
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 
ЧЕТВЕРТЫЙ КОМИТЕТ 

3-е заседание, 
состоявшееся во вторник, 

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 1 3 ° к т я б р * 1992 года, 
в 15 ч . 00 м . , 

Официальные отчеты Нью-Йорк 

Генеральная # # Ассамблея 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О З - М ЗАСЕДАНИИ 

Председатель; г-н МЕЛЕНДЕС БАРАОНА (Сальвадор) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С НЕДАВНИМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ В ЕГИПТЕ 

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (продолжение) 

ПРОСЬБЫ О ЗАСЛУШАНИИ 

ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ (Территории, не охваченные 
другими пунктами повестки дня) (продолжение)* 

ПУНКТ 98 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИНФОРМАЦИЯ О НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПЕРЕДАВАЕМАЯ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 73е УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
(продолжение)* 

ПУНКТ 99 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХ ИНОСТРАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 
КРУГОВ, КОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ В ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
КОЛОНИАЛЬНЫМ ГОСПОДСТВОМ, И УСИЛИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ЛИКВИДАЦИЮ КОЛОНИАЛИЗМА, 
АПАРТЕИДА И РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ (продолжение)* 

ПУНКТ 100 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
(продолжение)* 

* Пункты, рассматриваемые совместно. 

/... 

В настоящий отчет могут вноситься поправки. 0 1 3 & Г . СЕИЕКАЬ 

Поправки должны направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации . . _ . . _ _ _ _ 
в течение одной недели е момента опубликования на имя начальника Секции редактирования официальных отчетов А / 1 . .1/ 4 / / ЬК . О 

I Пж-г. огпси! КсожКЫтпу 5сс1кч1. Коот 1ч-:-75и.: Гтк\1 х.т.т*рь.м > 1 3 Ы о у е т Ь е г 1 9 9 2 
и включаться в .жк-мпляр огчега. _ . ._,__ . __ 

киьыАд 
Поправки Гл'пуг и иавап.сч после окончания сессии в пиле о! л с 1Ш01 о исправления лля кажлого Комни-га. 0 К 1 С 1 Ы А Ь : Е К С Ь 1 В Н 

92-56974 (К14Ю1340 / . . . 



А/С.4/47/ЗК.З 
Киз51ап 
Раде 2 

СОДЕРЖАНИБ (продолжение) 

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 
(продолжение)* 

ПУНКТ 101 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЖИТЕЛЯМ 
НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (продолжение)» 

ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ (Территории, не охваченные 
другими пунктами повестки дня) (продолжение) 

Вопрос о Гуаме 

Заслушание представителей несамоуправляющихся территорий 

Заслушание петиыионеров 

ПУНКТ 99 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХ ИНОСТРАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 
КРУГОВ, КОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ В ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
КОЛОНИАЛЬНЫМ ГОСПОДСТВОМ, И УСИЛИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ЛИКВИДАЦИЮ КОЛОНИАЛИЗМА, 
АПАРТЕИДА И РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ (продолжение) 

Заслушание петиционеров 

/... 



А/С.4/47/5К.З 
Низзхап 
Раде 3 

Заседание открывается в 15 ч. 25 м. 

ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С НЕДАВНИМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ В ЕГИПТЕ 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от лица всех членов Комитета выражает соболезнование 
правительству Египта в связи с недавним землетрясением в этой стране. 

2. Г-н ЭЗ-ЗИМАЙТИ (Египет) благодарит Председателя за выражение 
соболезнования. 

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (продолжение) 

3. Г-н КПОТОГБЕИ (Того) выдвигает на пост заместителя Председателя 
кандидатуру г-на Мвабулукуту (Объединенная Республика Танзания). 

4. Г-н Мвабулукуту (Объединенная Республика Танзания) избирается 
заместителем Председателя путем аккламации. 

5. Г-н КЕМБЕР (Новая Зеландия) выдвигает на пост Докладчика кандидатуру 
г-на Аль-Бакера (Катар). 

6. Г-н Аль-Бакер (Катар) избирается Докладчиком путем аккламации. 

ПРОСЬБЫ О ЗАСЛУШАНИИ (А/С.4/47/2 и Аба.1-3; А/С.4/47/3-7) 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует членов Комитета о том, что им получено 
сообщение, содержащее просьбу о заслушании, касающуюся Виргинских островов 
Соединенных Штатов, по пункту 18 повестки дня. Он предлагает распространить 
это сообщение в качестве документа Комитета* для рассмотрения на одном из 
последующих заседании. 

