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А. ~~!i~титуционное и политическое развитие 

4Iбо М 6 '· · 
иссия ыла информирована·о последних соб

ытиях в территории 

:клю~ая, в частности, _послед~ий визит в Лондон двух миссий, одна' 

3 которых была составлена из· членов правительства а другая - из 

ЧЛ8НОВ ОППОЭИЦЙИс 
' 

417 ~ Цель _миссии, к9тору_ю воэ rлавлял Главный министр, заключал
ась 

в об_е~_пече~~:и .. -~,?.л_ьn!еи .... степени- самоуправления путем проведения кон

ституцио_1:1ны~. :_1:1з~~~н~нии, _в· результате которых из бранное на 
месте пра

вительство моr.ло -бы осуществлять -более широк
ий :контроль за управ

лением финансами 'с'·траны и раз вит
:ием ·ее э нономики. Согласно отчету, 

представленному выездной миссии
 Главным министром, правительств

о 

Соединенного Королевства выразило, в ответ на эту просьбу, мнение 

0 том, что подобные изменения приведут·
 к установлению полного вну

треннего самоуправления, котор
ое може·т быть допущено только в том 

случае, если Главный министр и
 ero партия возьмут на себя обязатель

ство принять независимость как
 результат I8-месячного периода

 внут

реннего самоуправления. 

4IB~ Главный министр и другие члены его пр
авительства также объяс

нили, что если Территория согласит
ся с формулой, предложенной п

рави

тельством Соединенного Корол
евства, то тогда будет вырабо

тана до

говоренность о предоставлении
 "независимости в пакете", в рамках 

которой во время периода вну
треннего самоуправления будет 

представ

лена эначительная помощь в 
целях развития для улучшения

 инфраструк

ту-ры страны. Если же эта формула не буде
т принята, то тогда в те: 

чение нескольких следующих 
лет Великобритания сократит 

объем своеи 

помощио 

4!9 n Правительственная миссия считала, 
что, учитывая предло,:-:еннне 

еи альтернативы~ правител
ьству не остается ничего и

ного, как принять 

эту 11 неаависимость в пакете". 

420. В ходе своего визита в Лондон опп
озиционная партия получила от 

Правительства Соединенног
о Королевства информацию 

о переговорах, 

Проведенных несколько ме
сяцев назад с правительством территор

пп. 

Оппозиционная партия уведомила м
иссию о том, что если ... бы она нахо

дилась у власти~ то она не согласилась бы с
 той формои, катару~ ~ре~

ложило Соединенное Королевство. 

42I. На основании информации, предст
авленной этими двумя 1.шccr:;:!r.::r, 

со3дается впечатление, 
·что вопрос о независимости стал вне

запно 

основным вопросом пол·ити
ческих прений в территории

 и явится основ

ным фак;ором в ходе предстоящих 
выборово Как политические деятели, 

/ ... 
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т~·:: и JЗыборщнш считают, по-шщ:-~:.:0:1-у, что народ вtгрuэит свое мнение 

по этому вопросу в ходе предстоящих вы6оров, которые, поэтому, при
обретают особую важность о Один из r.,инистров ин([юрш1ровr~л выездную 

миссию о том, что именно по этой причине он хотел t5н, чтобы эти вы
боры прошли под наблюдением 0-рrаниэ аци:и О6ъединсню1х Паuий" 

422. Всякий раз, когда миссия проводила встречи с ос5щественностью, 
она :r2и.[.::ла ," ·ч'!'о население активно стреr.штся выраэ пт ь свое мнение 

по вопросу о независимости. 

423. По,д
1

аiшяющее большинство тех, !{ТО :выразил свое ш1ение в ходе 
таких встреч, счита·ли, что в настоящих услощнrх территория не должна 

стремиться к неэависю.юстио Аналогичная точ1<:u зрения была также 
выражена и в ходе; -бесqд, проведенных r.шссией с отдельными лицами и 
группами. 

424. Большинство о-рат'оро·в основывали свою точЕу зрения на сущест-
вовании экономичесю1х ·и· ·социальных проблеr.1: отсутствие инфрас!рук-
туры (глубоководной гавани, аэропортов и дорог); ограниченныи 
промышленный потенциал и недостаточно -развитыti 31<:спорт; недостаточ
ное количество в-рачей и инжене·ров; проGлемы в области обществе:нноrо 
зд-равоох-ранения и отсутствие соответстDующего образования. 

· · ие 
425. Вместе ··.с·. тем, несколько ораторов за тронули чисто nолитичес:к 
проблемы, кqторые способны оказать влияние но.. э нономическ:ие и со
циальные условия независимых островов Тёр1,с и I{ati1{oc, а именно: чном 
отсутствие уверенности, основанное частично на шrсли о недостато Ка:й
политическом образовании-и-опыте и способности островов Т~ркс И 
кос управлять с~-раю:>й:·q~з, внешней помощи или защиты; их беспом~:-
ность против внешних уrроэ, в частности против их рыболовных 3 ' ... 

