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КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОД.АМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
УЧРЕ};ЩЕНИЯ:1'1.И И :МЕЖДУНАРОД:§:ЫМИ ОРГ АНИ3АЦИЯМИ, ~ СВЯЗАННЫМИ 

С ОРГ.АНИЗАIЩЕИ ОБЪЕДИНЕЮIЫХ НАЦИИ 

l. 22 июля I98I rода на своей второй очередной сессии I98I rода 
Экономический и Социальный Совет принял резолюцию I98I/54, озаrлав
ленную "Осуществление Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам и помощь угнетенному народу ЮJ:сной 
А0рики и его национально-освободительному движению со стороны спе
циализированны::: учре,:сдени:И и международных организаций, связанных 
с Орrанизацией Объединенных Наций". В пункте I4 этой резолюции 
Совет просил cnoero Председателя продолжать консультации по данным 
вопросам с Председателем Специального комитета по вопросу о ::::оде 
осуществленип Декларации о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам :и Председателем Специального комитета против 
апартеида и представить доклад по этому вопросу Совету. 

2. На своем 1196-м заседании 17 августа 1981 года Специальнuй 
комитет принял по данному вопросу резолюцию, в которой он постано
вил продолжить рассмотрение этого вопроса и представить доклад 

Генеральной Ассо.мблее на ее тридцать седьмой сессии~/. 

3. На своей тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея прпняла 
резолюцию 36/52 от 2LJ. ноября I9БI года, в пункте 24 которой она 
предложила Сопету п:родош:сать в консультации со Специальным Itоrштетом 
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рассмотрение соответствующих мер по координации политики и деятель

ности специализированных учреждений и других организаций системы 
Организациrr Объединенных Наций в осуществление соответствующи::: 
резолюций Генеральной Ассамблеи. 

4. Отчет о консультациях, проведенных в соответствии с вышеупомя
нутыми резолюциями между Председателем Совета и Председателем Спе
циал~ного комитета, приводится ниже. 

5. Председатель Совета и Председатель Специального комитета от
метили, что Е ответ на соответствующие резолюции заинтересованнь~ 

органов Организации Объединенных Наций несколько учреждений и ор
ганизаций nродот::али в той или иной степени увеличивать объем и 
масштабы своей помощи народам сохраняющихся колониальных террито
рий, в частности, в рамках программ, финансируемых Программой раз
вития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Отмечая с удовлет
ворением успешное завершение в I98I году финансируемых в рамкоо~ 
ПРООН прое1{тов в области профессиональной подготовки в 3им6абве, 
начатых в этой стране после получения ею независимости в апреле 
1980 года, оба председателя отметили, что эти и другие проекты в 
значительной степени укрепляют усилия национально-освободительного 
движения 3шлбабве в его подготовке к национальному восстановлению 

страны. Они выр~::ают наде):сду на то, что воодушевленные этими и 
другими поло~ительными достижениями в других областях, соответству
ющие организации будут по-прежнему расширять свои программы по ока
занию помощи, IЗI{лючая, в частности, программы по подготоrзке нацио
нальных 1садроD. Они напомнили о том, что ПРООН финансировала за 
счет сово1супнLJХ ресурсов ориентировочного планового задания (ОП3) и 
Целевого фонда для оказания помощи колониальным странам и народам 
шесть осущестDляемых программ помощи Народной организации Юго-3а
падной Афрпкн (СВАПО), по три программы помощи для Африканского 
национального конгресса и Панафриканского конгресса Азании и пяти 
06ъединеннL1:: программ помощи для нескольких освободительных двт:rе
ний в области образования, общинного развития, профессиона~ьно~ 
подготовки кадров для почты и электросвязи, сельского хозяиства, 
медицинского обслу):сивания, профессионально-технической подготовки 
и включения ~енщин в процесс развития. Они отметили, что осуще
ствляемые ПРООН проекты по Программе государственности для Намибии 
финансироволись из ОП3, которое было специально установлено ПРООН 
для Намибrш. Они далее отметили, что ПРООН также руководила на 
основе соглашения с Комиссаром Организации Объединенных Rаци1i по 
Намибии несколысими программами в рамках Программы госуда:рственно
сти, финансируемыми Фондом Организации Объединенных Наций для На
мибии, а то.к::се что 27 таких проектов по-прежнему осуществлялись 
в 1981 году. 

б. В :этой связп председатели отметили, что, пока Администратор 
не завершил оценку всех программ помощи для трех национально-осво
бодительюJ:: двп;:(ений, Совет управляющих не принял в 1981 году новые 
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проекты зс1 счет совон:упных рес;у_f)~ов ориен·rировочного планового эа
дания (ОПЗ) для национально-освободительных движений и Целевого 
Фонда для 01саз ания помощи колониальным странам и народам. Они от
метили TaI{J:ce, что вместе со свободными ресурсами по соответствующе
му ОП3 в I977-I98I годах объем средств, выделенных по программам 
на 1982-1906 годы по оказанию помощи национально-осDободительным 
движениям, будет составлять 17,34 млн. долл. США из соответству
ющего по1сазательного ОП3 и 9,42 млн. долл. США для оказания помощи 
для Намибии в течение этого периода. Оба председателя, приветствуя 
инициативLJ, Dыдвинутые Администратором, в области проведения оцен
ки соответствующих программ, включая направление в Африку в сен
тябре-октябре 1981 года миссии по проведению оценки, а такj:се про
ведение меJ:сучре::сденческого совещания в Дар-эс-Саламе в декабре 
I98I года, выразили надежду на то, что в результате этого будут 
еще больше уrч>еплены административные процедуры в отношении проек
тов по окаэ анию помощи, в частности в плане их разработки, осуще
ствления, I{онтроля и координации. 