8. Предложение принимается. 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на девять сообщений, содержащих просьбы о 
заслушании по пункту 18 - относительно Западной Сахары (А/С.4/47/2 и АсШ.1-3), 
Гуама (А/С.4/47/6) и Новой Каледонии (А/С.4/47/7); пункту 38 - относительно 
Фолклендских (Мальвинских) островов (А/С.4/47/4); пункту 100 (А/С.4/47/3); и 
пункту 99 (А/С.4/47/5). Он полагает, что члены Комитета намерены 
удовлетворить эти просьбы. 

10. Решение принимается. 

Впоследствии распространено в качестве документа А/С.4/47/8. 

/... 
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глава X), А/47/225, 391 и 506; А/АС.109/1097-1106, 1108-1113, 1116-1120 и 

1123-1125; 5/23362, 5/24040 и 5/24464) 

ПУНКТ 98 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИНФОРМАЦИЯ О НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ПЕРЕДАВАЕМАЯ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 73е УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(продолжение) (А/47/23 (РагЬ IV, глава VIII), 120, 204, 240 и 473) 

ПУНКТ 99 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХ ИНОСТРАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 
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КОЛОНИАЛЬНЫМ ГОСПОДСТВОМ, И УСИЛИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ЛИКВИДАЦИЮ КОЛОНИАЛИЗМА, 

АПАРТЕИДА И РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ (продолжение) (А/47/23 

(РагЬ III, главы V и VI); А/АС.109/1103 и 1104, 1110, 1113, 1117-1119, 1123 и 

1124) 

ПУНКТ 100 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(продолжение) (А/47/23 (РагЬ IV, глава VII), А/47/281 и Аба.1.; А/АС.109/ 

Ь.1785; Е/1992/85) 

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

(продолжение) (А/47/3 (главы I и V (раздел В) 

ПУНКТ 101 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЖИТЕЛЯМ 

НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (продолжение) (А/47/486) 

11. Г-н ЛОХИА (Папуа-Новая Гвинея), выступая в качестве Председателя 

Специального комитета по деколонизации, говорит, что членский состав 

Организации Объединенных Наций красноречиво свидетельствует об успехе работы 

Специального комитета: членами Организации стали 60 бывших колониальных 

территорий, население которых составляет более 80 млн. человек. 

12. Специальный комитет постоянно проводит обзор своих методов работы, с тем 

чтобы корректировать их с учетом изменяющихся обстоятельств и повышать 

эффективность своей деятельности. Начиная с 1990 года благодаря позитивным 

изменениям, произошедшим в международных отношениях после окончания "холодной 

войны", эта постоянно проводимая аналитическая работа получила новый импульс. 

13. Учитывая позицию делегаций, по мнению которых Специальный комитет не 

уделяет достаточного внимания реальному положению вещей в остающихся 

18 несамоуправляющихся территориях, большинство из которых являются небольшими 

островными территориями. Специальный комитет вынес решение принять все 

необходимые меры с целью сосредоточить свое внимание на особых потребностях 

этих территорий, используя все доступные источники информации, наиболее 

авторитетными из которых являются мнения правительств и жителей самих 

соответствующих территорий. Специальный комитет систематически поощрял 

/. . . 
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представителей этих территорий к участию в его работе в Центральных 
учреждениях, а также в трех региональных семинарах, которые были им 
организованы за период с 1990 года. Он ведет подготовку к проведению 
Тихоокеанского регионального семинара по деколонизации в 1993 году в Папуа-
Новой Гвинее, а в начале 1992 года организовал региональный семинар в Гренаде, 
в котором приняли участие многие представители и делегаты неправительственных 
организаций из несамоуправляющихся территорий в Карибском бассейне. 

14. Будучи убежден в том, что процесс деколонизации невозможно завершить, не 
опираясь на всестороннее участие и сотрудничество управляющих держав. 
Специальный комитет не жалел усилий с целью улучшить свои отношения с ними. 
Следует отметить вместе с тем, что, несмотря на последовательные усилия 
Комитета, полученные результаты не оправдали надежд. Специальный комитет 
будет продолжать свою деятельность в этом направлении. 