которые обеспечивают · продовольствие и о~новные 3 I<:спортные постуnле 
ния; их неспособность справиться с организованно~ преступностью~ 
котораяuиспо~ьэуе~ ост~ова в качестве транзитного пункта в междУ 
на-роднои, торr·ов~t? .. на-рк_о_~юшми и которая, по и:с r.шению, порожда:: 
серьезные социальньrе· проблемы· и проблемы в области беэопасност 

426 х б с КаМкос 
о . отя в ольшин~_т_ве ~л_учаев, особенно на островах аут- мости, 

и Провиденсиалес,. нac~p~Hit!.~. в ·-_целом выступало против ,независvI Солт .... 
все же несколько ораторов,_ особенно на островах Г-ранд-Терк и. , , 3 а 
Кей, подчеркнули. м·ноголетнюю ответственность управляющей де-р,~~.~:~\, 
создание существующе ro положения 

O
, ., .. ,, 

& ,. : ~ : 

427 • В резулътате посещения различных Островов мисс~я- :.~pиIJiria :э~;t
воду O том, что чувство национального единства тю-с и не было-~ раз" 
вито" Миссия считает·,. ч:го существ-тет очевидная необход~1мост-1:,/3 
витии .чувства национального единст:аа и сплочения в террt1"то-р:t•П4• ... · 

_; . 

/.,. 
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428 * ЧленьI п,,..., ~ · · ~авительства территории и избранные члены оппозиционноi 
партии, равно •I<;ак и нас:еление различных. д(?тро:вов,. постоянно выражали 
мнение о том, что, несмотря на неиэ Jежно·с·ть предоставления неэ ави
симости в будущем, на нЕi.ст':тщем этапе они не хотят ее достижения. 

429Q Соответственно миссия рекомендует: 

~ / г.кт:шиэи-ровать политическое образование населения террито-
рии, с тем чтобы оно могло полностью осознать свое неотъемлемое пра
во на самоопределение и независимость в соответствии с полностью вы-
раженными пожеланиями; · 

Ъ) предпринять усилия, с тем чтобы оградить политическое раз-
витие островов от внешнего влияния, которое либо затрудняет, либо 
замедляет ero естественный ход; 

с) предоставить территориальному правительству гарантии в 
осуществлении конституционных изменения в направлении более широкого 
самоуправления без каких-либо условий со стороны управляющей державы; 
такое самоуправление должно предусматривать более широкие полпоr.ючиn 
избранных на местах представителей, особенно в отношении ро.~работки 
проrра~н4 э~sонqмическоrо и социального раз вития территории и их осу-
ще ст-:вления. , 

В~ ~кономиuеское положенИ§ 

4300 Миссия посетила центр ремесел на острове Гранд-Терк, завод -рыбоконсервной промышленности и таможню на острове Саут-Кайкос, бывшее предприятие соледобывающей промышленности на острове Солт-Кеii 
и будущее месторасположение комплекса 11Клаб Медитерранен на остро
ве Провиденсиалес~ Она посетила все аэропорты территории, а также 
проверила состояние дорог. :Миссия размещалась в отелях, которые 
считаются в настоящее время основн~м источником поступлении от ту-
-риз ма о 

43I" Миссия хотела бы отметить, что в настоящее время нео6ходш.ю 
предпр_инять срочные меры по развитию э1{ономики островов, поскольку 
те-рр:иr.ория почти не имеет сельскохозяйственного или проr.нrшленноrо 
поте:нциала, а тюсже инфраструктуры и систем связи, наличие 1<0торЕ:: 
является необходимым ~словием для ускоренного развития 0 

. . 432. Помощь в целях развития на ее настоящем уровне не удовлстворяс 7 

острые потребности страны; двусторонняя помощь не предоставл11етс11, 
поскольку террl!тория имеет колониальный статус, а ыногосторонняя помощь - от Организации Объединенных Напий и других r.~еsдунаро~т::х Учреждений - ограничена из-за искусственно высо1шх показа:-слс;:"' вы:ового национального продукта на дyrrry населения, которые об"яснnrлся 
очень небольшом численностью населения территории. 

/ е • • 
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433. В свете выводов и информации, полученном в ходе заседаниМ с 
членами правительства, оппозиции, то-рrовой палаты, rлавньrм секрета

рем и секретарем по воп~осам финансов, а также в ходе встреч с об
щественностью, миссия считает, что экономическое положение террито

рии заслуживает самоrо пристального вниманияе 

434-. Соответственно, миссия хотела бы сделать следующие -рекомен

дации: 

а) Управляющая де-ржава должна принять С'{?очные меры для созда

ния инфраструктуры, на основе кота-рой могла бы быть создана жизне

способная экономика. 

