.ЛЫIЫ!.1 30.ICOHOl :) 
вьrполr-rяст ()унr<цrш: о.пелляционпоh rшстолции по отноtrешпо 11: суду тсрги
то,;IШ ( создашюго D СООТDОТСТБIШ С ;,юстпьш 3Ш{ОНОДD.ТеЛЬС';:'ВОI.;) по 
гр~::дшIСIШI.'i II :тголовныы ДСЛD..i.,. АПGЛЛПЦИОIШL!li суд Соодrшо:шых ШтатоD 
т-1)отьеt1 1шстанц:ш~ 0:ило.дельОия и ВGр::::овпы1i суд Сосдиr-юнных ШтатоD DLI
полняют апелляцио1шыс Оующтш по от1ю1:1е;шло IC ощ;у::шоl\1у суду Внргrш
сюrх ОСТрОЕОБо 
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В. Конституционная_реформа 

I3. 1Сак известно S:.I, изоираемая местным населением н:nпс·1·и·1·у1 1 иоп
ная конtеренция - третья такого рода, созываемая на островах, од
нако первая конференция, созванная с согласия конгресса (государ
ственный закон 94-584), - провела свое первое заседание 3 октября 
I97'7 года. Хотя осно13ная задача конференции состояла в разработ1<е 
конституции территории, подавляющее болLшинство делегатов проголо
совало за соэдание, в частности, комитета по вопросу о взаимоот

ношениях меI:ду Cl.lJA и территориет:-'. После проведения на трех о<..:пов
ных островах в периоt!, с I2 января по с.9 марта I97iJ года целог9 ря
да п:ус5пч'l:ных слушс1.нии по предnарите:г~ьным проектаы прРдm1гаемои ксн
ституции территории, делегаты конференции подгетовили окончатель

ныr текст документа, которы~ 20 апреля был подписан подавляющим 
большинством ее делегатов (включая губернатора Хуана Франсиско 
Луиса). l(роме того, кон( еренция постановила просить конгресс Сое
диненных Штатов принять предлагаемы~ законопроект, оэаглавленны~ 
"~акон об отношениях :Виргинских островов с федеральным правитель
ством''; основные положения этого закона касаются административных, 
законодательных, судебных и экономических взаимоотношений между 
Соединенными lliтатами и Виргинскими островами Соединенных lliтатов. 

I4. Губернатор Луис c..li июл;;::: официально представил предлагаемую 
конституцию территории президенту Соединенных fuтатов, которыt в 
свою очередь~~ сентября н&правил ее конгрессу. 

15. н сопрово~дающем письме к конгрессу президент отметил, что 
предлагаемая конституция 11 отвечает критериям, изложенным в госу
дарственном законе 94-584; она не противоречит суверенитету Сое
диненных kтатов, их конституции и законам, применимым к Виргинским 
островам; она предусматривает республиканскую форму правительства, 
имеющего исполнительное, законодател~ное и судебное звенья; она 
содержит биль о правах; определяет систему местных судебных орга
нов; и затрагивает те ~асти Пересмотренного органического закона, 

которые касаютс.Р местного самоуправления". 

I~. Тем не менее, президент отметил, что в своих замечаниях в от
ношt::пии :3то( конституции некоторые федеральные учре):сдения обратили 
внимание конгресса на три вопроса, касающиеся ограничения совокуп

ного государственного долга правительстЕа территории, учреждения 

должности генерального контролера территории и необходимости пере
смотра рАэдсла о постепенном вводе конституции с целью устранения 

люб1'тх сомнениi; в отношении применимости федерального закона. 

S:_/ Там же, пункты 19-46. 

/. 
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17° дав высокую оценку усилиям тех, кто способствовал разработке 
конституции, президент заявил: 

"0 на является значительным шагом вперед на пути развития 
местного самоуправления. Поэтому вполне уместно, что именно 
и~б~ратели Виргинских островоn,а не федеральное пр~в~тsльство 
обладают решающим правом принять или отвергнуть ее". 

18. Также в сентябре губернатор Луис и лейтен~нт-губернатор Мил
лин объявили, что они будут бороться за переизбрание на занимаемые 
ими должности в ходе предстоящих переговоров, которые будут про

водиться 7 ноября (см. пункты 31-32 ниже). По своей предвыборноr 
программе они заявили: 

"Мы решительно поддерживаем предлагаемую конституцию 
Виргинских островов, в полной мере признавая возможность того, 
что время и опыт могут указать на ее недостатки, которые мы, 

народ, будем уполномочны устранить с помощью поправок ... 
Мы считаем, что предлагаемая конституция предоставит народу 
это~ территории значительные возможности на пути развития 
принципов самоопределения, политическоr автоно~ии и зрелости. 
Виргинские острова не могут позволить себе отказатьс? от воз
можностей поступательного прогресса, предоставляемых этим до
кументом ..• ". 

I9. I5 декабря, приблизительно месяц после утверждения конгрессом 
предложенноfi конституции, делегаты конференции приняли решение о 
вынесении ее на референдум, проведение которого намечалось на 6 мар
та I979 года. В начале фервлая конференция и Лига женщин-избирате
лей Виргинских островов осуществили программы по информированию 
общественности об этом документе, а делегаты конференции и законо
;цател:~:,ные органы приступили к опросу населения. Объявляя 6 марта 
~осударственным праздником, губернатор Луис сказал, что, хотя он 
всецело выступает за ратификацию этого документа, последнее слово 

принадлежит народу территории. Поэтому он призвал "всех грш:сда, 
имеющих право голоса, принять активное участие в референдуме и го
лосовать в соответствии со своими убеждениями". Этот документ был 
также поддержан многими другими новоизбранными должностными лицами, 
включая делегата территории в палате представителе~ Соединенных 
tтатов с совещательным голосом г-на Мелвина Эванса, и большинством 
членов законодательного органа тринадцатого созыва, в том числе 

председателем г-ном Эл.мо Роебук и г-ном Эрлом В. Оттли. 

~О. Окончательные официальные результаты референдума показали, 
что 5 97~ человека проголосовали против предлагаемой конституции, 
а 4 6~7 человек - за. Участие избирателей по местным масштабам 
было необычно низким (38 процентов от общего числа (27 731) имею
щих право голоса жителеt территории). 

/ ... 
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2I. Как сказал г-н Роебук, комментируя результаты референдума, 
тот [акт, что избиратели Виргинских островов отвергли предложен
ную конституцию, свидетельствует о несогласии с ее от~елъными раз

делами, а с документом в целом или с концепцией того, что террито
рия должна иметь свою собственную конституцию. Некоторые избирате
ли выступили про·1·ив положений о местных органах власти; некоторые 
были против создания местного верховного суда; а многие считали, 

что осуществление конституционных приложений будет связано с чрез
мерно большими расходвми. 

?~ На пресс-кон[еренции 7 марта губернатор Луис заявил, что он 
огорчен непринятием предлагаемой конституции, однако был менее 
пессимистичным. Он далее подчеркнул, что "теперь нам предстоит 
возобновить усилия, с тем чтобы обеспечить принятие нашеt собствен
но1~ конституции". 

?3., Как сообщил г-н Эванс прессе 9 апреля, библиотека конгресса 
в ~ашингтоне, О. К., обнаружила, что конгресс предполагал сохранить 
в силе свое разрешение, выданное территории для выработки ее соб
ственноr конституции, на весь необходимый период. Руководствуясь 
этим, губернатор Луис направил три дня спустя законодательному ор
гану территории письмо с просьба~ в четверты~ раз попытаться вы
работать такую конституцию. Он отrлетил, что "ошибки были допущены 
как в отношении содержания отвергнутого документа, так и в отно

шении формы его предоставления избирателям". Тем не менее, он был 
11 твердо убежден, что население островов, несмотря на результаты 
ре~~ерендума 6 марта, 1:<:елает иметь свою конституцию 11 • 

?4. Заместитель заместителр министра внутренних дел Соединенных 
lliтатов г-жа Барбара Хеллер сообщила журналистам ~3 апреля, что ее 
департамент, а также госдепартамент, департаменты обороны, тран

спорта, здравоохранения, просвещения и социального обеспечения 

осуществляют исследования, направленные на выработку ново~ поли
тики в отношении т~рриториr., находящихся под управлением Соеди
ненных lliтатов (включая Виргинские острова Соединенных ~татов) при 
соде~ствии правительств этих территори~. Результаты исследования, 
которое должно быть завершено I июля, будут представлены на рас
смотрение Президента Соединенных iliтатов и членов конгресса. 
Г-жа Хеллер также отметила, что губернатор Луис поручил своему 
исполнительному помощнику г-ну Кальвину Уитли осуществлять связь 
в отношении данного исследования и что вскоре будет объявлен план 
привлечения общественности. 

/ ... 



- 263 -

С. Будущий статус территории 

~5- Как отмечалось выше, конституционная кон@еренци~ решила просить 
конгресс Соединенных Штатов о принятии закона о федеральных отно
шениях. Эта просьба была сделана, в частности, исходя из сообра
жения о том, что территория является "частью федерального союза 
с Соединенными штатами", существующего в соответствии с конститу
цией и законами, и хочет "сохранить тесную ассоциацию с Соединен
ными luтс1тами". Конференция недвусмысленно заявила, что "нет ника
кого намерения изменить нынешний статус Виргинских островов как 
территории, не присоединенно:v к Соединенным Штатам". 

~6. Выступая по радио 2 марта I979 года, член законодательного 
органа территории г-н Эрл Б. Оттли выоазил поддержку предлагаемоr 
конституции. При этом он утверхсдал, что даже если конституциР 
территории "позволит лишь избавиться от колониального образа мыш
ления ... , то ее нужно всячески приветствовать. В условиях эконо~ 
мической неустоfuчивости, существующе~ сегодня на Виргинских островах, 
мы сейчас должны вырваться из нашей политическоr смирительной ру
башки, начав осознавать все права и блага, которые американские 
граждане повсеместно рассматривают как нечто само собой разумею
щееся и пользоваться ими". 



D. Попити:чес1с_:1е па1)тттr1 п . rrзбпрателъная cI1cтer1z, 

27" 1-Ст,:тпне;;ЕЮ~,, ПОЛIIТЕЧЕ:СIСОТ: по.рт:ие:i В T8:[Jp!ITO:l)ШI ПВЛЯется ДГШО о Кт:ю-
;1е того 1 суцестr,у1от две др;угне 11енее rz:!:)упные по.ртчи: ДБи~::ение 11 неза-
DIIС!11Шх г2)с--:::,тт,о.1r 11 (ЩIГ) , осноLв.нное 6LшшшЕ1 членаr ш ДП:ВО, и Програссив-
110.:: ~Jccп;:-,rGлI'J.ZC.JICJZaя ПО.:'_)Т!Ш BI1pгI1rrcю,x: остроrюв (IIPПBO) о 

2Со 3т;: Tl)II пan'i'!;I; БLICTc1.IЗ!=:III 1{2УД!1Д2.ТОI3 13 ходе тзто~-ш::::: губерно.то:рсrсих 
r,1H50)CB 5 IIOЯUi)fI 1974 годс1., Ввтщу того 1 что ШI одчн ко.ндидг.т не по
Л~'Ч1;л Gолъш11нство. голосов 1 19 ноября 19711- года бнюr проведены допол
Е;:те:,:1ы:ыс BLiuo:)LI, J3 1,езультате ;:отогьс: г-н Ст1р 1 ;л Ео I(инг И г-н Хуан 

,'°'.I!CECICO Л:п:с от ДНГ бЫЛ!l и:зс5ранн COOTJЗCTCTIЗC!IEO губернаТО:')ОI.1 И леi1-
тс:;~нт-г~.тберно.торо;1 о После c;:eJ_)TII г-ш:. IСинго_ 2 января 1978 года пост 
губег,-~:о.то 1)а занял Г-!! Л-,п:с о 28 (Je1J 1)aш1 за~zоноттателы-rы½ олгшr двеrыдца
того соз::.1Вс:', едш!од~r,.!JНО ;Iзброл г-;iс:,, fiнллтшо. но. доп::сr=остъ но:::юго леt'i-
тс ,! D.:i т-г-:,·D е_р:,z,.то:)а" 

29 .. ПуеДСТаJ3'iТ8ПЬСТDО ПclJ:)TII½ :с законодателыюr; Оl)ГШiе ДБ8НС'.ДЦ3.ТОГО 
со зъшо. после Dcco6:..';11:c выбо~юD 1 Щ)ОIЗеденнъс::: 4 ноября 1976 годD-, было 
сJ:сед/,::)Щ 1Ш (в сrсоб::ах д2.1,Е ттт)ры зо. 1974 год): ДПВО - 13(9) 1 ДПГ -
I (5), ПРПIЮ - О (1) 1 ;1е з aв=icmлre - 1 (О) о Нс:шболее характерной чертоi; 
rзыборов пв1;лся успс:= ДПЕО" 

30 о Г-:1 де Л~/го (дпло), ;со TOl)L!Ji IJ 1972 году пвлялся первьш Dы6орныr1 
;r~:елегD.то11 в ПсJ.тrсту п:"Jедстав1;теле 1i Соедrшенных Шт0.тов Аr.1еr1ши, иыеющиr: 
соIJецателыш~ голос, со:::;_,~шш 11;:.1- выс5ора:: 1974 11 1976 годоD свое несто 
]3 пала те ПIJC:ЩCTclB!ITCЛe~: о 