15. С помощью рабочей группы открытого состава, созданной в 1991 году. 
Комитет, начиная с предыдущей сессии, предпринимает шаги с целью добиться 
ликвидации параллелизма в работе, а также обеспечить эффективное и действенное 
использование имеющихся в его распоряжении ограниченных ресурсов; в числе 
этих мер - слияние двух его подкомитетов и сведение отдельных резолюций по 10 
из 18 территорий в одну общую резолюцию. 

16. Кроме того, с тем чтобы ослабить напряженность и восстановить понимание 
единства целей и атмосферы конструктивного обсуждения. Специальный комитет 
начиная с 1990 года систематически пересматривает формулировки своих резолюций 
и внес в них ряд изменений. Ни одна страна-член не подвергается ненужному 
выделению в качестве предмета для критики в рекомендациях Специального 
комитета. Внесены также и другие коррективы, особенно в том, что касается 
рекомендации Комитета в отношении деятельности иностранных экономических и 
других кругов и военных объектов в несамоуправляющихся территориях. 

17. Был обстоятельно рассмотрен вопрос об упоминании апартеида в резолюциях 
Специального комитета, на протяжении двух последних лет являвшийся предметом 
озабоченности для некоторых членов Четвертого комитета. В конечном итоге 
Специальный комитет принял решение не исключать ссылку на апартеид из своих 
рекомендаций, поскольку это могло бы создать ошибочное впечатление, будто 
Организация Объединенных Наций считает, что с апартеидом уже покончено. 
Комитет с удовлетворением принял к сведению ряд позитивных перемен, которые 
произошли в Южной Африке в последние два года, и в этой связи принял решение 
продолжать уделять пристальное внимание положению в этой стране в целях 
подготовки соответствующих выводов и рекомендаций Генеральной Ассамблее. 

18. Еще один проблемный вопрос был связан с практикой ежегодного рассмотрения 
Специальным комитетом положения в подопечной территории Тихоокеанские 
острова. Ряд делегаций выразили мнение о том, что, поскольку эта территория 
является стратегической, рассмотрением положения в ней надлежит заниматься 
Совету по Опеке и Совету Безопасности. Комитет тщательно изучил эти мнения. 

В целях содействия созданию атмосферы, благоприятствующей конструктивному 
завершению усилий народа и правительства Палау и управляющей державы в 
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отношении будущего политического статуса этой территории, Специальный комитет 
принял решение отложить рассмотрение вопроса о подопечной территории 
Тихоокеанские острова до 1993 года. 

19. Аналогичным образом Специальный комитет по рекомендации своей рабочей 
группы открытого состава отложил до 1993 года обсуждение своего решения от 
15 августа 1991 года по вопросу о Пуэрто-Рико. 

20. Такова подоплека рекомендации Специального комитета, которые представлены 
сейчас на рассмотрение Четвертому комитету. Он заверяет членов Четвертого 
комитета в своей готовности ко всестороннему сотрудничеству с Комитетом в 
начинаемых им обсуждениях. 

21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с резолюцией 46/70 Генеральной 
Ассамблеи о сотрудничестве между специализированными учреждениями и 
международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наззий, 
Комитет заслушает сейчас заявления представителей ФАО и ЮНЕСКО. 

22. Г-н СИРОДХИАНИС КАМАРА (Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций) говорит, что дело ликвидации апартеида в Южной 
Африке будет по-прежнему пользоваться полной поддержкой ФАО. Вскоре ФАО 
приступит к осуществлению мероприятий по оказанию технической помощи в Южной 
Африке аналогично тому, как это уже делается в Намибии. Опыт предоставления 
технической помощи Африканскому национальному конгрессу (АНК) и 
Панафриканскому конгрессу Азаззии (ПАК) сыграет полезную роль ззри осуществлеззззи 
усилий, направленных на достижение самообеспеченности в областях 
сельскохозяйственного производства и управленческих навыков. 

23. Как указывается в документе А/47/281, ФАО осуществляет четыре ззроекта 
технической помощи в ряде стран южной части Тихого океана, еще находящихся под 
колониальным управлением. В малых территориях Карибского бассейна ФАО 
сотрудничает с ПРООН и Карибским сообществом в разработке мероприятий, 
касающихся управления исключительной экономической зоной, а также сельского 
хозяйства. Как отмечается в документе А/47/281, ФАО участвует также в 
проведении обзоров и представлении комментариев по страновым программам в этих 
территориях. 