ь) Избранное на местах правительство должно играть ключевую 

роль в отборе и осуществлении всех ироектов ~аэвития; оно должно 

быть способно определять порядок первоочередности на основе знания 

местных потребностей и соответственным образом составлять планы и 

распределять финансовые -ресурсыо 

с) С этой целью Управляющая держава должна предпринять не

медленные шаги для того, чтобы позволить территории .riолучать как 

двустороннюю, так и многостороннюю помощь& Управляющая держа~а 

должна привлечь максимально возможное количество международнои по

мощи. 

d) Управляющая держава в частности, а также и все другие 
настоящие и потенциальные доноры должны рассмот-реть вопрос о предо

ставлении неограниченной помощи о Конк-ретно-·,. что иасается помощи, 

полученной в настоящее время от Соединенного Королевства, то она 
явится наиболее полезной) учитывая относительно небольшие суммы 

предложенных средств, если территория сможет использовать ее для 
эа:купо:к на открытом рынке. Путыл сокраще11ия временных ·зг:трат ~ 

(Qрахтовых:, расходов помощь, предоставленная. Управляющей д~.рЖ8::ВОИ, 

может быть использована наиболее эффективным образомо ·· 

е) Попытхц, предпринимаемые в настоящее время: с целью воз

-рожденnя: сельского хозяйства и т-радиционных отраслей пром~1шленност~ 

на (?Стровах ~ · доткны полъзоваться содействием~: со стороfiы УправляI-Q~еи 
де-ржавы и международных учрежденийе При заботливом и вни~ательном 

отношении эти отрасли промышленности дол,жны . _сформировать .. Qснову для: 
долгосрочного развития экономики и оказать.riо~ощь ~-д~ле ~ос1ижения: 
самообеспечения. .• 

С. Социальное ра3ВИТИ..§. 

4350 Миссия пришла к выводу о том, что отсутствие.над~ежащей инфра
структуры является препятствием на пути социальноrо и .r-ра~щанскоrо. 

~азвития. 3а исключением острова Гранд-Терк вода~ и.электроснабжение 
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не обеспечено в большей части поселений; большинство дорог по-преж

нему немощены, что чрезвычайно затрудняет обеспечение 
связи. Доступ 

на острова возможен только воздушным пу
тем, который· является дорого

стоящим, и как межостровная, так и внутриостро
вная телефонная связь 

ограничена и ненадежна. 

436. Единственным соответствующим требованиям и от
носительно обо

рудоБанттым медицинским учреждени
ем является центр здравоохранения

 

на острове Гранд-Терк. Отсутствие надлежащих медицинских учрежден
ий 

на островах является предметом особой о
забоченности, особенно учи

тывая фактор изолированности каждого 
острова, а в ero рамках и каж

дой общиныо 

437. Система образования оrраничена, несмотря на то
т факт, что как 

преподаватели, так и учащиеся мак
симально используют имеющиеся в 

настоящее время ограниченные воэм
ожностио 

438. Среди неоднократно высказываемых жалоб миссия
 отметила жалобы, 

касающиеся отсутствия надлежащих ::-~л
овий и оборудования; недоста

точного количества стипендий и средств 
для получения высшего образо

вания и отсутствия профессиональной 
подготовки применительно к по

требностям островова 

439. На основе своих наблюдений и бесед с админи
страциеИ территории 

миссия пришла к выводу о том, что а) необходимо немедленно усовер

шенствовать r-ражданскую :инфраструктуру 
страны, с тем чтобы п-редо

ставить ее жителям основные услуги и сред
ства; и ь) необходимо 

немедленно уделить внимание развитию- людсних -ресурсов, с тем чтобы 

~?довлетворит ь потребности в надлежаще
м раэ витии экономики страны о 

440. На основе этих наблюдений и выводов миссия д
елает следующие 

рекомендации: 

а) Управляющая держава должна в пе-рвую очередь 
обеспечить на 

всех островах легкий доступ к таким осно
вным услугам, как электро

энергия и водоснабжение и усовершенство
вать систему связи r~ак внутри, 

так и между островамиа 

Ъ) Необходимо немедленно усовершенствовать службы 
здравоохра

нения на внешних островах и укреп
ить их дополнительным персоналом 

и лучшими условиями. 

с) Улучшить систему образования, с тем чтобы она в большей 

степени отвечала эадаче удовлетвор
ения потребностей ост-ровов; перво

очередное внимание необходимо уделить воп
росу профессиональной под

готовки. В то ~е время Управляющая держава должна уве
личить коли

чество стипендии, предоставляемых 
молодежи территории для получения 

высшего образования. 

d) Эти шаги должны быть предприняты одновременно с мерами, 

направленными на стимулирование эк
ономики, с тем чтобы обеспечить 

адекватное количество -рабочих мест и подготовленно
й рабочей силы 

в будущемс 