31 о 7 !IО51с5ря I97R ГО,Л:ёJ. 2J_ 810 Ii3 27 954 30ЛCГIICTl)lI1)0DC:ШIIЬC::: изс511рате
ЛС1~[ ( cDI.юe 78 процr:нтоD) уч"'ст:со1Jол11 в в116о~Jах губе;но.тот)о. 11 леtте
нш-:т-гу6е,);што~)а, члс:;1юD зс~.rсонодителыюго отJго.ю1 двено.дцотого созыва и 
;1,,.:легс1.та в пат:сту предсто.тrтепе'":, Соедш:е1·:1iс: Што.тов от те:JJ)Итории 
l5сз п~,:•,п~. голос;;:-:_" Согл:=1.с110 соос5щеrшш1, ДIШО, ДПГ II ПРПВО получили 
со о т1:;стс тлешю 62 1 [3, Il, EJ 11 6" 3 пуюценто голосоn з а2:)е гrrстг,rроDо.нных 
::1Сi' 1 1~1с1,тс~е ·:, Остс,лы:нс 19 пуюце::тов 1Iз61то.тслсr; 6HЛI·I незаштсrшыr.iIIо 
Со г~)е1:снт, п1юпс,1,,ен 1:я ыrборов с 1974 го)lа 1.: 1 ,слстюстъ :Jтoi"r группы 
,J:·J,•.Ч;i](;JlbllU lЮЗ~)()с; lГ', О, члснс1:·11: СОСТ[\]] более !iСЛIСИ:::-::: ПЩ)ТlI;--' уш;НЬШИП
(;;--:- о T2):--.ri: 1 IJ']iOI!::o :::,тел11 Л11рг1:нс1z,а:::: ОСТl)ОТ30Л Соедшrенных illTil.TOD не го-
ЛОСОЛ"'Л:: D COOTi,\:TCTI\l]Jj с IШГT!ji[T[bl[i1j УIС3.30.I! 1 ,Я!.1Ио D I978 году про-
[:ЗО;ij;!О дn;, n, .. CIIIn::: ПОЛ1:Т!iЧС:С!СI;:: C0(1LIT 1 IЯ ,, l3о-пе~)I3ЫХ? ДIIГ пе1Jесто.ла 
(!JJ, -~J1;;]](_:C110COlJ,IO;· по,1·,·111чсс:,оi; п:-,:птт,с~;? IIOCICOЛLICY оно. IIC DLIЛJJТir:yлo. 
1! 11 О,1 \"11 1 :' 1· ,11 11 1 ,, 11,;,1,~·1,11 l!il ]1l]()(JIJ: 1;~ .• 13n--lJTO-Т:J!ilXJ IЗ з.::i.l(OIIOП.:)OCI(Te, ПОДП!-Т-
I', 111·, 1 :· 1 _': ;r,,,т:.г'J' 1 .•~;(1:; п,; ii,:,Jri JI ;11н·,усто., прстстс:;з.тгrтDОЛОСЪ проnедепие 
1_; ,;,.Jl)L:,:Tl,C.: Ч, Cl'lI ';:,,1:11>:lT(;il;,;;n;_ ](С\j:п:1н1т,; T)CI 01-:д:·110. по Doпi,ocy О 

с1 ~~~Jт~:о. ~ 1{r"t~1и11.,. 

..,.~ n 
:;, .. ::, .И ::~о.п:е пос.1:С;днr1х rзыботюв но. дол::~ность гу6егнnтора и ле.:--:.тенш-rт-
г~{uf::_!1:-~:,.-.то~1~- бо~)ь6;7 вemI ЛiiI!IЬ дnе г:9уппы: г-н Л;тис и г-н Мrшлин каr: 
~~зz-,ыrси:ше, ::зо.ш:rш1:нчне соотпетствеш-ю данные дол:~:сности; и г-н де 
;l:~го п г-:: Эрш, Е. Доусон (ДПIЮ) о Голоса 1,асп:)еделплись следvющrп.1 
OO~!C\.30i;: Луис-Н!m::т,;1 - I2 IOO голосов; де Л:уго-До;тсон - 8 I09 голо
-:о I, " 
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330 В ходе избирательноi1 кампании обе группы уделяли первостепенное 
внш.шние ряду стоящих перед территорией проблем в области э1юr-10мики, 
социального развития и образованияо Главным вопросом на выборах был 
вопрос .о том, ка~<ая из этих групп обеспечит надеш-юс ру1соводство в 
деле решения этих проблеr.10 В интерDью в местной газете "Дейли ньюс 11 

D н:онце ноября г-н де Луrо назвал два ()а1tтора, приведшие к поражениею 
его группы: отсутствие твердоi1 поддер~:с1ш со стороны не1соторых руко
водителей ДПВО и то, что в CDoer.1 выборе избиратели руководствовались 
личными: качествами 1сандидатов о 

340 В ходе выборов I978 года борьбу за места D национальном О.:.jГс.нс 
тринадцатого созыва вели лишь ДПВО и ПРПВО, а 8 1сандидатов 6е1.ллотирu
вались кг1< независимые о ДПВО обеспечила себе 12 из 15 выборньс-: ;,;ест) 
а остальr.Ь1е трп ;.,1еста получили независимые. Из общего '!И ела ЧJi'=Hc н 
законодательного органа тринадцатого созыва девять сохранит·: с:а<ж 

веста (в:~-:лючая двух сенато:9ов, 1юторые стали неза~исшлш.ш:), а ш~с'"i·:, 
были избраны впервые (в тон числе один независимьш). 

350 06щ:;е число голосов, поданных за дDух 1сандидатов на до.т::жнос:;:-ь 
дэлетагn от территории в палату представителем Соединенных Шта ТОЕ _ 

сез праЕа голоса, рnспределилпсь следующин обраэои: г-н Эво.нс (~РП30 ;
:о 362 челоnека; и г-жа Джанет Бо Уотлингтон (ДilВО) - 8 447 о 

360 Оф:дциальные результаты специального ре0ерендума, опубшшованные 
I4 ноября I978 года, показывают, что 9 003 голосующих проголосовали 
за cr.iepтнyio казнь за некоторые преступления, в то вpGI.IЯ ttaк 7 280 че
ловек проголосовали против сr,1ертноп Iсаэни за н:а1\ое бы то· ни было 
преступление. Из 9 003 лиц, проголосовавшю::: "за 11 , 6 760 выступилrz эа 
сr.'!ертную казнь• всех: лиц, признанных виновными в убийстве пepDo}i .степе
ни должностного лица систе1ш обеспечения соблюдения законоn, или в 
убиnстве той ~е степени, связанном с изнасилованиемо С учетом ре
зультатов ре(?ерендума г-н д,:юн Ао Белл, независимый член 3щюнодатель
ноrо собрания, в начале апреля I979 года внес на рассмотрение эаrсоно
проект, предусватривающий сr-.1ертную rсазнь D 1сачестве нг.ко..зания для 
любого лица, признанного nиноDныи n убийстве первой степени, I<pro:ce, 
крщ:се со взломом или изнасилованиr~ о 

370 В соответствии с зешоном I января I979 года, n перnый понедель
ник этого 1.1есяца, губернатор Луне и заместитель rуберна.тора Милшш 
принесли в резиденции пr>авительстnа тайную присягуо В связи с празд
нованием Нового года публичная цереиония состоялась 3 января, в ходе 
которой они оба выступили с речами, посвященньши их вступлению в долж
ность (ct,Io нщ:се)о 

380 Законодательное собрание трrшадцатого созьша принесла присягу 
8 января, после чего r-н Роубак был вновь избран его Председателем. 
Законодательное собрание таю:се избрало r-на Сиднея Ли эа1.тест1rтелеr.1 
Председателя и: r-на Лероя Арнольда - лидероr1 большинства. Предпршш
i1ались усилпя, с тен чтобы выбро..тъ лидера иеньшинства из чпсло. трGх 

/о~. 
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пезавис:иыых чненов За1\:онодательноrо собрапияо n своей встунительпон 
речи r-н Роубак призвал к проявлению д~:::а единства и придал большое 
значение долгосрочным и подавляmщи:r.1 (")()р::\:эои разрnботанныr.'! законодателъ
нын прnrраммам, а тан:,:се н:ачеству законодательствао В отnет на это 
ero 1,оллеrи дали обещание действовать совместно в течение последую
щих двух лет ради общеrо блага, независю.ю от позиций представляевы::::: 
иr.ш партийо 

39 о Вскоре после тоrо, I5 января, r-н Эванс в1.1есте с друrинп членаыи 
палаты представителей Соединенных Штатоn Аr.~ерп:ки принял присягу прп 
вступленп:и в дош:шость, он был избран в IСоиитет по внутренним вопро
саr.1 и делам островов, который занимается большей частью вопросов 
за1шнодательства, относящихся к территории:, а таю:се в IСоrлитет по 
торговому флоту и рыболовству и IСонитет по делам воору::сенных сил о 
Он был та~":се назначен в восеr.1ь подrсо,.~итетов, заюшающихся таrси:ми раз
личными ~опросами, ~сан: нац~она.льные парки: и вопросы островоn, снаб~:се
ни:е водон и элен:троэнергпен, энергетика и оrср~:сающая среда, рыболов
ство и ох-.9ана природы и тодо Г-н Эванс иыеет, по сравнению с его 
предшественником, на один членский пост в КОI\IИтетах большео 

400 В течение перnых четыре:::: r.1есяцев I979 года губернато:9 Г,Jис с 
согласия Заrсонодательного собрания r19инял неры в целях ()ормирования 
нового н:абинета, который в настоящее время состоит из губернатора, за
вестителя губернатора и I4 других членов (n том числе восемь новых 
членов и один исполняющиu обязанности н:омиссэ.:9а), н:а,:щый из которых 
возrло..вляет следующие управления: сельского хозяйства, бюд~:сета, тор
говли, вопросы охраны 01с:9у,:сающеi1 cpeдLI и воп!)осов культуры, образоDа
ния, (:?ипансов, здраDоо:л.'})аненпя ~ ,:шлищного строительстnа и общинного 
развития, законодательства, труда, собственности и снаб::сения, rосуда9-
стDенной безопасности, общественных работ и социального обеспеченияо 
Было таш:се объявлено о назначении: нового исполнительного поr.ющни11:а 
губернатора. Он был так::се отобRан для исполнения 0ункцин сDязи не,:щу 
исполнптельнон и за1сонодателы-10н властяr.1ио Г-н Роубак приветстnовал 
эту неру и ра.ссr.1атривал ее rсак начало нonoro, 1,опструн:тивноrо перио

дn сотрудничества. 

Ео Выступления ПJ21~~лrлени:t-!,_ В дош;сность 

4I о Выступая на. тор,:сественнон цереr.юнии:, 1соторая состоялась на остро
пе Сент-То1.1ас 3 янDаря I979 года, губернатор Лупе заявил: "Ноя ос
новная цель в течение последу10щих четырех лет зшслючается в то1.1, что

бы приложить совнестно с ваr,iи все nозыожные усилия в целях повышениn 
качества ::сизни на Виргинских островrос" о 011 призвал Вирrннсrсие остро
ва Соединенных Штатов Ааерики взять на себя "новое личное обязатель
ство" для П!)еодолепия "те~с трудностей, 1соторые стоят перед наыи: в 
настоящее вреыя" о Однако он предупредил, что "мы дол::сны весьма трезво 
оценивать наши воз1.ю::сности". 

/ о о о 



1120 Среди перr.юочере;rтных задач, перечислеrшых г-но1,1 Л::,тисо1.1 каrс 
11 1·р~оующне безотлаго.тельного внимания и 1ле:9 11 , энач!шись следуrощие: 
а) борьба с преступностью и ее предупре::щение; ь) обеспечение новых 
возмш:сностей для rюлоде,:си; с) обеспечение постояш-юго, rсонтрол111)Уе-
1юго роста нестноu эrсоrюмиrси; d) заве:rшение всех rrазш~онченных проеr{
тов n областп развития основных (~ондоD (шшючая, в чо_стности, проеrсты, 
направленные на улучшение водоснаб,:сения и производстr:,а эле1tтроэнер
гии); е) со здание эООеrстивны:::с налоговых и бr.:щ;:сетных: систем; и 
f) содеuствие далы-rеi1шеыу развитию ::с:илищного строи-.сельства, здраво
о:=-..'1)анения, социальню:: услуг и образованrш. Г-н Луис заявил о свое:1 
поддер~ще предло..гае1.юй для Территории: 1юнституци:и (см. пу1-шты I3-I4 
выше) и особо подчерrшул необходшюсть сох:ранеюш и: уrсрепления отно
шений 1.1е:щу Соединенными Штатани А1:1ершси: и Впргинсюп.ш остроDюдп Сое-
диненных Штатов. · · · · 

43. В заr-шючение г-н Луис заявил о своеr.1 "полпон сотрудничестве с 
3аконодатель.ньш со6раниев и своеh поддер:-,:ш:е II и призвал 11 заинтересо
ванные и преданные свое1.1у делу Вирг1шс1ше острово.. 011:аэать содейстшrе 11 

в дости,:сенип целеь Тер:9иторип о 

440 В своей речи при вступлен!Iи в дош:сность г-н r./Iиллпн, после выра
::сенпя полного согласия с мнения~ли губернатора, особо подчеркнул необ
ходшюсть: а) коренного преобразова~шя и безотлагательного усо~ер
шенствования государственноИ слу~:сбы; ь) увеличения Dоз110,:шостен в 
области занятости; и с) обуздания быстрого роста ин()ляцпио 

45. 4 января, во n:9er.1я цереr.юr-пш в свпзи с вступлением в дощ:сность, 
н:оторая проDодилась на острове Санта-I{рус, губернатор Дунс и эаr.юстЕ
тель губернато2_-,а r.Тиллин дали заверения в тоr.1, что ад1.ш:шrстрацип на: 
;:еревается сделать все возмо,:сное для: выполненш1 всю:: своих обещании, 
сдешшных в ходе избирательно!1 1са1.шаншr, и подоН:ти rc реl!Iению проблемы 
честно II отщ;што. Губернатор Луис особо подчерrшул необходrшость 
решешш п2_)облеr.1 п:реступности, безработицы и ро.звития э1сономи1си и об
::_:,азования. Он заявпл, что он будет ос3rществлять свою деятельность 
r; тссноr.1 сотрудничестве с федеролышм пре.витсльство1.1 и предавать боль
ГJеЙ гласности проблешr Тсррптории, добавив прн этоr.1, что единство яв
ляется :залогон ее будущего развития. 
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:Е' 0 ,Реформа управленческого аппарата 

1JC ~ ~о.тr,А ~В()t:И предвы6орной каыпании I97R Т'n.тт.R 1·-да Л;уис и Миллин 
заявили, ч.·1·u o·i·Cap мужчин и женщин на рuосту в дt::11а1.,,·1·с1мtтты и учрежде
ния системы упраFJ1t::11ия должен производиться на основе их спос:обностей 
и приверженности служению обществу, а не на основе их политической 
принадлежности о По их мнению, объявление набора на 1r6еспартийнойr' или 
независимой основе являлось наилучшим средством привлечения наиболее 
талантливых жителей Виргинских островов Соединенных Штатов в админи
стративный аппарат с учетом исключительно их способностей, а не поли
тических убеждений. 11 Беспартийная 11 администрация является конструк
тивным сдвигом, который позволит населению Территории дать наибоJ1ее 
эффективный отЕет на те трудности, с которыми они столкнутся в r,:ред
стоящие месяцы и годы. 