24. Историческим событием стало принятие на Конференции ФАО в ноябре 
1991 года в ассоциированные члены Организации Пуэрто-Рико - страны, не 
являющейся независимой. Таким образом, сейчас Пуэрто-Рико участвует в 
конференциях и совещаниях, организуемых ФАО, и получает ее помощь. 

25. Г-н КЕМБЕР (Новая Зеландия) говорит, что его делегаззия как один из 
авторов резолюции, в которой специализированным учреждениям предлагается 
участвовать в работе Комитета, весьма удовлетворена присутствием 
представителей ФАО и других специализированных учреждений. Его интересует, 
входит ли в сферу охвата четырех ззроектов технической помощи ФАО в южной части 
Тихого океана подопечная территория Тихоокеанские острова. 

/... 
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26. Г-н СИРОДХИАНИС КАМАРА (Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Нации) говорит, что указанными проектами охвачены не 

только Палау, но и независимые страны тихоокеанского региона; в частности, 

один проект, в осуществлении которого участвует Токелау, охватывает также 

Тонгу и Западное Самоа. 

27. Г-жа ДУКУЛИ-ТОЛБЕРТ (Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) говорит, что в соответствии с резолюцией 46/70 

Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО продолжала осуществление своих программ помощи 

Ангилье, Британским Виргинским островам, Каймановым островам, Монтсеррату и 

островам Тёрке и Кайкос, связанных, в частности, с разработкой учебных 

материалов, предоставлением стипендий, восстановлением исторических 

памятников, совершенствованием работы средств массовой информации, ликвидацией 

неграмотности и профессионально-техническим образованием. В плане помощи 

Ангилье ЮНЕСКО совместно с Британским отделом по вопросам развития оказывает 

содействие в деятельности, связанной с разработкой учебных материалов. 

28. Что касается национально-освободительных движений, то ЮНЕСКО, следуя 

установившейся в прошлом практике, предоставляет международную стипендию в 

Соединенном Королевстве для кандидата, выдвигаемого Африканским национальным 

конгрессом (АНК). Учебными центрами АНК и ПАК (Панафриканский конгресс 

Азании) было закуплено учебное оборудование на сумму 18 000 долл. США. Кроме 

того, ЮНЕСКО был организован семинар по вопросу о будущем учебных центров 

АНК. Представители АНК и ПАК получили возможность присутствовать ва двадцать 

шестой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в октябре/ноябре 

1991 года. 

29. Несмотря на то, что учебные центры АНК закрываются, ЮНЕСКО будет 

продолжать осуществление пяти проектов в области просвещения, финансируемых 

ПРООН в целях предоставления кандидатам, выдвигаемым АНК и ПАК, образования на 

уровне от начальной до высшей школы; общая сумма расходов по этим проектам 

составляет около 4 млн. долл. США. 

30. ЮНЕСКО осуществляет в Африке и определенные другие мероприятия в области 

образования, в частности оказывает помощь Университету Намибии и системе 

университетов ЮНИТВИН для южной части Африки, содействуя тем самым развитию 

сотрудничества между Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и в будущем - Южной 

Африкой. ЮНЕСКО будет продолжать оказание помощи этим странам, несмотря на 

сокращение объема своих ресурсов, вызванное выходом из Организации двух 

крупных участников. 

31. Г-н ЯКУБИ (Афганистан) говорит, что на протяжении многих лет Специальный 

комитет по деколонизации в соответствии со своим мандатом решительно отстаивал 

дело самоопределения народов. Теперь в период ослабления международной 

напряженности и усиления политической и экономической интеграции важно не 

допустить, чтобы вопрос о самоуправляющихся территориях отошел на второй 

план. Его делегация твердо верит в то, что имеются возможности урегулировать 

глобальные проблемы на благо народов без какой-либо дискриминации. 

/... 
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32. В отношении вопроса о Восточном Тиморе его делегация полностью 
поддерживает усилия Генерального секретаря и надеется, что заинтересованные 
стороны будут сотрудничать с ним в полном объеме. Что касается Западной 
Сахары, то его делегация поддерживает непрерывные усилия Генерального 
секретаря и нынешнего Председателя Организации африканского единства (ОАЕ), 
направленные на осуществление плана урегулирования, в котором содержится 
призыв к организации и проведению Организацией Объединенных Наций в 
сотрудничестве с ОАЕ референдума в этой территории. 

