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Заседание открывается в 15 ч 05 мин. 

 

Утверждение повестки дня 
 

1. Повестка дня утверждается. 

 

Организация Тихоокеанского регионального 

семинара 2018 года (A/AC.109/2018/19) 
 

2. Председатель говорит, что в соответствии с 

программой и графиком работы Комитета, утвер-

жденными на его совещании 22 февраля 2018 года, 

он предлагает Комитету рассмотреть вопрос о под-

готовке к Тихоокеанскому региональному семинару, 

начиная с утверждения сроков и места его проведе-

ния. 

3. Заинтересованность в проведении в своей 

стране этого семинара выразило правительство Гре-

нады, и всем членам Комитета были направлены со-

ответствующие сообщения. Члены Бюро едино-

душно и безоговорочно поддержали это предложе-

ние и рекомендовали Комитету принять его. Предсе-

датель полагает, что Комитет согласен принять пред-

ложение провести семинар 2018 года в Гренаде. 

4. Решение принимается. 

5. Председатель от имени Комитета выражает 

признательность правительству Гренады за предло-

жение принять у себя этот региональный семинар. 

Он говорит, что Бюро изначально планировало про-

вести региональный семинар приблизительно на 

третьей неделе мая в соответствии со своей устояв-

шейся практикой, и в этом случае он совпал бы с 

ежегодной Неделей солидарности с народами неса-

моуправляющихся территорий, начинающейся 

25 мая. Однако поскольку Гренада не сможет при-

нять у себя семинар в эти даты, Бюро рекомендует 

Комитету рассмотреть вопрос о проведении семи-

нара с 9 по 11 мая 2018 года. Председатель полагает, 

что члены Комитета согласны провести региональ-

ный семинар в предлагаемые сроки. 

6. Решение принимается. 

7. Г-жа Магуайр (Гренада) говорит, что ее деле-

гация признательна за возможность принять у себя 

региональный семинар во второй раз, и выражает 

надежду на то, что семинар 2018 года будет способ-

ствовать развитию сотрудничества и активизации 

обсуждений, прежде всего в рамках предлагаемой 

темы «Проведение третьего Международного деся-

тилетия за искоренение колониализма: на пути к до-

стижению целей в области устойчивого развития в 

несамоуправляющихся территориях: социальные, 

экономические и экологические вызовы». Работа Ко-

митета имеет огромное значение для народов всего 

мира, и она чрезвычайно важна для Гренады, которая 

уже прошла свой путь деколонизации. Правитель-

ство ее страны поддерживает усилия всех тех, кто 

борется за ликвидацию колониализма, и с нетерпе-

нием ожидает того дня, когда народы всего мира бу-

дут иметь возможность осуществить свое право на 

самоопределение. 

8. Г-н Эрмида Кастильо (Никарагуа) говорит, 

что Комитету следует приложить все усилия для 

обеспечения того, чтобы представители всех неса-

моуправляющихся территорий смогли принять уча-

стие в работе регионального семинара и обстоя-

тельно обсудить свои взгляды с членами Комитета. 

В связи с этим крайне важно незамедлительно 

направить им приглашения, поскольку семинар со-

стоится в самое ближайшее время. 

9. Г-н Саруфа (Папуа — Новая Гвинея) говорит, 

что его делегация надеется на то, что следующий Ти-

хоокеанский региональный семинар сможет принять 

у себя одно из государств Тихоокеанского региона. 

Его делегация с удовлетворением отмечает предло-

женные тему и повестку дня предстоящего семи-

нара, которые она считает своевременными и акту-

альными; крайне важно возложить на управляющие 

державы ответственность за осуществление По-

вестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года в несамоуправляющихся террито-

риях, а также обеспечить, чтобы народы, находящи-

еся под колониальным управлением, не остались без 

внимания. 