47. Вновь подчеркивая важность преобразования управленческого аппара
та, г-н Миллин заявил в своей речи при вступлении в должность, что 
''для осуществления наших целей и задач будет необходимо произвести 
много изменений - изменения в организационной структуре, в нашем зако
нодательстве и политике и, помимо этого, в наших взглядах". Он добавил, 
что 11 мы должны планировать изменения, направленные на улучшение суще
ствующих неблагоприятных условий и гарантирование улучшенного и более 
эффективного функционирования нашей системы управления. Изменения не 
следует производить, руководств:,rясь политическими капризами или при

верженностью. Их, скорее, следует осуществлять на основе тщательного 

планирования, объективного осмысления и с учетом того, что интересы 
народа являются основным и определяющим фактором. 

48. Г-н Миллин далее указал, что его администрация не намерена мирить
ся с обманом и коррупцией и не будет прощать некомпетентность или бе~
помощность. Будут приняты все меры к пресечению разбазаривания и нера
ционального использования государственных фондов, а также злоупотребле
ния ими, наряду с усилиями по повышению эффективности и обеспечению 
конструктивного руководства государственным аппаратомо 

49. В конце июня I978 года было объявлено, что 3аконодательное собра
ние территории nригласило г-на Брайена Андерсона, специалиста из Сое
диненных Штатов Америки, для проведения независимого и объективного 
исследования его деятельности в течение одного года. Предложение о 
проведении такого исследования было первоначально выдвинуто его пред
седателем г-ном Роубаком во исполнение ранее сделанного им обещания 
усовершенствовать деятельность Законодательного собранияо Всего лишь 
через несколько недель пребывания на территории г-н Андерсон заявил 
представителям прессы, что он уже сейчас согласен с г-ном Роубаком в 
том, что существует острая необ::одимость в улучшении систе~ы комитетов 
путем укрепления их возможностеи по проведению исследовании. 

/ о а о 



Go Общественная безg~асность и программ~ 
для молодежи 

Общественная безопасность 

50. В ходе избирательной I{амнании г-,ца Луис и Минтлн ыт.uннт11, чтu 
территория в течение многих лет почти безусн~шно борется со своим 
11 злостным врагом" - преступностьюо :Эта проблема имеет глубокие соци
ально-исторические корни и не поддается быстрому и легкому решениюо 
Борьба с преступностью требует наличия эф~ективной судебной системы 
и поддержки всех заинтересованных круrово Долгосрочное решение проб
лемы заключается в создании условий для занятости, образования и дру
rих блаrоприятных возможностей, и к этой цели,по мнению группы, "мы 
должны . постоянно стремиться". 

5I. Они также· заявили, ·что правительство принимает активные и срочные 
практические шаги для улучшения борьбы с преступностью и предотFраще
ния ее, включая а) совершенствование и укрепление управления общест
венной безопасности, с особым упором на улучшение качественной подго
товки полиции; Ъ) разработку совместной программы правительства и 
общественности в целях поощрения всего населения к участию в борьбе 
с преступностью и другой незаконной деятельностью; с) создание 
эффективной программы перевоспитания преступников; d) принятие до
полнительных законодательных актов об отмене устаревших положений, 
препятствующих осуждению преступников; е) проведение программы соз
дания рабочих мест в сельском хозяйстве, промысловсм рыбол("lвстве и на 
связанных с этими отраслями предприятиях для молодежи, пытающейся 
найти работу; и f) сотрудничество с религиозной общиной в борьбе 
с преступностьюо 

52. В своей речи при вступлении в должность губернатор Луис подтвер
дил необходимость дальнейшей разработки программы эффективной борьбы 
с преступностью и предотвращения еео. Помимо вышеупомянутых мероприя
тий программой также предусматривается: а) разработка системы обяза
тельного образования для преступников, не закончивших школу; и 
Ь) введение более эффективных законов, возлагающих на родителей от
ветственность за преступления, совершенные подростками, находящимися 

на их попечении или под их наблюдением. 

53. В начале февраля I979 года, выступая перед Законодательным собра
нием в качестве кандидата на должность комиссара по делам обществен
ной безопасности, r-н Мильтон СоБрэнч заявил, что он понимает стоящие 
перед управлением проблемы, и готов сделать все необходимое для того, 
чтобы "превратить ero в эффективную силу в борьбе с преступностью", 
однако при этом расчитывает затратить не менее трех месяцев на анализ 

его сильных и слабых стороно Он считает, что с преступностью невозмож
но бороться без решительной поддержки общественности. I2 марта, после 
принятия присяги в качестве нового комиссара, r-н Брэнч заверил об
щественность, что "преступность может быть ликвидирована на территории" 

/ о о о 
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и 11 что эта проблема может быть решена и будет решена"" Заявляя о 
доверии населения к комиссару Брэнчу, губернатор Луис обратился к 
общественности с просьбой предоставить комиссару время для разработ
ки эффективного плана борьбы с прес'l'у1шостьюа 

Программы для молодежи 

54-о В ходе предвыборной кампании г-да Луис и Маллин обещали создать 
для каждого молодого жителя Террито~ии условия, благоприятствующие 
реализации им своих способностей конструктивного участия в жизни 
обществаа Они предложили: а) расширить и усовершенствовать систему 
исправительных учреждений для молодых правонарушителей и центров по 
охране интересов детей, находящихся в неблагополучных условиях; 
Ъ) принять решительные меры для борьбы с употреблением наркотиков; 
с) продолжать создавать на всех островах зоны для безопасного прове
дения отдыха; d) расширить экономические и социальные возможности 
молодежи; и е) повышать у молодежи чувство причастности к государ
ственным делам и поощрять молодежь к поступлению на государственную 

службу Сема также пункт 1+2 выше)о 

Но Иммиграционная политика 

55~ <.,ледует напомнить, что 5 августа I977 года президент Соединенных 
Штатов направил конгрессу послание, посвященное проблеме иностранцев, 
проживающих в Соединенных Штатахо Позднее в конгресс был внесен зако
нопроект, содержащий его предложения о предоставлении статуса постоян
ных жителей всем иностранцам, законно или незаконно прибывшим в 
Соединенные Штаты до I января I970 года и постоянно проживающим с тех 
пор в этой стране" Как ожидается, судебно-правовая комиссия Сената 
Соединенных Штатов приступит к обсуждению данного законопроекта в мае 
I978 rодао 21+ декабря в газете "Нью-Йорк Тайме" сообщалось, что 
данный законопроект в силу сложности связанных с ним проблем, по-види
мому, не будет принят Конгрессом в течение этого года. 

56" Следует также напомнить, что r-н Джошуа Эйберг, Председатель 
подкомитета палаты представителей по вопросам иммиграции, гражданства 
и международного права, планировал внести в палате представителей 
в течение 1978 года законопроект, касающийся исключительно Виргинских 
острпвов Соединенных Штатов, и предусматривающий в частности постепен
ное 11рио6ретение статуса постоянного жителя иностранными рабочими, 
прожившими в территории не менее восьми лето В своем послании о 
положении территории, представленном ее Законодательному собранию 
?1 апрелн 1978 года, губернатор Луис заявил, что он учредил рабочую 
группу пс вопросэм иммигра1~ионной ттплитин:и для vrэученин н_ро6лемы, про
живающих в террито:vии инострэнцев и подготогки :заявления с изложением 

позиции вла~'l'ей территории для последующего представления конгрессу 

Соединенных Штатов о n 1со1ще июни г-н де Луг о ,по сообщениям, заявил, что 
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уже z~оздно вносить законопроект, поскольку губернатор Луис еще 
не о~ветил на просьбу судебно-юридического комитета палаты представи
телеи сообщить его мнение по данному вопросуо В ноябре~ в результате 
выборов в конгрессе Соединенных Штатов, г-н Зльберг утратил свое 
место в палате представителейо 

r. Военные объекты 

57. В начале I967 года Соединенные Штаты передали свою бывшую 
в~енно-морскую базу на острове Сент-Томас, площядью 80 гектаров, 
правительству территории, сохранив за собой, однако, право вновь~~
нять расположенные на ней объекты. В территории по-прежнему размеще
на находящаяся в ведении военно-морского флота Соединенных Штатов 
радио- и гидролокационная калибровочная станция. 

58° В своем выступлении в торговой палате Санта-Круз I8 января 
I979 года адмирал Артур Кнойэен, командующий военно-морскими силами 
Соединенных Штатов в Rарибском море, уделил особое внимание располо
женному на одном из островов центру по подготовке специалистов-под
водников, управление которым осуществляется военно-морскими силами. 
Он заявил, что военно-морские силы планируют расширить подводную 
зону этого центра с 54 кв. км до 207 кв. км и доукомплектовать его 
личным составом, оборудованием и судами; а также что с I978 года ВМС 
ведут переговоры с управлением портами в отношении этого плана рас

ширения центра. На заседании, проходившем в течение недели, закон
чившейся 27 г.пваря. Правление управления портами одобрило этот план, 
в соответствии с которым военно-морским силам разрешается арендовать 

участок для стоянки судов в I4-5 метров длиной и 90 метров шириной 
в северной части пирса Фредерикстедо Арендная плата ссставляет 
35 ООО доллоСША в год, и по условиям соглашения предусматривается 
возможность продления аренды на шесть дополнительных одногсщичных 

периодов с сохранением неизменной арендной платыо 

/ о о о 
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J. JL02::_дхн_ар_о_д_]-1_ы_е __ отношения 

590 В Во.шинrтонс 24 июня 1977 rодо, прашrтольства Соедпненноrо I{о
уюлевстDа Dолш<обрито.:нии н Северноri Ирландии и Соединоюiых Штатов 
Лrюрпки подписали Соrлашепие о рыболовстве на основе взаинности, 
предус1.ш.тривающ0е, 1,роr.ю Dcero прочего, продош:сение 1cor,i1,1Pr>Чc>r'1,oro ры

uоловстDа судаrш Британсrсих В:ирrинсю,:rх ОстровоD и Еирrинскпх Ocтpo
DOD Соед1ш0ш1ых ШтатоD в своих соответству1ощих ис1шючительных рыGо
ловпых зонах D соотпетств:ии с существующими правилш.ш и с учетоrл су

щсству1ощих оGъеr.юв улова рыбы. 2 ar,rycтa 1978 года губернатор Лу:ис 
заяш-rл, что недаDняя ратнс;)икация сена,.гоr.т Соединеrшьо:: Штатов Аrлсриюr 
этоrо Соrлапен:ия от1~рывает Dоз~ю::сностъ для осуществления Соглашения 
D полно;, 0Gъс1.10 и предстаDляет coGoi:-:: значительныil шаr на пути укреп
ления традициошrых тесных сDнзеi1 1.rс:.:ду праDптельстDаш-r и пат)одю.1и 
этт::: Дiз~::: тсргпторпй. Руrюnодител:и этих территорпrl и друrиё о(шцпаль- · 
пью шща Dстретшrись 2G оr~тяGрп :в столrщо Ьрптапскп:с: Bи:prинcr~r-:rx Ocт
poDOD городе Род-Таунс, для того чтоuы отr-.ютитъ Соды.iоЙ едоrодны1 
депь д]_)~(()ЪI ( смо таю:со гл. XXII настоящего доклада, приложени€, 
nyHKTЪI 33-34, СТРо 158-159} • 
60 о П1)одо:;,:сая 11анео принятую П]_)D.!СТI,шу, D ,, OICTЯU]?G 1.iССЯЦО 6ыл HaI,ICЧUH 
спсцЕо.лыrыи день для укгеплсння отпошенин с друrш.1 coceдoI:i, а и:м:ен
но с Пуэрто-Рrшо о 

GI о 13 1977 году праnительстDо Сосдш--rс1ш11х l1татов Л1.1ер:шш приняло 
новую полптш~у поrюr :I п эконоr,:нческого разш1тш1 для стран ICo.pиricн:oro 
рсrионао Пращ:тельстrю тсрриторrш участвовD.ло в pa;:ipnJ5oтrcc II осу
щестDлсшш это 1: политиюr о 

620 Т:>1}?нэн, ::за счет 1соторого обычно поступает значительная часть 
средств в рсrпональну1J э1соно1.:шсу ,· играет осоGешю вrо:шую роль D де~ 
лс э1~оно1л-1чес1~оrо развития 11е1юторых :небольших стран ICapпuc1toro Gac
ceH1;:ao ПраDительстnо те11р:и:то!)ШI яDлnетсп oдIIИiJ нз 29 членов Иссле
доnатсльсrюго цс1:тра по Dопросшл TYQIIЗI.Ia n !Сариuс1соrл регионе (ИЦТКР) -
1.:е;:щународ1юt:: оргш1изацш1, создашю11: в септя6ре I978 rода, шта6-квар
тн1)а 1юторо11 IID..."C:OдIIтcп в Бар6адосс о Осношrая цель это~~: орrашrэ ации 
Зй.IШ!:JЧО.СТСЛ Е прнDедсшrи ТУ]?ПЗ!JD. D Gасс0йнс Н:ари6СI<ОГО 1.юря I3 cooт
DCTCTD!!G с процессом э1<оrrо1.шчсс1<ого и соцrrалъпоrо развития этого 
1)сгпона 0 Предполагается, что прсдсташrтслн тcppIITOl)ИII и 1ЩТКР будут 
:тча.ствово.ть D работе TpeTЬCii IIOI-I(Jel:)CIЩИИ по I30Пl)OCD.IJ турЕЭl.!Q 13 I{a
IJii<5CI<Ol.i pGrrюнe, 1с~торая состоптсп с II по I7 птт 1979 года на 
Пi.iai11:e, пршш1 ;о..1Jщс11 стране, I~oтopa.n таr~;:со ;IDляется членш.1 ИЦТIСР 0 

DпepвLIG на это~ IСош)сгенцш'i Gудст рассi.ютрсн вопрос о развитии круr-
лоrоднч1юrо тY11IIзria. 