33. Организация Объединенных Наций должна стремиться приблизить тот день, 
когда потребность в ее деятельности в области деколонизации отпадет. До тех 
же пор, пока такой день не наступит, управляющие державы обязаны сотрудничать 
с Четвертым комитетом и соответствующими учреждениями Организации Объединенных 
Наций. 

ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ (Территории, не охваченные 
другими пунктами повестки дня) (продолжение) 

ВПРОС о Гуаме (А/47/23 (РагЬ VI) 

Заслушание представителей несамоуправляющихся территорий 

34. По приглашению Председателя г-н Герреро (представляющий губернатора 
Гуама) занимает место за столом петиционеров. 

35. Г-н ГЕРРЕРО, выступая от имени губернатора Гуама, отмечает, что он 
является первым представителем правительства этой территории, выступающим в 
Комитете, и желает поделиться своими мнениями и рассказать о чаяниях народа 
Гуама. 

36. В 1987 году народ Гуама одобрил путем плебисцита проект закона о 
содружестве, который затем был препровожден управляющей державе. В 
предложенном проекте предусматривалось, что между Гуамом и управляющей 
державой будет заключено временное соглашение о содружестве, согласно которому 
Гуаму будет предоставлено полное внутреннее самоуправление, а также, в 
соответствии с резолюциями 1514 (XV) и 1541 (XV) Генеральной Ассамблеи, 
предусматривалось осуществление права на самоопределение народа чаморро -
коренного населения Гуама. Закон о содружестве представляет собой первый в 
истории острова план его деколонизации. 

37. Начиная с 1988 года между Гуамской комиссией по самоопределению и 
управляющей державой ведутся переговоры о предложении в отношении временного 
самоуправления. В них достигнут определенный прогресс, однако наряду с этим 
по большинству вопросов существа компромисса достигнуть не удалось. Этот 
процесс будет продолжаться, поскольку вопрос о стремлении Гуама заключить 
соглашение о содружестве должен быть вынесен на обсуждение в конгрессе 
Соединенных Штатов в 1993 году. 

/... 
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38. Тем временем правительство Гуама испытывает чувство раоочарования в свяои 

с тем, что в последних резолюциях Генеральной Ассамблеи по вопросу о Гуаме не 

находят должного отражения международно ззрионанные ззрззззздипы деколонизации. 

Хотя в резолюции 43/42 Генеральной Ассамблеи содержится настоятельный призыв к 

управляющей державе "полностью прионать статус и права народа чаморро, как это 

предусмотрено в проекте закона о содружестве", к 1991 году из резолзоздии по 

вопросу о Гуаме все упоминания о кореззном населении Гуама и о законе о 

содружестве исчезли. Более того, в ззункте 1 ззрзпзятой в укаоэнном году 

резолюции содержится формулировка, которая, как представляется, ставит 

реализацию ззрава Гуама на самоопределение в зависимость от выполнения 

оззределешзых условий. Правительство Гуама твердо верит в то, что ззраво любого 

народа на самооззределеззие является его неотъемлемым правом и что этот 

международно признанный принцип не должен обставляться какими-либо условиями. 

39. Текст резолюздии, принятой Спездиальным комитетом по деколонизации 28 июля, 

заметно улучозился по сравнению с текстом резолюции 1991 года. В нем 

надлежащим образом признается существование коренного народа чаморро и должным 

образом ззринимаются в расчет переговоры его правительства с управляющей 

державой о политическом статусе Гуама и его праве на самооззределеззие. 

Правительство Гуама стремится к дальнейшему усовершенствованию текста 

резолюции в будущем. 

40. Г-н Герреро возвращается на свое место. 

Заслушание петиционеров (А/С.4/47/6) 

41. По ззриглашению Председателя г-жа Судер (Народная организаздия по правам 

коренного населения) занимает место за столом петиционеров. 