10. К сожалению, пережитки колониализма про-

должают препятствовать осуществлению права на 

самоопределение в 17 несамоуправляющихся терри-

ториях, при этом до окончания третьего Междуна-

родного десятилетия за искоренение колониализма 

остается всего лишь два года. Комитет должен акти-

визировать свою работу по искоренению колониа-

лизма, в том числе изучая новаторские способы по-

иска долгосрочных решений. Делегация его страны 

с удовлетворением отмечает недавнюю поездку чле-

нов Комитета в Новую Каледонию. Другим управля-

ющим державам следует брать пример с Франции, 

которая за последние пять лет стала единственной 

страной, разрешившей такого рода поездку. Комитет 

должен следить за развитием ситуации в Новой Ка-

ледонии в ходе подготовки к референдуму о само-

определении, запланированному на ноябрь 

2018 года, в целях обеспечения того, чтобы этот ре-

ферендум был справедливым, свободным и честным, 

а его результат устраивал жителей Новой Каледо-

нии. 
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11. Г-жа Яньес Лоса (Эквадор) говорит, что ее де-

легация с удовлетворением отмечает предлагаемую 

тему Тихоокеанского регионального семинара. Нет 

более эффективного способа обеспечить достиже-

ние целей в области устойчивого развития в несамо-

управляющихся территориях, чем предоставить им 

свободу и право на самоопределение. Следует отме-

тить также, что ряд резолюций, касающихся работы 

Комитета, в частности резолюция 1803 (XVII) Гене-

ральной Ассамблеи о неотъемлемом суверенитете 

над естественными ресурсами, крайне актуальны 

для достижения Целей. 

12. Г-н Даунивалу (Фиджи) говорит, что, хотя де-

легация его страны участвует в деятельности Коми-

тета не так активно, как ей бы хотелось, она 

по-прежнему привержена выполнению его мандата. 

Его делегация также всецело поддерживает предло-

жения в отношении организации Тихоокеанского ре-

гионального семинара, содержащиеся в документе 

A/AC.109/2018/19, и выражает сожаление по поводу 

того, что у Фиджи не было возможности принять у 

себя этот региональный семинар. 

13. Г-н Джани (Индонезия) говорит, что делегация 

его страны с удовлетворением отмечает предложен-

ную тему семинара и будет поддерживать работу по 

подготовке этого мероприятия. Его делегация 

по-прежнему полна решимости вносить свой вклад 

в работу Комитета. 

14. Г-жа Родригес Сильва (Боливарианская Рес-

публика Венесуэла) говорит, что предлагаемая тема 

Тихоокеанского регионального семинара очень акту-

альна для несамоуправляющихся территорий, по-

скольку они находятся в особо уязвимом положении 

и сталкиваются с трудностями в процессе планиро-

вания и осуществления стратегий по достижению 

целей в области устойчивого развития. Эти террито-

рии будут нуждаться в постоянном сотрудничестве и 

помощи со стороны специализированных учрежде-

ний и других органов системы Организации Объеди-

ненных Наций в целях преодоления культурных, эко-

логических, демографических, экономических и по-

литических препятствий для осуществления своего 

права на самоопределение. Прежде всего крайне 

важно, чтобы новые политические структуры, кото-

рые будут созданы после завершения процесса деко-

лонизации, были в состоянии осуществлять По-

вестку дня на период до 2030 года, содействовать 

развитию и укреплять свой суверенитет. Достиже-

ние целей в области устойчивого развития или обес-

печение какого-либо другого развития не представ-

ляется возможным, пока в мире будут оставаться 

территории и народы, находящиеся под колониаль-

ным господством. 

15. В свете скорого окончания третьего Междуна-

родного десятилетия за искоренение колониализма 

управляющие державы следует настоятельно при-

звать соблюдать положения главы XI Устава Органи-

зации Объединенных Наций и с удвоенными усили-

ями принимать меры, необходимые для того, чтобы 

предоставить несамоуправляющимся территориям 

возможность в полной мере осуществить свое право 

на самоопределение с учетом специфики каждой 

конкретной ситуации и согласно всем соответствую-

щим резолюциям и решениям Генеральной Ассам-

блеи. Делегация ее страны с удовлетворением отме-

чает состоявшуюся поездку в Новую Каледонию и с 

нетерпением ожидает результатов предстоящего ре-

ферендума по вопросу о самоопределении этой тер-

ритории. В этой связи она выражает признатель-

ность Франции за оказание Комитету поддержки в 

выполнении его мандата. 