630 3 нопuря I97G года предстаnптели правительства тср:рптории участ
r;оnали в праздновашш дrт 1ю:заЕпси1,1оста Доыишпси, а 22 uеврwш 
I979 года - д1ш неза.Dисш.;остп остгова Сент-Л1осияо По слопам 

/. о о 



- 273 -

r-ШJ. _Ричарда Спурло1i.а, ди.ре1стора слу,;~бы Ш.iниr11ации и иатурашrзацшr 
Соедыrсэнных ШтатоD А1.iери1ш на BпprИIICii.ИX Островю: Соединеш1ых Шта'Т'nn ~ 
нредпол;с~гастсн, что достш:сепис rю~яnт,н~иr1nсти: зтrши двуr.;я страна.г-.ш 

ускорпт процесс из1.iенонин статусе\. ю.алигрантов из :'i'Т'т,1х стр:-~.п, в на

стояцое врсшr про:ю,шающи:.;: в территории; теперь uолы~ая: их часть сr.ю
::сет удоDлетворять условн.rш полученип постоянного r:1eC'!'O::штeл1-c'rDD.o 

3о 3КОПОIШЧШЛ(ОЕ ПОЛОJ:СЕН1Ш 

А.о 0Ul'.\Иe СВСДСI!ИЯ ··--------· ............ 
64° В ~ер1юд I960-I969 ГОДОВ D территории 1ш.6л1:щался uыстрыu Зli.ОНО-
1.:ичссr:rш подъеr~ 1 объяснякщийоя главпш1 06разо1.1 пза:пr,~осшrзш1ны1.1:и r.юро
rrgиятш=ши: в области тури:зr.1а и строптсльс'1'Dа и в 11епьше1i степени na:JBI'l-

LI U 1.~ U .J: 

тпе1-.; отраслс:.~ леrкои и тю:селоJi ое5ро.Gатнвающен про1.шшлсr-1ностио 13 рс-
:зультатс до::оды на ду1:1у 1н:1селешrr-r nозросли n срсднсi.1 на I5, 6 пгоцсн
rа. в годо Одна1со в период I970-I976 roдoD этот подъеы сшэнилсп спа
дом, о чем свrrдстельст Dуст спю:сспие угюш11-1:у·1·оrо 11011:R:-:~атсля до 

I0,5 процентао Этот ()акт оuъпсппетсп снш~ешю;1 числа<J·1·;;1JистvJ.), 1,0 

торос чо.стично вызвано спадо1.1, псрш:сиваеi.!ЬШ зЕO1ю1.iикон Соед:ипенr:ых 
Штатов Аиериrш. в условиях ухудшения ЭI-tОКОI.iИЧССКОГО ПOЛQj~CШ'lfI уро
вень безработицы на островах вырос с I,3 процента в 1969/70 году до 
I0,8 процента D I975/76 годуо 

650 В 1977 году было ~остиrнуто очешщнос о~:аrвлсни:е r.rсстной з1~O
номики rлащ.zыы образоiл в результате успс:::сов ., достигнутых D ouля~'l'IIГ 
турпзuа, стро:ительстпа и в лcricori: промышлсннuс-rи. В ре~унь·1·uтс 
уроDень бсзраGотицы С5ыл снижен до 7,9 процента, а личньш доход на 
дупу паселешш увсл:ичплся на 3,2 процента и состаDил-4 743 долл 0 
США :}/ о С учст01.; ин0лпции теr.iпы роста доходов на душу населс1-шr:. вес 
::се остаются отрнцателыrыыио 

ббо Согласно статье, опубликованной Дспартаr.1ентоrл торговли Впрrин-
сю1х островов D "Э1tоноr.шчес1,оr.r обзоре 11 ( "Economic Revie,-r") с, 
за третий квартал 1978 года, э1соно1,пшо. территории достигла дальнст
□еrо прогресса D секторе строительства и туризна, которые раэшIВа
ются более uыстрыми теr.шаr.~и. Непосредственное состоя:!ие зzсоноыики 
расснатривалось в территории с оптиrvшстичесюIХ rюзицr-ш. 

67 о За ИСIШЮЧОНИС!.i эrсоно1.шчесн:оi1 д~ятельностrI ') Iпor.iянyтotl выше? тер
ритория пе ведет пра1стически ншtаzсо1,,: друrои хозл:viственнои деятель-
1юстн из-за недостаточного rшличества ресурсов; кроме того, опа не 
способна са~.юстоятельно обеспечить своп потребности в продовольствипо 
Сельс1;:ое хоэяьство, животноводство и р:ыс5оловство все еще остаются 

недостаточно развитьн.rио 

d/ Иестпая валю·га - доллар Соедш-rенных Штатов Ai.IepиюI (долло 
США) о~ 

/.о. 
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60. Jiестные потребности почти пошю~·1·ы:) у,цODле·1·1юr.Jн1~·1·uн :~::J. <.;Чt:J'l' ш.1-
порто.. В 1976 году стонr.юсть 1шпоr')та составила 2 7 , с , ,.:лрд. долл. ,,ал, 

а 13 1977 году - 3,0 i:iЛрд. долл. США; стоиыость экспорта в цслmr сu-
ставнла соотnетственно 2,0 1шрд.долл" США н 2,6 илрд" долл. США. 
TaI~:И:Ii образоr.1, D тече:шrо 1977 года деi:jтщит торгоvого баланса ·террито
рии Gьш значительно со1tращен. I{ак и в прошлоы, чистые поступления 
по невидш.1ьш статып,;, I~aic прашлло, покрьшашт расходы по. шшорт това
роIЗ. OCI-IODHЫI-.Ш статыши fl1ЗЛШ:JТСП ЭIЮНО!.П'lЧGСIШП И (jиrшI-ICODШ1 поr.ющь 
Соедrшс:тных Шта.тоIЗ А1.1срики, притоr"\ иностранного rсолитала и поступле
ния от тур~зI.iа. Нпкаr:и::::: сущестDенных пo:periGII в cтpyI~'.i'YIIO и ()ГИР-н'l':=~
ции DIIeШHCИ TOl)ГODЛII :Виргинских Островов (;о<::,ЦИl-1\:::tШЫХ Ш'J.'cl'l'UJJ не Нс:J..(.)JНО
далось. 

690 Сл::3бость торrоnы:с позиций территорrш заIСлючается в тоr,1, что ее 
проиэDоди!слы-ше pct;,}''lJCЪI Еедостаточны для удоnлстворе1-1v1и 1л~1.,;·п1ы.х. 11O
:ребностен. НедостD.·го1с тшсих ресурсов по1)одил таю:се 1Iепрер1шнуr:> ин
с.2ляцию. По данньш прс.1.вн·1·~нт,r·.•1•n;:,, рn::~ттнчныс ноны D террпторЕи возрос
ли в период с 1970 по 1970 год на 83 nуuцента, нри :1тvм ,~1,()юп1Р. го
довые то1шы ин()ляцпи состаnляшr почти 9 прvцентов. Обзот), проDедеп
ныi"i: в де1саuге I973, 1974 1 1977 п I9'/Q годов, по1~азал, что в течение 
этих лот цены на продукты ПЕта11:ия на остроDах Gышr па 25,L!-; 21,L-!-; 
27, О и 24, О процента выше, чеi; цепы на соотDетствуrоrдЕе продуrсты в Ва
п:инrтоне. В апреле 1979 года с читалосr,, что общап стоиr"ость ,:сиэни 
в территорип на. 25 процентов Dьше ,, че1.i Е Соедrп:енных Штатах Аr.1ерию1. 

70. Среди других в~:шых э1со1ю1.шчссю,:с::: проблех, территории i.южно упо
jтнуть Сезрае5отицу (по о0ицио.льньш даш-1ы1i за (юnраль 1979 года без
работные составлпли 01юло 5 процен·rов от 41 ООО лиц наемного труда на 
_острова:::); недостаток основных ос5спущшаrDщшс устроuств, в частноr'ти, 
систе1.i электроэнергии, водоснаG)::еюш и r.:opc1<.oro сообцения; и нотрес5-
ность В более СОЕерr.rенпой CИCTOI.IG УПl')аDЛGНИЯ ЭIIOIIOI.iИЧOCIШ!.1 J.)OCT0/:1 И 
0инансовьши вопроса:,1и. 

7r. П:[>IIЗШlDG.rI ','ОТ факт, что прос5.'1ЭI.iЫ ЭКОI!Оl.Ш:ЧОС!ЮГО "развпт:ия террп
тортr пDля:rотсп одzrоврс;.:сп:но и сло::шь11-.1:и и срочнън.iп, r-н Луис и. 
1· ► -н l 1шш:ин у1сазnли в свосi-1 предDш3орно1: плат0ог1.ю, что один нз их 
перnоочеl)сдных проо1стов Gудст :.акnючо..ться n тщD..тельнон разработке и 
осуцествлешш: прогро.ш.1ы раэD11тш1 Dссстороннего потенциапа остроDов 

( cr-1 о тоJс::,е пушсты OG-95 н:ш:се). 

720 Туризr1 является наибол•~ вожнпй отраслы() ~1спно1 .. а,нш 
Виргинских Островов Соединенных Штатов А1-.~орп:ки, на 
которсir в 1977 году приходи.11осъ 41,2 процента валового 

долю 

продукта 

/ о о о 
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тci,rm·J.·ul: 1 ш1 по сраDисн1ш с 3I? 6 процента Е I976 годj'· о В 1978 году 
тергнто:9~II0 посетило 3 илн. чоловен:, - иэ них воэдушньп.-1 транспортоr,1 

бt~:ло пероDеэено ?LIO 23I чело1Jек, а 1;,руиэньши теплоходами 547 560 че
ло::зе1с (по сравнению с бОL~ 909 и 5I4 797 челоnеiс соответственно D 
1977 го.пу) о I{оличество турис·rоn, остановившихся в гос тиница.х, при
t5лш::алось 1с рс~ю1щ1101Jу пли 01юr10ре1сордно11у урош-rю. Вес уrсаэывало па 
то, что в 1979 году н:.оличоство т;уристоn сrюрее всего превысит ре
I~орднью показатели I978 года. 

730 Эта псрспе1стива в эначительноi1 степени у1(репилась в рGэультате 
принятия ljGдералъпого 3акона I978 года о ре(юрне и упрощении таЕо
~tеш-1ых процедур, который был подписа1-r преэидентоrл Соединенных Штатов 
Аl.iерш~и IO оrtтябряо Согласно этонjт закону, :которы11 встушш в силу 
2 ноября, гра,:щана~.1 и резпдентш.1 Соединенных Штатов Анерики, nосеща
rощиr.1 территорию или шюс'.rранпые rосудо.рства, разрешается при воэrзра.-:

щеншr uеспошлипно Drюзить в Соединенные Штаты определенные товары. 
Необлаrао;юя налогом стоимость увеличивается до 600 долл. США для 
территории и до 300 дол о США для иностранных: государств, благодаря 
чer.ty соотвотстnующес соотноJ.;Iение - дnа к одноr,iу - сохраняется о 3а
кон та~._::\е позволяет только теi: лицам, 1tоторые прибывают с территории, 
подавать запвленпе об освос5о:>:сдонип от налога !IJ: лпчноrо тово..ра, при
обретенноrо таr.1 для досташш IЗ Соедrшешrне Штаты Анерr·IКПо 

с о _O_C_TJ)OD Уо_т_е.]2_ 

74" Остров Уотер, площадь 1соторого составлпет 200 ге1старов и 1ccYror,11:i1 
располо,:сен в rо.вашr острова Септ-Тоr.;о.с? является чствертыы по вели-

чине острово1.; территории 0 В I<y!-1+ году он был приоuретен правительс·г-
вом Соедrшею-аrх Штатов Aj_Jeprши у первоначального nладелъца _oj за 
ro ООО долл о СШЛо в деrсабре 1952 года шшистерство BHYT1)8HIOIX дел 
Сосдпненннх Штатов кart упраDляющиi1 орган прrшадле,:~ащсrо государству 
острова сдало его в аренду частноi1 Qпр1.ю 11 Уотср А:Иленд, ин1с о 11 на 
20 лет с nозr.ю;:шостыо во:зоuнопить коr-rтршст чорез 20 лет нс:. основа~шr 
е;:=еrодно1l репты в 3 ООО долл о США. I{онтраzст продусыатриnал? что 
0иrша 11 будет развивать остров Уотер 1са1с зону отдыха, в1шючающую гос
тиницу частные до!.Iа, средства обслуживапип для отдыха. и вспо1;10га-, ,, 
тельные средства 11 • ]3 дс1сас5рс 1965 года (.J:ИJ.)I-.Ia с согласия: министерст-
rн1 передала свою аренду 1соыпанип нуоте}_") а11л хотел энд СSич 1ша6, инк. 11 

(YIIXБI{). 