42. Г-жа СУДЕР (Народная оргаззизаздия по правам коренного населения) говорит, 

что ее организация глубоко обеспокоена ослаблением формулировок резолюции по 

Гуаму, происшедшим за последние несколько лет, а также переработкой текста 

проекта резолюции 1992 года по настоянию управляющей державы. Она 

настоятельно призывает Комитет восстановить формулировки резолюции 43/42, в 

которой Генеральная Ассамблея недвусмысленно ззризнала ззраво народа чаморро на 

самооззределеззие и настоятельно ззризвала управляюзпую державу полностью признать 

статус и права народа чаморро, как это предусмотрено в ззроекте закона о 

содружестве. 

43. Печальной иронией ззреисполнен тот факт, что Гуам остается колонией на 

исходе XX века. Его народ одобрил процесс деколонизации - и лишь натолкнулся 

на предпринимаемые управляющей державой активные попытки, имеющие целью на 

отказ от признания этого процесса. В своей резолюции 43/42 Генеральная 

Ассамблея ззризвала уззравлязозпую державу ззриэнать ззраво народа чаморро на 

самооззределеззие в соответствии с законом о содружестве. Однако уже к 

1989 году ио реоолзоздии по Гуаму (реоолюздия 44/98) была исключена ссылка на 

самооззределеззие в соответствии с этим оаконом, а в последнем ззроекте 

реоолзоздии, содержащемся в документе А/47/23 (РагЬ VI), отсутствует какое-либо 

упоминание не только о народе чаморро, но и о плане с приоывом к деколониоации 

Гуама, который был препровожден управляющей державе. 

/... 
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44. Как представляется. Комитету надлежит признать этот - единственный в 

350-летней колониальной истории Гуама - план, в котором содержится призыв к 

деколонизации на основе осуществления народом чаморро акта самоопределения. 

Кроме того, требуют пересмотра и другие формулировки этой резолюции, которым 

приданы более обтекаемые формы. В соответствии с текстом, внесенным на 

рассмотрение Четвертого комитета управляющей державой в 1991 году, право Гуама 

на самоопределение ставилось бы в зависимость от удовлетворения военных 

интересов этой державы. В первоначальной редакции проекта этой резолюции 

(46/68 В VI, пункт 1) к управляющей державе был обращен призыв "обеспечить, 

чтобы наличие военных баз и сооружений в территории не было препятствием на 

пути осуществления Декларации ... и не было помехой осуществлению населением 

территории права на самоопределение". По просьбе управляющей державы слово 

"кои1сГ в тексте на английском языке было заменено словом "зЬои1д", что ведет 

к снижению значимости всего процесса самоопределения. Комитет должен заняться 

этим вопросом, поскольку указанная формулировка вновь вынесена на его 

рассмотрение; та поддержка, которая была выражена резолюции правительством 

Гуама и Народной организацией по правам коренного населения в Комитете, 

основывалась на ее первоначальном варианте. Использование слова "зпои1<3" в 

контексте формулировку о праве на самоопределение - это насмешка над самими 

принципами Декларации, которой почти половина членов Генеральной Ассамблеи 

обязаны своим существованием в качестве национальных государств. 

45. Требует решения и один важный вопрос, не затрагиваемый в резолюции, -

вопрос о продолжающейся иммиграции поселенцев на Гуам. В Плане действий 

1980 года было со всей ясностью оговорено всегда ранее подразумевавшееся 

моральное обязательство, суть которого сводится к тому, что управляющие 

державы не должны поощрять иммиграцию в территории; и тем не менее цифры 

самой последней переписи населения показывают, что к 1990 году более половины 

населения Гуама составляют люди, родившиеся за пределами Гуама, и почти одна 

треть жителей прибыли на Гуам после 1985 года. По существу, управляющая 

держава осуществляет надзор над процессом ассимиляции народа чаморро на его 

родной земле. Народ Гуама выразил в контексте закона о содружестве свое 

пожелание о том, чтобы иммиграция была прекращена. Каждый новый день 

сохранения в силе иммиграционной политики Соединенных Штатов применительно к 

Гуаму приводит к уменьшению роли народа чаморро на его собственной 

территории. Организация Объединенных Наций должна принять волевое решение в 

связи с этим вопиющим нарушением признанных норм ответственности. В противном 

случае в будущем Организации придется решать значительно более сложную 

проблему, ибо народ чаморро в конечном итоге проявит свое негативное отношение 

к демографическим изменениям, которые лишают его возможности распоряжаться 

собственным наследием. Действия управляющей державы - это насмешка над 

Декларацией. 