16. Боливарианская Республика Венесуэла, как и 

прежде, привержена делу деколонизации. Комитет 

должен настойчиво и безоговорочно стремиться к 

тому, чтобы положить конец колониализму и предо-

ставить всем народам возможность жить в мире друг 

с другом. 

17. Г-н Кальис Хирагоссиан (Чили) говорит, что 

его делегация с удовлетворением отмечает предлага-

емую тему Тихоокеанского регионального семинара. 

Она хотела бы также подчеркнуть, что в соответ-

ствии с духом многоязычия важно обеспечить рас-

пространение документов Комитета на всех шести 

официальных языках. 

18. Г-н Прасад (Индия) благодарит Гренаду за 

предложение принять у себя Тихоокеанский регио-

нальный семинар. Делегация его страны готова ока-

зывать Гренаде помощь в подготовке к этому меро-

приятию. 

19. Председатель говорит, что, насколько он пони-

мает, Комитет желает утвердить руководящие прин-

ципы, правила процедуры, тему и повестку дня се-

минара (A/AC.109/2018/19). 

20. Решение принимается. 

21. Председатель напоминает о том, что делегация 

Комитета для участия в семинаре будет состоять из 

четырех делегатов, каждый из которых будет пред-

ставлять одну из входящих в состав Комитета реги-

ональных групп (государства Африки, государства 

Азии и Тихого океана, государства Восточной Ев-

ропы и государства Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна). Он просит соответствующие регио-

нальные группы в кратчайшие сроки выдвинуть свои 

кандидатуры делегатов и напоминает участникам о 

https://undocs.org/ru/A/AC.109/2018/19
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том, что Организация Объединенных Наций покроет 

путевые и суточные расходы всех членов делегации. 

Кроме того, насколько он понимает, Комитет пору-

чает Председателю подготовить окончательный спи-

сок экспертов и представителей неправительствен-

ных организаций, которые будут приглашены на се-

минар. 

22. Решение принимается. 

23. Председатель говорит, что избранные или 

назначенные должностные лица несамоуправляю-

щихся территорий будут приглашены на семинар и 

Организация Объединенных Наций покроет их рас-

ходы на поездку. Приглашения будут направлены 

также управляющим державам и другим государ-

ствам-членам, специализированным учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций и неко-

торым региональным организациям, однако путевые 

расходы этих участников не будут покрываться Ор-

ганизацией. 

24. Г-жа Яньес Лоса (Эквадор) спрашивает, будут 

ли управляющие державы и несамоуправляющиеся 

территории иметь равное количество представите-

лей на семинаре. 

25. Председатель говорит, что численного пари-

тета не будет, поскольку участвовать в семинаре бу-

дут 4 управляющие державы и 17 несамоуправляю-

щихся территорий, однако должностные лица всех 

территорий будут приглашены. 

 

Прочие вопросы 
 

26. Г-н Риверо Росарио (Куба) говорит, что по-

ездка в Новую Каледонию состоялась в том же году, 

в котором планируется провести референдум по во-

просу о самоопределении, и ввиду деликатного ха-

рактера ситуации участники миссии решили воздер-

жаться от каких-либо заявлений для прессы. Чтобы 

собрать как можно больше информации, группа в те-

чение пяти дней провела 35 совещаний. Эти совеща-

ния проходили в духе большого доверия к Комитету 

и Организации Объединенных Наций в целом, и опа-

сения, высказанные в ходе предыдущей миссии в 

2014 году, исчезли сами собой. Некоторые лица, 

опрошенные в ходе миссии, выразили пожелание, 

чтобы представители Организации Объединенных 

Наций присутствовали при проведении референ-

дума. Участники миссии впоследствии провели в 

Париже встречу с министром заморских территорий 

Франции. Доклад об этой миссии будет готов в 

начале июня. 

27. Председатель благодарит представителя Кубы 

за то, что он откликнулся на поступившую в послед-

ний момент просьбу возглавить эту миссию, и за 

проделанную им работу. 

 

Заседание закрывается в 16 ч 00 мин. 