750 2 11артс1 I973 года шшистсрство внутренних дел подтвер;n;rшо, что· 
01-::0 приняло эаявлсние УИJ~БК о продлепи:и дшrного контракта на 20 лет о 
В результате г-в Рональд дG Луrо, делегат Gоэ права голоса :с Палате 
представителей Соединенных Штатов А1.rери1ш, nнес в Палат;т 

е/ Q(w._Щ_'!_a]I_pJI.Ь~e __ o_т_~e_J_Ы J1_e_н_e,J2_~Л_ь_HOJf._. _ _AE_C~I•.IQЛ8]h__Д!ЗЭflЦ~J?_ _в_о_С_Ь_].!_аД 
сессия__э_ Д'о-полпсн:ие _J:J 23. (A79023/Rev. lJ, том , , глава XXV, прилоj:\ение, 
пункты 46-48" 
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тч'lr\тт,r•,•г:::inr:i:тeл0:tl заrсонопгос1<т, rюторы-ё~ ., -в час·1·1юс'Ги, употюr.ючит ыш-ш
стерстDо Пj_)Иoupccтrr п11n.во.. па DЛD.депно к.оыптп~ей п эD.те1,.1 гтерепо '1,ь 
OCTJ)OD Уо·1·ер правитсльс·1· ну nщн· инr.т1х u~T_l.)OIIOB Со0дипс1шых Штатов 
Аi.юри1ш D соотпетстrши с поло::сенияr.iТI :!_')езолrоции по это1.iу Dопросу, rю
·гоr>ая Gыла утЕер:::щена 3ш<о1юдатолы1ы1; со6ранпеr,; территории в сшрс
ле 1972 года.о Этот зnrсонопрооrст uыл отвергнут Koнrpeccor.I Соединен
ных ШтатоD А1.:с_µн1п1 90--1·0 r'.озыш-J u 1-1(j;:J;y.11 hтuто песпосоuпостн п,-,.11:-:~'Т'ы 
предст авителеЕ DLIII6CTII COOTDeTC'l' ну !ОГ\ее рСШ\::!!1.'1С, 

760 В начале I<)79 года, после того rшr< стало известно о ,:соJшнин 
IСОi.шанrш 11 Би:ч 1,iэнэд:ш.юнт корпорейшн 11 ,возrшшляеi.юh r-нor.1 ЭдЕо..рдоI.i 
БI'СРЮПОi.: из i!lтата Oro..ij_o ( Соединенные Штат11 ..\r.iGpиrcи), п1)1юuрести отель, 
1юто1)ыt в настонщое BI)E);iп прннадле:::шт УИХБIС, Щ')И услоnип предостаD
лсп~ш сиу uолое дшrтслыюrо rсоптраr<та 06 о..ренде для обеспечения ()и
наr-rсrI}_)оDания работ, r-н I~o Бо Чаш:еп-1.тадшиii, по; ,ощ1-шк Сол:иситора по 
дела~;; территориu шшис'1'срство.. шrутреннrr:х дел, подготовил план пере
дачrг. пуа.n на rтадешrе осттюIЗоы Уотер правительству территортшо Па 
эо.седаныr, состояDuс11ся I4- 1,rарто., он шr()оршrровал губернатора Лу:иса 
н членов 3шюнодателы-юrо couparrиs=r торритоl)ИИ о том, что план 1шхо
днтся по.. по..чально1,1 этапе газраuот1ш II дол:::ен будет пройти через 
несr:олыю 1.шнriС':'ерстn ()едсральноrо праnительства пре:::дс, чсi.1 он сыо
J:сет предстаnить его IСонгрессу для пршrятнп решенпя о В основно1.1 план 
6удот продус1.~а'1'ри:1зать передачу Соединенныrш Штатш.ш Ar.repию-:r прав 
COUC'i'DOIIIIOCTII IID.. OCTl)OD Уотер тсрриторшI при TOr.I услошпr' что срок 
аrюнды О'l,елп будет Пl)Одлеrr Щ)И оn~')едоленных оСSстоятельстDо.,"'{ до 
2019 года, что резпденты острова дош:снLI будут 1,супи:ть эеылю, на кото
рой O1-ш: постропли сDои дош1, Е что невозделанные зе~.гли остроDа оста-
11утс:1 D ру1шх прашrтсльстDа террrrторrщ о Г-н Чaпr.;crr добаш-:rл, что 
гуuсрпатор, 1шторы:u: ранее попросrт Щ)ОдостаDить O11у дополшrтельпуш 
тш()огш:щш::, о плане, по-шrд:ш.юr1у, ::сслnст достичь 1сопсенсуса в 3аr<оно
дnтслыrоr,; соGрашш прс,:щс, чeri он птнн.ют ю:шос-то решснrю о 

77 о Па слсду1::п::оi; неделе 1 юстная пгесса сооuщила о то1.1, что УпраDле
шrе oGrioro о6слу;:шпашш Сосдшrенных ШтатоD Лr.:ерrшн щнrшшо ропенпе 
не ·JтDс1):::дать этот план до те:::: пор, по1са пра.шrтельстnо территории 

но согло.сr.тся пrюдлrrть о.репду отеляо Согласно этоr1у ,:се сооuценшо, 
г-1: Атшrэль ICo Оттлrr 1 член Эщсоrюдо.тслыrоrо соGрашrя, заяrшл, что 
pa::ЗBJIT!IC 1 П]?СДПОЛD.ГС\.O1 :ос D COO'l'DGTCTDIIII с продлениеr.i 1сонтрщста 06 
аl')r.ндс 1 

11 D 1~опсч1101i счете дас'1' тсррнторrш определенные прс1.1уцсства 11 о 
Он н др;уrне членн 3аr:оrюдатолы-юrо соGра.шrя таю:сс уr~азали, что они 
rла.щrшi о6разоi., ст~,с: :птсп rc то1.rу, чтоGн про.n!rтельство территории 
приоuрспо прапо. на ocтi)oD Уотср - шrсшrе, раздсляс1 :ос, rшr: соос:5-
г,астсп ~ но1<0торш.1!1 сотрудншш1 .. п 1.;шшстерстDа. внутреннш:: дело 

о о ~ 
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D. ртроительство 

'/С. В 1977 году 1юло:;;с1;:1ше D строительной проr.iыплсн1юстн значите~1ьно 
'JJ1~ ч111t1J1• ,1•.·,·, n силу того, что общая стоиыость строителыш:::с лпцс1-rзпн 

COCTD.D!IЛO.. 112,~ IJJIII. ДСJJШ~ С!Ш\ (30,'? rшн. ДОЛЛо США в предыду1·;Сi.; году). 
~~отя сраппиr.1ыi-~ 11u1·,r1:1n'L·eлr., за 1978 год еще по поjrучеп, вес же сооuцо..
лось; что оuпиi1 ос5ъеr.; дептолыюс·1·и JJ оuJшсти строптсльства D террп
тор!iИ IШOЛIIG удоDЛGТDО:рителышЕ о ГJ1D.ВНЫО CTJ!OIITGЛЫILIO работы 1)0.dDС])
нулись па остроDа:::: Сснт-То11ас п Сспт-Дj:сон еще до того, rшrc началось 

стrюитсльство пового аэr,опо1Jта им~ Гар1"Jи С. Трумэш1 ( один из двух 
основных аэ1юпортоD) о Осн::,вноii 06ъе1., стrюитсльстDа прпходился па 
частнLIЙ сс1<тор ( отрrо:сенис паuню11:я.G1.юго D настоящее врсЕп пре:тспеrшния 
н оптш,,иэr,;а D отношении будущего), а не па государстDсr-шы:1 се1стор. 
Dпутри час·J.·ного сектора r-ольшая ч;:э,сть ст1Jоитслы-шх работ щлr:::содилась 
на ~::иншн,тюС" C'-TIIOIITOЛЬCTDO о 

/о .. 
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Ео Промышленность 

790 В территории размещен ряд промышленных предприятий, важнейшими 
из 1<оторьсr в настоящее время являются алюминиевый завод мощностью в 
540 ООО метрических тонн и нефтеперерабатывающий завод, на котором 
ежедневно перерабатывается 630 ООО баррелейо Оба завода расположены 
на острове Санта-Крус и принадле,:сат соответственно американской ком
пании "Мартин мариетта корпорейшн" и "Гесс ойл корпорейшн" (филиал 
американской "Амерада Гесс корпорейшн")о 

800 Поступило сообщение, что 13 марта 1979 года r-н Эрл Бо Оттли, 
председатель финансового комитета законодательного органа территории, 
заявил, что, насколько ему известно, "Гесс ойл корпорейшн" намерева
ется перевести одну из шести главных установок из Сент-Круса·на свой 
новый нефтеперерабатывающий завод на Сент-Люсии и, возможно, примет 
решение о переводе второй установки, если в течение шести месяцев не 
будет принято благоприятного решения о продлении срока действия льгот 
в области налогообложения, который дощ:сен истечь в I98I и 1982 rодахо 

8Io На заседании комиссии промышленного развития Виргинских Островов 
(КПР), состоявшемся 27 марта 1979 года, r-н Фрэнк Брэдли, высоко
поставленное должностное лицо "Мартин мариетта корпорейшн" сделал 
сообщение о программе увеличения производственной мощности ее алюми
ниевого завода на Сент-Крус стоимостью в 40 млно долло США, которая 
объясняет просьбу о продлении сроков действия нынешних льгот компании 
в области налогообложения (некоторые из которых только что истекли) 
еще на пять лето Он указал, что если КПР отклонит эту просьбу, то для 
усиления своей конкурентной способности компания будет вынуждена в 
будущем расширять производство в других странахо 

820 5 августа 1977 года был подписан закон о внесении поправки в со
глашение, заключенное в 1972 году правительством территории и фирмой 
"Верджин айлендс рефайнери корпорейшн" (ВИРКО), котролируемой Соеди
ненными Штатамио Это соглашение с внесенной поправкой, в частности, 
обязывало IЗИРIСО приступить в течение 12 месяцев к строительству вто
рого нефтеперерабатывающего э авода на острове Санта-Крус о В соответ
ствии с этим соглашением ВИРКО разрешалось пользоваться причалом, 

находящимся в общем пользовании, который находится на канале, ответ
ственность за состояние которого несет "Гесс ойл корпорейшн". В сен
тябре 1978 года ВИРКО сообщила репортерам, что в связи с этим прича
лом возникла проблема юридического характера, что привело к задержке 
начала строительства нефтеперерабатывающего завода в сроки, указанные 
в соглашении с внесенной в него поправкойо 

t.3o К числу других товаров, производимых на островах, относятся часы, 
ювелирные изделия, текстиль, ром, фармацевтические изделия, изделия 
из С'i'екла и приборы для научных исследованийо В июне 1977 года 
r-н де Луго внес в Палату представителей Соединенных Штатов зан:оно
проект, rгредусматривающий пересмотр специального полш:сения, 
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и:зложенного в разделе 3а тарифного справочника Соединенных Штатов 
I954 года У. В соответствии с этим законопроектом местным производи
телям разрешено беспошлинно ввозить в Соединенные Штаты любые товары, 
указанные в тари;фных ставках, максимальной стоимостью до 25 млно долло 
США, при условии, что они будут содержать не б9лее 70 процентов ино
странных частей или материалов (привилегия, которую в настоящее время 
имеет только часовая промь~ленность)о В 99-м конгрессе Соединенных 
Штатов подкомитет по торговле обеих палат рассмотрел этот законопроект, 
но не принял по нему решенияо В конце 1978 rода КПР предоставил нало
говые льготы I9 промышленным фирмам, среди которых I2 часовых, 2 фар
мацевтические и 2 фирмы, производящие электронные товары, и предоставил 
ограниченные льготы одному производителю текстильной продукциио 

Fo Сельское хозяйство, животноводство и рыболовство 

84. Вклад сельского хозяйства (бывший основной экономический сектор, 
в котором преобладало выращивание сахарного тростника), животноводст
ва и рыболовства в экономику совершенно незначителено С течением вре
мени в результате определенных мер сельское хозяйство в конечном 
счете потеряло былое значениео 3а период с I9I7 по I975 год на всех 
трех основных островах резко снизилась площадь возделываемых земель: 

на Сент-Крусе - с II 063 до 8 619 гектаров, на Сент-Томасе - с 3 346 
до 927 гектаров и на Сент-Джоне - с 3 666 до 333 rектарово С I975 го
да площадь возделываемых земель на Сент-Томасе еще более сократилась 
в результате использования земли для других целейо После создания в 
I956 году национального парка Виргинских Островов на острове Сент
Джон запрещено использовать з.емлю в каких-либо других целях о Таким 
образом в настоящее время единственным островом, где имеются большие 
площади пригодной для возделывания земли, является остров Сент-Крусо 

85. В конце I978 года правительство территории начало активизировать 
свои усилия по возрождению сельскохозяйственной промышленности ввиду 
следующих факторово Стали быстро расти цены на продукты питания (смо 
7аюке пункт 69 выше) о Одновременно возросли опасения, что как только 
возделываемые площади или земли, которые могут быть использованы в 
сельском-хозяйстве, начнут использоваться в других целях, будет необы
чайно трудно вновь использовать их в сельскохозяйственных целяхо Сре
ди других важньос событий, имевших место в период с середины I978 по 
начало 1979 года, отмечается: а) внесение в законодательный орган 
законопроекта о защите сельскохозяйственных земель; Ь) выделение 
правительством департаменту сельского хозяйства в 1978/79 году I,8 млно 
долло США (I,3 млн. долл. США в.1976/77 году); с) принятие губерна
тором законопроекта, разрешающего приобретение земли на Сент-Крусе с 

f/ Там же, тридцать третья сессия, Дополнение № 23 ( A/33/23/Rev .1), 
том III, глава XXVI, приложение, пункты I06-I09. 