46. Она признает маловероятность того, чтобы Комитет мог диктовать 

Соединенным Штатам, какую иммиграционную политику в отношении Гуама им следует 

проводить, однако он мог бы категорично заявить, что народ чаморро облададет 

безусловным правом на самоопределение без вмешательства со стороны не 

являющихся представителями народа чаморро лиц, каково бы ни было их 

гражданство, и настоятельно призывает Комитет сделать это путем использования 

формулировок, содержащихся в резолюции 1988 года. 

/. . . 
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47. Г-жа Судер ззозшдает место о а столом петиционеров. 

ПУНКТ 99 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХ ИНОСТРАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

КРУГОВ, КОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ В ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

КОЛОНИАЛЬНЫМ ГОСПОДСТВОМ, И УСИЛИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ЛИКВИДАЦИЮ КОЛОНИАЛИЗМА, 

АПАРТЕИДА И РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ (ззродолжезше) 

Заслушание ззетзщионерозз (А/С.4/47/5) 

48. По приглашению Председателя г-н Гонсалес Гонсалес оанимает место оа 

столом зтетиционерозз. 

49. Г-н ГОНСАЛЕС ГОНСАЛЕС, выступая в личном качестве, говорит, что лишь те, 

кто оторван от социально-экономических реалий жизни в колониальных 

территориях, могут выдвигать казгаталистический аргумент о том, что 

деятельность трансназзиональных корпораций не всегда является препятствием на 

пути осуществления Дезстзарации. Главная цель богатых всегда оазслзочалась в том, 

чтобы стать богаче и могущественнее, и присутствие иностранных экономических 

кругов в порабощенных территориях бео согласия их народов всегда 

соззровождалось эксплуатацией и вмешательством во вззутрезззззозо политизсу, ззультуру 

и обрао жизни местного населения. 

50. Подобззьзм образом воеззззые базы в колониецзьных территориях существуют для 

защиты зле хозяев, а не местззых жителей: не может быть иного объяснения 

мотивов сосредоточения военных баз Соединенных Штатов в таких их колониальных 

территориях, как Пуэрто-Рико и Гуам, или, гаиЬаЫз зтшЬапсИз, аналогичного 

положения с военными базами Соединенного Королевства и Франции. 

51. Хоояева-империалисты здззнично испольоуют школы и средства массовой 

информации в территориях в целях формирования взглядов коренньзх жителей для 

того, чтобы раорушить ззх зеультуру, искоренить их инстинктивное стремление к 

свободе и сделать их покорззыми. Друоья ззмпериалистов в Организации 

Объединенных Наззий выступают в роли сообщников в этих пооорных действиях, либо 

рукоззлеская ззм, либо храня молчание; и это пособничество является одним ио 

основных препятствий на пути осуществления Декларации. 

52. Цель, которую преследуют Соединенные Штаты, окаоывая жесткое давление на 

Совет Беоопасности и контролируя финансы Органиоации Объединеззззых Наззий, 

заключается в том, чтобы добиться нейтрализации Декларации и роеззуска 

Четвертого комитета или его слияния с каким-либо другим комитетом. 

Многозначительно в этой связи отсутствие в одном из дозеументов, ззредставлеззззых 

недавно Соединенными Штатами в Спездиальззый комитет по деколониоации, в 

частности, какого бы то ни было упоминания о резолюции 1514 (XV) Генеральной 

Ассамблеи, равно как и какой-либо ссылки на передачу власти зависимым 

народам. Взамен Соединенные Штаты выдвигают тезис о том, чтобы вопрос об 

остающихся территориях, по-прежнеьзу входящий в повестзеу дня Специального 

комитета, рассматривался согласно положениям главы XI Устава - при тщательном 

прочтении текста которой можно заметить, что он направлен на осуществление 

лишь косметических перемен в колониях и не затрагивает вопроса о 

самоопределении или подлинной деколониоации и освобождении от рабства. 

/. .. 
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(Г-н Гонсалес Гонсалес) 

53. В связи с 500-й годовщиной открытия Нового Света он желает отметить, что 
из 19 испано-американских наций, которые были основаны Испанией 500 лет назад, 
лишь Пуэрто-Рико остается в кабале. 

54. Г-н Гонсалес Гонсалес покидает место за столом петиционеров. 

Заседание закрывается в 17 ч. 05 м. 
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