/ о о о 
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целью исполь:зованин "R <"-\::JlL•:ю...,х_u~нЙ<.;тjjенных: пен.нх; d) переговоры с 
Управлением по делам фермероn Со~.тт.иненных Штатов u·1.·r1vvи·1·cmьнo предо
ставления средств для приобретения АТВ гектагов, пригодных для обра
ботки э емли на этом острове, принадлеж.1:щАЙ "Харвпан юшор1юуейтед 11 ; и 
е) разработка новым комиссаром по сельскому хозяйству плана повышения 
эффективности департамента, расширение местного производства продуктов 
питания и животноводства и обучение молодежи современным методам ве
дения сельского хозяйствао 

86. В течение I978 года местные сельскохозяйственные эксперименталь
ные станции, функционирующие при поддерж1се колледжа Виргинских остро
вов с I974 года, продолжали изучать возможность разведения пресновод
ной рыбы тилапии на Сент-Крусе при минимальной затрате времени и при 
минимальных расходах. В мае правительство территории обратилось к . 
федеральной службе рыбного хозяйства и живой природы с просьбой о пре
доставлении II5 7Iб долло США на проведение исследования находящихся 
под угрозой исчезновения видов в территории сроком на пять лето В эти 
фонды, которые будут использованы департаментом Виргинских островов 
охраны природы и по делам культуры, территория внесет взнос в размере 

57 875 долло США. В конце октября было объявлено, что департамент 
испросил I25 ООО долл" США у национальной службы морского рыболовства 
Департамента торговли Соединенных Штатов для разработки в сотрудничест
ве с 4-00 местными рыбаками пятилетней программы, направленной на 
максимальное использование морских рыбных ресурсов территорииg 

87. Важное событие произошло I января 1979 года, когда вступил в силу 
федеральный закон, предусматривающий предоставление местным рыбакам 
денежной компенсации за потерю оборудования, вызванную другими судами 
или штормамио Еще одним важным событием явилось решение, принятое на 
заседании рыболовецких кооперативов Сент-Круса и Сент-Томаса-Сент-Джона, 
проходившего в начале февраля, о том, что правительство территории 
должно добиться внесения изменений в федеральные программы, с тем 
чтобы рыболовной промышленности территории была оказана финансовая 
поддержка о Комментир;тя это решение, r-н Дэвид Олсон, руководитель 
рыболовецкого 1сооператива Сент-Томаса-Сент-Джона, :ка:к сообщалось, за-/d 
явил о том, что для модернизации рыболовецких судов и для того, чтоы 
они могли расчитывать на федеральную помощь, необходимо выделить мест
ные mонды. Соглашаясь с этим заявлением, г-н Этниэль Оттли, член 
законодательного органа, присутствовавший на этом заседании, сообщил, 
что он таю:се изучит возможность передачи коммерческого рыболовства из 
департамента по делам охраны природы и по делам культуры департаменту 
сельского хозяйства, с которым "связано большинство федеральных проr-

б .., и" раr.ш, имеющих целью оказание помощи ры оловнои промышленност о 
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G. Политика и программы_ра_звития 

Местные и Федеральные законодательства 

~8. В предыдущем докладе Специального комитета Ji/ имеются ссылки на 
два местныi законопроекта - первый законопроект о создании корпорации 
развития промышленной зоны, вступивший в силу 9 июня 1977 года, и вто
рой законопроект о создании правительственного банка развития в тер
ритории, вступивший в силу 27 Февраля 1978 года. Капитал этого банка 
будет состоять из общего Фонда, закупленного правительством за 2 млн. 
долл. США, и облигаций, выпущенных банком сроком на 15 лет на сумму 
8 мнл. долл. США. 

89. 3 августа 1978 года сенат Соединенных Штатов принял в пересмот
ренном виде законопроект о разЕЫХ территориях, в соответствии с кото

рым Виргинским островам Соединенных Штатов выделяется 130 млн. долл. 
США, включая 5 млн. долл. США на экономическое развитие. 18 августа 
президент Соединенных Штатов подписал этот законопроект. 

90. В начале апреля 1979 года после представления президентом Феде
рального бюджета на 1979/80 rод, в который не были включены 130 млн. 
долл. США, предоставляемые в соответствии с законопроектом о разных 
территориях, r-н Амадео Фрэнсис, комиссар территории по вопросам тор
говли, обратился к Подкомиссии по вопросам ассигнований палаты пред
ставителей Соединенных Штатов с просьбой о предоставлении 5 млн. долл. 
США на экономическое развитие в соответствии с вышеупомян:утым законо
проектом. При этом он представил пятилетний план для: а) укрепления 
агентства развития мелкого бизнеса Виргинских островов; ь) капитали
зации правительственного банка развития; и с) со здания rосударст-

- венных промышленных зон. Ранее r-н Эванс, не имеющий права rолоса 
делегат территории в палате, выступил соавтором трех законопроектов, 
направленных на облегчение создания и роста мелкого бизнеса. 

Основные положения политики экономического развития 

91. В апреле 1976 rода управление экономического развития (УЭР) де
партамента торговли Соединенных Штатов начало оказывать помощь прави
тельству территории в планировании экономического развития. Покойный 
губернатор Кинr впоследствии создал комитет общеrо экономического раз
вития Виргинских островов (КОЭР), в который вошли члены совета эконо
мической политики губернатора, представляющие государственный сектор, 
и члены экономического консультативного совета губернатора, пге.тт.став
ляющие промышленников, трудящихся и общественность всех трех главных 

островов. КОЭР подготовил ряд основных положений политики экономи
ческого ра~вития, 1соторые были опубликованы 26 января 1978 года. Ука
:.~ыьd.JЮ(.;Ь, что в процессе планирования в них будут внесены изменения 
с учетом мнения общественности. доклад о ходе работы КОЭР в 1978 году, 

z/ Там же, пункты 116-120. 

А • •• 

·, 
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содержащий эту u информа~ию, был одобрен УЭР в августе. Г-н Огюст Е. 
Римпель-младшии, 6ывrnии в то время комиссаром по делам торговли, а 
также председателем КОЭР, заявил, что решение УЭР 11 дает нам :~:,озмож
ность получить федеральную помuщL no любой и в~ем нi,.,.1 1 Ja.,,i;,,,,._н., прt;µ,-
ставленным в докладе как имеющим не1JF'l()r:тепеппую R1-З.жность" а ·л-:1.кже 
долгосрочную необходимость 11

• 

92. Окончательный проект основопола1 ающих 11онuж1:::ниi1 J(()JТитики, кото
рый был представлен губернатору в том же месяце, был расшир~н uутем 
включения в них проблем в области сельского хозяйства и экономики, 
связанных с молодежью, помимо 10 других основных проблемных областей, 
вызывающих озабоченность, а именно: управление ростом, диверсифика

ция экономики, занятость и безработица, развитие общественной инфра
структуры, людские ресурсы, занятость в государственном секторе, 

географический фактор, замена импорта, развитие туризма и составление 
бюджета. 

93. Первое заседание вновь назначенного экономического консультатив
ного совета губернатора состоялось 6 февраля 1979 года. Совет состоит 
из 37 членов, представляющих все три главных острова и широкие слои 
жителей, принадлежащих как к государственному" так и к частному сек
торам. В своем вступительном заявлении г-н Луис заявил, что работа 
совета будет в первую очередь сосредоточена на предоставлении консуль
таций о воплощении в осуществимые программы целей, изложенных в осно
вопо~агающих положениях. Кроме того, члены Совета будут заниматься 
разработкой плана общего экономического развития (в соответствии с 
федеральным законом, который будет представлен правительству Соеди
ненных Штатов) и повышением квалификации людских ресурсов территории. 

Программа, недавно объявленная губернатором и вице-губернатором 

94. Обещая по-прежнему уделять основное внимание программе экономи-_ 
ческоrо развития, изложенной во время выборной кампании" r-н Луис 
и г-н Миллин объявили о следующих планах: 

а) наилучшим образом использовать 60 млн. долл. США, предостав
ленных в соответствии с федеральным законом о разных территориях от 
1978 года для покрытия непредвиденного дефицита в бюджете в 1979/80-
1981/82 финансовых годах ь;; · 

ь) стремиться к искоренению бюрократии и политической обструкции 
с тем чтобы ускорить осуществление основных полдержияаемых праRитРтть-· 

ством проектов модернизации" стимулируя таким образом эrспнuмику и сни

жая уровень безработицы; 

h/ В январе 1979 rода губернатор Луис подписал законопроект об 
изменении Финансового rода территории в соотяет<.:твии с "Финя.нсовым го
дом федерального правительства" в результате чеrо нnяыи ФинRи~пяый 
год заканчивается 30 сентября" а не ЗО июня. 

/ ... 
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с.) укрепить и расширить масштаб деятельности управления потре
бительских служб с целью предоставления подлинных льгот местным по
требителям; 

d) способствовать развитию туризма путем модернизации аэропор
тов и ГRRRHPЙ, улучшения рааоты департамента торговли Виргинских ост
ровов и его отделений на местах и широкого рекламирования и популяри
.зации туризма; 

е) добиваться скорейшего и безотлагательного строительства 
новых сооружений причала Фредерикстед и третьего порта на Сент-Крусе; 

f) усилить деятельность по привлечению не загрязняющих атмос
феру отраслей легкой промышленности; 

g) продолжить работу по созданию осуществимых сельскохозяйст
венных программ, направленных на снижение высокой стоимости продуктов 
питания и снижение зависимости от импорта; 

h) по-прежнему прилагать усилия к созданию надежной системы 
водоснабжения и недорогого источника электроэнергии. 

Они также заявили о необходимости четкого планирования и безотлагатель
ного принятия решений для улучшения и сохранения природной среды тер
ритории (например, путем модернизации систем удаления жидких и твер
дых отходов) и лучшего использования своих природных ресурсов. 

95. Позднее, на первом заседании кабинета, состоявшемся 7 апреля 
1979 года, губернатор Луис заявил, что его администрация в предстоя
щие месяцы будет упорно проводить скоординированный и согласованный 
план действий по улучшению управления финансами и улучшению работы 
rосударственных служб. Он призвал членов кабинета приложить макси-
мум усилий к частичному разрешению нынешних проблем, стоящих перед 
островами, таких как безработица, недостаточное снабжение водой и 
электроэнергией и других. 

/ ... 
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Но Гос~дарственное финансирование 

Бюджет 

96. 24 февраля I979 года губернатор Луис представил Законодательному 
собранию дополнительный бюджет на сумму 41,9 млно долл. США в качестве 
дополнительных ассигнований на текущий финансовый год. Он напомнил 
о том, что в начале июля 1978 rода он обещал направить просьбу о вы
делении дополнительных средств, потребность в которых была вызвана 
недостаточностью оперативного бюджета на 1978/79 год в размере 
142,8 МЛНо ДОЛЛо США (на б,I млн. ДОЛЛо США меньше запрашиваемой им 
суммы), который был принят 3аконодательным собранием и стал законом 
без его подписи. Он отметил, что предложенный дополнительный бюджет 
будет включать в себя ассигнования в размере 4 млн. долл. США на по
крытие статей, не охваченных в рассматриваемом бюджете, плюс 37,9 млн. 
долло США на покрытие расходов переходного квартала с I июля по 30 сен
тября 1979 года до начала недавно продленного финансового года. 

97. Говоря о финансовом положении территории, губернатор заявил, 
что за пятнадцатимесячный период с I июля I978·года по 30 сентября 
1979 года национальный доход составил 169,4 млн. долл. США, а расходът -
188,6 илн. долл. США (в:ключая уже выделенные средства в размере 
142,8 илн. долл. США; 3,9 млн. долл. США на повьnпение палования прави
тельственнт: слупащим, :которые не jмогли быть распределены по другим 
статьmл; и 41,9 нлн. долл. США из предложенного допслнительного бюдже
та), при этш,1:°предполагаемый дефицит составил 19,2 млн. долл. США. 

98. Губернатор отметил, что данный дефицит может быть покрыт за счет 
ожидаемой субсидии в размере 20 млн. долл США, утвержденной в со
ответствии с общим федеральным законом о территориях от I978 года, 
для которой еще не были выделены средства. Он подчеркнул, что даже в 
случае получения этой субсидии в настоящее время следует уделять вни
мание "улучшению возможностей территории в обеспечении· средств до
статочных для того, чтобы удовлетворять свои потребности в расходах". 
Поэтому он считает, что было бы уместным повторно представить 3аконо
дательному собранию налоговые меры, ранее предложенные ему для рас
смотренияо Он также заявил, что если федеральная субсидия пред
ставлена не будет, то,для того чтобы сбалансировать предложенный 
бюджет, придется ввести налоги или сократить расходы. Наконец, он 
заявил, что испрашиваемые дополнительные финансовые средства пред
ставляют собой минимум, необходимый для обеспечения удовлетворительно
го функционирования государственных службо 

99. Что касается предложенного бюджета, г-н Эрли Бо Оттли, Предсе
датель Финансового комитета Законодательного собрания заметил: 
"Я не понимаю, каким образом комплекс мероприятий в области налоговой 
политики, подобный тому, которы~ мы отвергли несколько месяцев н~зад 0 •• 

может быть принят Законодательным собранием", и что "подобные деиствия 

/о •• 
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приведут к решительному протесту со стороны налогоплательщиков"о Вместо 
этого он предложил удвоить усилия, направленные на удовлетворение су

дебного иска (возбужденного территорией в июне I976 года) на возмеще
ние определенных таможенных пошлин на нефть и акцизного сбора на бен
зин, которые были удержаны федеральным правительствомо Он заявил, 
что удовлетворение зтого иска, а также новые соглашения о налоговых 

субсидиях, которые предстоит заключить с компаниями "Хесс ойл корпо
рейшн" и "Мартин Мариэтта корпорейшн" (смо также пункты 79-8I выше) 
"обеспечат островам финансовую стабильность, которой нам не удавалось 
добиться в течение многих лет". Окружной суд Соединенных Штатов в 
Вашингтоне, округ Колумбия,удовлетворил этот иск 11 октября I978 года, 
однако федеральное правительство обжаловало зто решение в апелляцион
ном суде Соединенных Штатов. 

IOO. На пресс-конференции, проходившей 7 марта I979 года, губернатор 
заявил, что он будет добиваться удовлетворения вышеупомянутого судеб
ного иска и что его удовлетворение сможет восполнить любую имеющуюся 
нехватку средств, поскольку, как ожидается, в результате будут полу
чены значительные средства. Кроме того, после принятия Законодатель
ным собранием законопроекта, касающегося создания необходимого механиз
ма, начнутся переговоры с двумя компаниями, о которых говорилось выше. 

IOI. 22 марта Финансовый комитет распространил незначительно отреда
ктированный вариант предложенного дополнительного бюджета, в который 
были внесены некоторые изменения, однако большинство предложений гу
бернатора было оставлено в прежнем виде. Ни одна из вновь предложен
ных им налоговых мер не была обсуждена. В ходе прений члены l(омитета 
оставили вопрос о финансировании предложенного бюджета без ответа. 

Осуществление общего Федерального закона о территориях от !978 года 

:02. Как отмечалось в пунктах 89 и 94 выше в соответствии с зтим 
законом для Виргинских островов Соединенных Штатов Америки предусматри
вается выделение почти I30 млн. долл. США, из которых 60 млн. долл. 
США будут предоставлены в качестве федеральной субсидии на покрытие 
бюджетного дефицита, предполагаемого на I979/80-I98I/82 годы. Согласно 
этому закону министр внутренних дел Соединенных Штатов обязан представ
лять Конгрессу доклад о финансовом положении территории к I июля I979 
года. Другие основные статьи, содержащиеся в законе, касаются: а) вы
деления 52 млн. долл. США на строительство новых больниц и клиник на 
всех трех основных островах; Ъ) досрочной выплаты пошлин, налогов и 
сборов, собранных на островах, которая будет произведена после того, 
как будет изменена продолжительность финансового года территории (см. 
пункт 94 выше); и с) выделения 5 млн. долл. США на цели экономичес
кого развития. 

/ ... 
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IO~o 14 марта 1979 года r-н Эванс заявил, что Комитет по внутренним 
вопросам и делам островов палаты представителей Соединенных Штатов 
одобрил предложение об увеличении объема федеральных средств, выде
ляемых для территории, на 94,б млн о долл. США, которое содер1:штся в 
бюджете, предло>::еннш.~ администрацией Картера на 1979/80 год, и уве
личении на 29,4 млн. долл. США федерального бюджета на 1978/79 год, 
После того как эта рекомендация будет рассмотрена бюджетным комитетом 
и комитетом по ассигнованиям, она будет представлена на утверждение 
палате представителей. Полученные таким образом средства будут в 
значительной степени направлены на оказание финансовой помощи, строитель
ство в территории новых больниц и клиник, авансирование акцизного 
сбора на ром, экспортируемого в Соединенные Штаты,и программы эко
номического развития. 

104. В своем заявлении, сделанном 20 марта в подкомитете внутренних дел 
Комитета по·ассигнованиям сената Соединенных Штатов, губернатор Луис 
обратился к конгрессу с просьбой предоставить все 52 млн. долл. США, 
необходимых для строительства в 1980 году новых учреждений медицинского 
обслуживания, утверждая, что предложение администрации Картера выделить 
на осуществление планирования и архитектурно-конструкторских работ 
лишь 2,4 млн. долл. США является неприемлемым. Он также эапрост11тт m~
деральную помощь, с тем чтобы nокрыть предполагаемый дефицит бк,:.лета 
правительства территории в 1978/79 году и дополнительно 5,0 млн. долл, 
США для программ экономического развития, которые, фактически, умень
шат зависимость территории от подобной помощи. Он указал, что 
"в весьма нестабильных финансовых условиях" правительство территории 
вынуждено было сократить объем предоставляемых основных услуг и 
"заморозить" жизненно необходимые проекты общественных работ, с тем 
что~ы покрыть дефицит. Более того, была предпринята попытка смягчить 
существующие финансовые проблемы путем: а) приостановления найма 
новых: служащих; ь) уменьшения числа государственных служащих путем 
сокращения кадров; с) сокращения повышения зараfотной платы, запла
нированного д:r.:я правительственных служащих, не состоящих в профсою
зе; d) введения новых налогов; и е) соэдание новой системы бух
галтерского учета в сотрудничестве с правительственным контролером. 

Однако эти широкие меры не ликвидируют дефицита. Г-н Эванс на за
седании Подкомитета заявил, что многие проблемы, существующие в об
ласти здравоохранения и финансов, возникают в силу того, что терри
тория расположена на трех отдельных основных островах, что требует 
дублирования многих услуг. Г-жа Руфь Ван Клев из министерства внут
ренних дел Соединенных Штатов Аме~ики, заявила, что из-за программы 
жесткой экономии администрации Картера на 1979/80 год бюджет по 
проектам для территории, находящейся под управлением Соединенных Шта
тов Америки, был сокращен на 59,О млн.долл.США; однако она полагает, 
что уровень ~tJинансирования "был достаточным, для того чтобы удовлет
ьорить основные первоочередные нужды территории". 

/ооо 
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I05. В ходе слушания, проведенного 23 марта в Подкомитете Палаты 
представителей по ассигнованиям, губернатор вновь говорил о финан
совых проблемах территории. Он утверждал,что "сокращение федераль
ного налога наносит вред" и что от правительства территории по1·ре
бовали "утвердить" сокращение в период свертывания экономической 
активности. Губернатор и r-н Эванс обратили внимание на "громад
ные расходы", связанные с образованием и обслуживанием"потока" 
иждивенцев тьх иностранцев~ которые прибывают на острова в послед
ние rоды. По мнению r-ьа .царрела Элеминrа, правительственного 
контролера, правительству территории потребуется 3-5 лет для дости
жения самообеспеченности, несмотря на ero усилия по улучшению фи
нансового положения территории. Говоря о существующих медицинских 
учреждениях территории, r-жа Ван Клев заявила, что они "совершенно 
неприrодны", но она считает, что создание одного более крупного 
госпиталя на островах Санта-Круз и Сент-Томас "позволит предостав
лять более качественные услуrи за меньшую плату". 

IОб. Позже, на первом заседании Кабинета (см. пункт 95 выше) 
r-н Луис заявил, что необходимо принять чрезвычайный план сокраще
ния расходов, если территория не получит федеральную бюджетную 
помощь на I978/79 rод. Вскоре после этоrо заседания правительство 
территории начало подготовку официальной просьбы к президенту 
Соединенных Штатов Америки о включении данного пункта в ero прось
бу о дополнительных ассигнованиях на I978/79 rод, которая будет 
представлена на рассмотрение Конгресса, вероятно, в июле. К концу 
апреля губернатор обратился к министру финансов Соединенных Штатов 
Америки с письменной просьбой ускорить выделение авансов в отно
шении таможенных пошлин, налогов и сборов, собираемых на островах. 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

А. ~Ш.Ц.О!iые ~опросы 

107. Согласно данным министерства труда Виргинских островов, пос
ле нескольких лет бурного роста, начавшегося в начале 60-х годов, 
общая численность несельскохозяйственной рабочей силы территории 
снизилась до самого низкого уровня (31 340) в I976 году, что прои
зошло, в основном, в силу резкого свертывания строительных работ. 
Общая численность за I977 rод свидетельствует об оживлении (что, 
в основном, было обусловлено новым расцветом отраслей промышленности, 
связанных с туризмом) и составляет в среднем 32 010 человек. Общее 
число правительственных служащих, число которых временно снизижось 

до II 290 человек в I976 rоду, вновь начало увеличиваться в I9?7 го
ду, составляя в среднем новую самую высокую за всю историю цифру 
в II 860 человек. 

J ••• 



- 288 -

108. Частные и государственные сектора еще более расширились в 
I978 году, и число занятых за данный год составляет 2I 470 и 
I2 820 человек соответственно. В частном секторе каждой из таких 
облаете~, как розничная торговля, услуги (включая гостиницы) и 
обрабатыЕающап промышленность, насчитывалось 30, 29 и I4 процен
тоЕ, соотЕетственно, от общего числа занятых. В феврале I979 го
да, в последнем месяце, за который в нашем распоряжении имеются 
данные, каждая из этих трех групп добавила к национальной зконо
мике соответственно 330, 4IO и IOO рабочих мест. 20 марта губер
натор объявил о решении администрации снизить число правительствен
ных служащих путем сокращения кадров, а также сократить число 

нанимаемых служащих в целях преодоления финансовых трудностей тер
ритории. Таким образом, частный сектор стал играть все более важ
ную роль в экономике страны. 

I09. Цифры, представленные правительством территории, показывают, 
что 1езработица сократилась с 4 683 человек (I0,8 процента рабочей 
силы в составе 43 360 человек) в I975/76 году до 3 492 (7,9 про
цента рабочей силы в составе 44 270 человек) в 1976/77 rодах. В 
ходе выборной :кампании I978 года г-н де Луга подчеркнул острую необ
ходимость ликвидировать существующий застой в экономике путем созда
ния рабочих мест в частном секторе более чем для 5 ООО националь
ных хителеtl) не работающих в настоящее время, и еще для нес:кольких 
сотен, попадающих каждый год в разряд рабочей силы. С другой сторо
ны, г-н Ричард Апсон, специальный уполномоченный по вопросам труда, 
определил, что доля безработных в феврале I979 года составит, 
приблизительно, 5 процентов от 41 ООО национальных служащих (вклю
чая 3I ООО служащих, охваченных :компенсационным фондом для безра
ботных, и еще IO ООО - не охваченных данной системой). В своих 
эаявле·ниях, сделанных в январе и апреле, губернатор Луис у:казывал, 
что, несмотря на существующее утешительное положение экономики, 

проблема безработицы остается неразрешенной, подчеркнув, что сле
дует предпринять все усилия, с тем чтобы ус:корить экономичес:кое 
развитие для расширения возможностей получения работы. В зтой свя
зи, по словам губернатора, были или будут приняты ряд мер. 

IIO. Как отмечалось ранее j/, федеральное правительство предприняло 
попытку улучшит~, положение в области безработицы на островах путем 
предоставления возможности национальным жителям участвовать в ряде 

Федеральных программ, подобных той, :которая ,ыла впервые создана в 
соответствии с Законом о всеобщей занятости и профессиональной под
готовки (СЕТА) от I973 года. После того, :как Президент Соединен
ных Штатов Америки подписал 27 октября 1978 года новый закон, было 

_i/ О~!:!Ц!:!альные отчеты Гене аль ной AcQ01Ш~.!:!.J..-Ыl!:!8Ц§!~-fe с сия, 
Дополнение N023 (11/IO~ Rev .1 , том IV, глава XXVI, приложение, 
пуН"кты-'iI-72; там же, тЕ.!:!В.цать третья сессия, ЛоПОШi~ние_~~3 
(А/33/23/ Rev.l) ,том III, - глава XXVI, приложение, пункт 135: 
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объявлено, что в I978/79 году территории будут предоставлены сред
ства для выполнения СЕТА на общую сумму в 7,66 млн.долл.США с 
учетом населения, нормы безработицы и числа семей с низким дохо-
дом на островах. Из зтоrо общего числа 2,95 млн.долл. США будут 
использованы для компенсации безработицы, возникающей в силу серьез
нътх сдвигов в экономике; 2,45 млн.долл.США - для снижения безрабо
тицы в конкретных группах, в частности тех группах населения, кото

рые не имеют профессиональных навыков; I,49 млн. долл.США - для 
покрытия расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой кад
ров, образованием и предоставлением других связанных с этим услуг; 
и более 750 ООО долл.США - для финансирования проектов, касающихся 
обеспечения занятости и подготовки молодежи, сохранения молодежи 
в общине, улучшения условий жизни и профессиональной подготовки мо
лодежи. 

ill. Администрация по вопросам занятости и профессиональной под
готовки Виргинских островов (ВИЕТА, ранее известная как СЕТА) несет 
ответственность за осуществление программ СЕТА, одна из которых бы
ла основана в начале I979 года с целью повышения роли частного сек
тора в процессе разработки и осуществления проектов национальной 
подготовки. Торговая палата островов Сент-Томас и Сент-Джон 
рассмотрела вопрос о возможности осуществления в сотрудничестве с 

ВИЕТА программы для эффективной подготовки в области туризма каж
дого жителя, которому зто необходимо и который этого желает. 

II2. Другим важным событием, происшедшим в январе I978 года, было 
соэдание национальными профсоюзами Виргинских островов Центрально
го совета труда (ЦСТ) с целью: а) оказания помощи подобным сою
зам в процессе коллективного заключения договоров; .ъ) оказания 
помощи профсоюзам; и с) обмена информацией, связанной с профсоюз
ным движением территории. В октябре ЦСТ присоединился к Американс
кой федерации труда и Конгрессу производственных профсоюзом (АФТ -
КПП) Соединеных Штатов Америки. 

в. Жиш:1шный BO!IQqC 

II3. В течение года, закончившегося в июне I976 года, в территории 
начал происходить процесс увеличения жилищного строительства. Дан
ная тенденция роста продолжала наблюдаться в первом квартале 
I978 года, когда существовало 3I 867 жилищных единиц (30 ООО в 
I976 году). Из них 4 780 (4 OI3 в I976 году), или I5 процентов, 
было построено за счет Управления жилищного строительства Виргин
ских островов (ВИХА), являющегося государственной корпорацией, 
учрежденной в соответствии с федеральным законом о жилищном строи
тельстве I949 года с внесенными в него поправками, с целью осу
ществления проектов строительства недорогостоящих жилищ и доходы 

которой образуются за счет арендных платежей и федеральных
1

субсидий. 
Правительство территории несет ответственность за предоставление 

муниципальных ycrryr в рамках nрое:ктов и требует от ВИХА осуществлять 
платежи вместо выплаты налогов (когда получены остаточные доходы). 

/ ... 
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II4. 26 июля I978 rода rубернатор Луис по~пи~ал соrлашение с 
министерством жилищноrо строительства и rородскоrо развития Соеди
ненных Штатов (ЖСГР) о предоставлении I,8 млн.долл.США в: 1978/79 rо
ду в виде субсидий в единой сумме на развитие общины. .Эти средства 
были предназначены для ряда проектов, предусматривающих строительст
во мноrоцелевоrо центра для пожилых граждан Фредерикстеда, Санта
Круса; ремонт жилищ; водоснабжения; и друrих местных соответст
вующих видов деятельности. 

II5. Говоря о своих принципах в ходе выборной кампании, r-да Луис 
и Миллин заявляли, что обещание нового процветания и быстрый при
ток людей на территорию привели к·"серьезной нехватке жилья для 
всех rрупп жителей с различньпцх доходами". Они возьмутся за раз
решение данной проблемы нехватки жилья путем осуществления положи
тельных мер для: 

а) разработки разумной программы домовладения для лиц с низким 
доходом; 

ъ) изучения и пересмотра программ и политики строительства 
недороrостоящих жилищ, а также разрешения существующих проблем в 
области водоснабжения и в друrих областях, с тем чтобы повысить 
:качество жизни проживающих в них людей; 

с) установления сотрудничества с частными предприятиями в 
области содействия жилищному строительству для всех rрупп с разными 
уровнями дохода; 

d) разработки долгосрочных решений таких давно существующих 
проблем, как ~резме-рно высокая стоимость строительных материалов, 
трудности получения финансовых средств для строительства жилища, 
и зачастую "опасная" и не отвечающая требованиям стандартов прак
тика строительства домов. 

IIб. Выступая I5 февраля I979 года в Законодательном собрании в 
качестве 1-tандидата на должность комиссара по жилищным вопросам и 

вопросам о(щины, r-н Хуан Сентено, который впоследствии был еди
ногласно назначен на эту должность, обещал: а) осуществлять 
"активную" программу раздела и продажи земли на островах под жилищ
ное строительство; ъ) вернуться к осуществлению программы пре
доставления займов на строительство жилья и с) добиваться выделения 
федерапьных ресурсов для финансирования строительства жилья для на
селения с низким уровнем дохода. Ссылаясь на серьезное положение, 
вызванное нехватко~ жилья, он зая~ил, что он намеренно не представ
лял плана действий, поскольку, по ero мнению, для разработки подоб
ного плана необходимы :консультации назначенноrо комиссара с экспер

тами в области жилищного строительства. 

/ ... 
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С. Общественное здравоохранение 

117. В Rедении департамента здравоохранения Виргинских островов на
ходятся четыре медицинских учре~:сдения территории: две больницы широ
кого профиля (мемориальная больница имени Кнуд-Хансена (201 койка) 
на ос·~·рове Сен1·-Томас и мемориальная больница имени Чарльза Харвуда 
(I02 койки) на острове Санта-Крус) и две клиники (Ингеборr Несбитт 
(2::;. ко.ь:ки) на острове Санта-Крус и Морис Ф. де I{астро на острове 
Сент-Джон). Обе клиники являются отделениями больниц и располагают 
всеми ыеобходимыми видами основного и вспомогательного обслуживания. 

IIG. Предпринимаются усилия для преобразования старой больницы Фреде
рикстед в современную амбулаторию за счет федеральной помощи на cyм-
Uiy 588 ООО долл. США. I2 марта 1979 года Комиссар по вопросам соб
ственности и доходов г-н Хосе Спраув ·заявил финансовому комитету 3а
конодателъноrо собрания, что ero департамент нуждается в средствах 
для завершения этого проекта, расходы на осуществление :которого, как 

предполагалось, значительно превысят I млно долл. США. 

II9. В сентябре I978 года больничная ассоциация общины Санта-Крус 
подписала контракт на сумму около 7 млн. долл. США с корпорацией "Ка
рищ:с Корпорейшн 11 , Соединенные Штаты, на строительство на этом острове 
благотворительном больницы на 50 мест; цель этоrо заключается в рас
ширении сети rосударственных медицинских учреждений. Начало работ по 
проекту запланировано на I5 апреля I979 года. В настоящее время при 
поддержке губернатора Луиса больничная ассоциация общины ведет в мас
штабе всеrо острова кампанию сбора средств в сумме 4,2 млн. долл. СШАо 

I20. Наиболее важным шаrом в системе медицинского обслуживания в 
территории явилось начало в I977 году по инициативе покойного губерна
тора Кинrа кампании, направленно~ на получение федеральных средств 
для строительства двух больниц (на Сент-Томас и Санта-Крус) и клиники 
на острове Сент-Джон j/. Предоставление необходимых средств в разме
ре 52 млн. долл. США было санкционировано в федеральном акте террито
рии Омнибус 1978 года, однако до сих пор не были выделены (см. пунк
ты I02-I06 выше). 

I2I. В своей предвыборной. проrрамме r-н Луис и r-н Миллин заявили, 
что эти субсидии предоставят территории долгожданную возможность 
улучшить сеть медицинских учреждений и обеспечить ее народу медицин
ское обслуживание, которое в настоящее время предоставляется лишь в 
Пуэрто-Рико или в континентальных Соединенных Штатах. В этой области 
они намеревались: а) принимать целенаправленные меры по планирова
нию и строительству новых больниц; ь) продолжать работу по повыше-
нию качества медицинскоrо обслуживания и увеличению числа профессиональ
ных медицинских кадров; с) продолжать работу по расширению сбора 
средств для покрытия расходов, связанных с предоставлением медицинского 

j/ Ошициальные отчеты Гене альной Ассамблеи т идцать вто ая 
сессия, Доп<?днение № 3 3 Rev ol , том III, глава XXYII, при-
ложение, пункты 164-166. 
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обслуживания, которые ранее в значительной степени покрывались прави
тельствами или за счет личного медицинского страхования; и d) осуще
ствить оценку существующих программ и проанализировать новый подход 
для повсеместного улучшения состояния здоровья местного населения. 

I22. 3а период с июля I978 года по сентябрь 1979 года территория 
получила девять федеральных дотаций на общую сумму 5,I млн. долл. США 
в основном для оказания содеtствия министерству здравоохранения Вир
гинских островов в обеспечении необходимого и более совершенного ме
дицинского обслуживания нуждающимся в нем местным жителям. Наряду 
с федеральными ассигнованиями средства дважды выделялись правитель
ством территории. 

5. ПОЛО}I1.ЕН11Е. В ОБЛАС.ТИ ОБРАЭОВ.ДНИЯ 

А. Общие сведения 

I23. Образование детей в возрасте от 5,5 до 16 лет является обязатель
ным. В государственных, частных и церковных школах дети получают 
дошкольное, начальное, младшее, среднее и профессиональное образова
ние. На острове Сент-Джон единственными праЕительстЕенными учебными 
заведениями являются детские сады, начальные и младшие школы. Общее 
число учащихся в 1976/77 учебном году составило 32 249 человек, из 
которых 25 57I обучались в государственных школах. По сообщениям 
местноh прессы, в будущем ГО'РJ1 в этих школах будет обучаться прибли
зительно 26 ООО детей. 

124. В ходе лекции, организованноh финансовым комитетом Законодатель
ного собрания в мае 1978 года, г-жа Гвендолин Кин, занимавшая тогда 
дош:сность комиссара образования, говорила о многих проблемах, с кото
рыми сталкивается министерство образования, в частности о проблеме, 
связанно11. с тем, что около 26 процентов учащихся не являются грш:щана
ми Виргинских островов, а прибыли с других островов Карибского бас
сеhна, и около I8 процентов учащихся носят испанские фамилии; о боль
шом проценте отсутствующих и исключенных из школ и о нехватке учебных 
пособий и других учебных материалов. Она высказала предполо,:сение, 
что три школы буд:ут по-прежнему работать в 1973/79 учебном году в две 
смены, несмотря на то, что строятся три новые школы. 

I25. В период с мая по август 1973 года правительство территории 
предос таЕ1✓1ло в целях продолжения осуществления различных программ в 
области образования федеральные субсидии на общую сумму более 5 млн. 
долл. США. Около половины этой суммы было выделено на программы, 
,осуществляемые в соответствии с Законом о начальном и среднем образо
вании, которые направлены на улучшение навыков студентов в чтении, 
предоставление учителям возможности совершенствовать свою ~валифика
цию без отрыва от производства, сокращение :количества детеи, поки
нувших школы, и преодоление внутриличноrо конфликта и изолированности 

групп меньшинств. 
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I26. Высшее образование обеспечивается в Колледже Вирrинских остро
вов (КВО) на острове Сент-Томас, который имеет филиал на острове 
Санта-Круз. Статистические данные о :количестве учащихся в этом Кол
ледже за I977/78 академический rод представлены в предыдущем докладе 
Специального комитета .!Ef. Подобная информация за последующий rод еще 
не представлена. 

r27. I декабря 1978 rода КВО открыл новый филиал на острове Сент
Джон, в котором, в частности, предоставляется образование по вопросам 
всех этапов сельскохозяйственного производства, развития сельских 
областей и способов ведения домашнего хозяйства" Центр rуманитарных 
нау:к имени Рейчхолда, официально от:kрытый 2 февраля 1979 rода, был 
построен на средства в размере 3,5 млн. долл. США, которые были пре
доставлены основателем и главой компании "Рейчхолд ~емикал, инк." из 
Соединенных Штатов. Амер·ики. В следующем месяце r-н Ариель Мельчиор 
старший, сооснователь местной rазеты "Дейли ньюс", пожертвовал КВО 
~5 ООО долле США для создания исторического центра .. 

128. В период с июля I978 года по январь I979 rода друrая деятель
ность КВО включала орrанизацию семинаров и специальных проr?амм для 
удовлетворения потребностей местной общины и разработку планов на 
1978/79 академичес:кий rод, в соответствии с которыми КВО: а) пред
ло,:сит двухгодичный неполный: курс по rуманитарным наукам для студен
тов, специализирующихся в области сельс:коrо хозяйства; •) введет 
новую проrрамму подrотов:ки дипломированных юрисконсультов; с) разра
ботает новые проrраммы для получения степени магистра в области управ
ления частными предприятиями и в области rосударственноrо управления; 
и d) введет серию телевизионных передач в качестве учебноrо курса 
по вопросам кредитования в области туризма и друrих вопросов. 

I29. В течение этоrо периода IffiO получит от Фонда естественных наук 
Соединенных Штатов Америки субсидию в размере I36 200 долл. США, ко
торая будет использована в 1979 и 1900 rодах для совершенствования 
научных программ и оборудования Колледжа. Министерство знерrетики 
Соединенных Штатов Америки предоставило Карибскому исслед()вательскому 
институту в рамках КВО субсидию в размере 30 ООО долл. США для финан
сирования программ в течение периода в I8 месяцев, который закончит
ся 31 декабря 1979 rода, с целью предоставления общественности техни
ческой и друrо~ информации по вопросам экономии· энерrии и альтерна
тивных источников энергии. 

Новые программы и политика в области образования 

130. В своей предвыборной платформе r-н Луйс и r-н 11Г1Иллин подчеркну
ли, что образование должно стать rлавным инструментом в процессе долж
ного развития местной общины.. "Решительные меры в области 

k/ Там же, т идцать т етья сессия 
том II'I, rла-яа XXYI, приложение, пункт 

Дополнение № 23 (A/33/2:;/Rev .:) , 
• 
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образования, - сказали они, - пробудят в детях интерес к культурным 
ценностям, подrотовят их к активному rражданству и научат их пози

тивно приспосабливаться не только к местным условиям, но и к любым 
условиям, в которых они моrут оказаться. 

I3I. Губернатор и вице-губернатор следующим образом определили свои 
обязательства: 

а) совершенствовать политику, процедуры и обслуживание в об
ласти набора преподавателей в целях привлечения к преподаванию ква
лифицированных местных кадров, дополняемых лучшими специалистами со 
стороны; 

· ь) расширять программы подготовки преподавателей и школьные 
учебные планы и предоставлять· большее· количест:в·о стипендий, за~1мов · и· 
субсидий квалифицированным кандидатам для прохождения основной под
готовки или совершенствования квалификации преподавателей; 

с) осуществить пересмотр школьных учебных программ, с тем чтобы 
они в большеь. степени отвечали настоящим потребностям, а также помогли 
сократить количество выбывших из школ дете~, уделяя при этом основное 
внимание начальным курсам, подrотовке к обучению в старших классах и 
двуязычному обучению; 

d) усиление политики, направленной на проведение консультаций 
по вопросам выбора профессий, с тем чтобы предоставить учащимся воз
можность более широкого выбора профессий; 

е) разработать программы отчетности преподавателей для повышения 
эффективности процесса преподавания; 

f) рекомендовать Законодательному органу наделить Совет по во
просам образования полномочиями самостоятельно принимать решения; 

g) пересмотреть и усовершенствовать политику, практику и проце
дуры, с тем чтобы повысить эффективность и расширить количество учеб
ных материалов и оборудования; 

h) скорректировать физические недостатки существующих школьных 
зданиЕ и продолжить осуществление широкоt: проrраммы школьноrо строи
тельства в целях обеспечения надлежащего количества хорошо оборудован
ных и удобных классов; 

i) создать центры профессиональной подrотовки в качестве допол
нения или альтернативы подготовке учащихся в средних школах в цепях 
удовлетворения потребности в местно~ рабочей силе; 

j) повысить Rачество администрации в рамках Департамента 
обрвзования; 

/ ... 
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k) пересмо•J:реть проrрамму предоставления стипендий в территории 
дJrя о<;уществления подrотовки кадров во всех профессиональных областях; 

1) обеспечить надлежащее образование для всех детей с физичес
кими или умственными недостатками; 

m) содействовать более широкому участию родителей в процессе 
образования. 

I32. 7 февраля I979 rода Эаионодательное собрание утвердило предпо
жения, выдвинутые r-ном Чарлзом У. Турнбуллом, и утвердило ero в 
качестве Комиссара по вопросам образования. Среди ero наиболе€ важ-
ных предложений были следующие: а)· выдавать дипломы об окончании 
шиолы только тем учащимся, иоторые имеют необходимые навыки и получи-
ли необходимое образование; Ъ) обеспечить подrотовиу преподавателей 
без отрыва от производства, с тем чтобы они моrли ttсправлятьсяtt с не
дисциплинированными учащимися; с) разработать дисциплинарный кодекс 
;ц,1я учащихся, в соответствии с :которым ''нарушители спокойствия" будут 
помещаться в специальные учреждения, rде они все же будут иметь воз
можность продолжать свое образование; d) повысить значение rосуда-р
ственных школ; е) строить в будущем более экономичные и более совер
шенные школы; и f) содеi1.ствовать улучшению отношений с профессиональ
ными союзами учителей. 