7. Оба председателя с удовлетворением отметили, что под руковод
ством Совета Организации Объединенных Наций по Намибии и при под
держке Комиссара Организации Объединенных Наций по Намибии не 
прекращаются усилия по подготовке различных программ помощи для 
намибийцеD в тесном сотрудничестве с рядом специализированных уч
реждений и други:;: организаций системы Организации Объединенных 
Наций. Принимая во внимание по-прежнему имеющиеся насущные по
требности народа Намибии, они обратились с призывом к заинтересован
ным организациям Dоспользоваться всеми доступными ресурсами для 
оказания Намибии требующейся помощи. Поэтому председатели призвали 
активизировать усилия по обеспечению возросшего притока средств, 
необходимых: для разработки расширенных программ помощи, в частности, 
поддержать основные финансирующие учреждения в рамках системы Орга
низации Объединенных Наций с этой целью. Они настоятельно призвали 
эти учре):сденпя предпринять шаги с целью устранения любых имеющихся 
препятствий или трудностей процедурного или иного характера, с тем 
чтобы обеспечить дополнительные требующиеся ресурсы. Точно так же 
они подчерr{нул:и, что роль, которую должны играть исполнительные 
главы э атрагиrзаемых учреждений, имеет особое значение. Они вырази
ли надежду, что в соответствии с пунктом 22 резолюции 36/52 Гене
ральной Ассамблеи и пунктом I2 резолюции I98I/54 Совета исполни
тельные главы с(!)ормулируют без промедлений конкретные предложения 
для: рассмотрения соответствующими управляющими и законодательны ми 

органами. Оба председателя согласились также с тем, что учреj:сде
ниям и органнз ациям, :которые до сих пор при финансировании проехт ов 
в области окаэ ан:ия помощи опирались главным образ ом на вне6rощ:сет
ные средстЕа, следует предпринять усилия с целью изыскания, по 

мере воз мш:сностей, путей и средств для включения или расширения в 
их регулярны:::: бюджетах ассиrнований для осуществления и/или расши
рения проен:тов, поддерживаемых Организацией афри:канс:ко го единства 
(О.АЕ) и национально-освободительными движениями. 
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В. Оба председателя отметили, что тесные контакты и связь, уста
новленные организациями системы Организации Объединенных Наций с 
национально-осrзободительными движениями, О.АЕ и Советом Организации 
Объединенны:: Наций по Намибии поддерживались в течение отчетного 
периода. Они с удовлетворением отметили, что национально-освободи
тельные дви:;:сения по-прежнему представлены на соответствующих сове

щаниях и кон0еренциях учреждений и организаций, что содействует тем 
самым эф0ен:тивному рассмотрению соответствующими организациями мер 
в поддер~:ску колониальных народов. Они также отметили, что в соот
ветствии с пунктом б резолюции 2015 (I,XI) от 3 августа 1976 года 
Экономического и Социального Совета несколько учреждений по-прежне
му покрывают путевые и другие расходы представителей национально
освободительных движений, приглашаемых для участия в таких совеща
ниях. Кроме того, они отметили, что Совет Организации Объединенных 
Наций по Намибии был принят в члены некоторых учреждений и пред
ставлял народ Намибии на ряде важных конференций и совещаний, про
веденных D течение года соответствующими организациями. Председа
тель Совета обратил внимание на действия, предпринятые Экономиче
ским и Социальным Советом на его девятом пленарном заседании 
Iб апреля 1982 года в ответ на просьбу, выраженную Генеральной 
Ассамблее в пункте 7 ее резолюции 36/121 D от IO декабря 1981 года 
в отношении того, чтобы предоставить Намибии, представляемой Сове
том Организации Объединенных Наций по Намибии, статус члена в Ис
полнительном Комитете Программы управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). 

9. Оба председателя единодушно отметили, что такие тесные кон
такты облегчают дальнейшее увеличение объема и масштабов помощи, 
оказываемой специализированными учреждениями и организациями систе
мы Организации Объединенных Наций, и дают учреждениям дополнитель
ные возмо,:шости быстрее и более гибко удовлетворять потребности 
по мере и::: выявления. В этой связи оба председателя выразили на
дежду, что учре,:щения и организации с целью максимального исполь

зования имеющихся средств предпримут дальнейшие шаги по укреплению 
осуществляемых мероприятий по координации, ибо крайне в~:шо обес
печить взаимосвязь и координацию проектов оказания помощи, наме

ченных или предлагаемых различными учреждениями. Председатели 
приветствовали реI<омендации, принятые на совещаниях на высоком 

уровне представителей секретариатов ОАЕ, Организации Объединенных 
Наций и других организаций в рамках системы Организации О6ъедине1:ных 
Но.11:: 1~·, соотоявшихся в Женеве в я.преле 1982 года, которые преднаэначе: 
ны обеспечить дальнейшую координацию деятельности этих организации 
на благо соответствующих народов. Кроме того, они с удовлетворе
нием отметили, что в ответ на озабоченность, выраженную rз предь~ду
щем докладе Председателя по данному вопросу (Е/198O/77), ПРООН 
орrаниз ово.ла в сотрудничестве с ОАЕ о6су);сдения с тремя..., осnо6оди
тельными дrзщ:сениями с целью определения наилучших путеи планирова
ния в будущем помощи в ходе программного цикла 1982-1986 годов. 
Оба председателя отметили, что в конце 1982 года состоится после
дующее совещание по этому вопросу. 
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IO • Оба председателя отметили, что за рассматриваемый период по
мощь беженцам из Намибии продолжала возрастать благодаря усилиям 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе
,:енцев, предпринимаемым им в тесном сотрудничестве с О.АЕ и рядом 
организаций системы Организации Объединенных Наций. Они отметили, 
что в результате неоднократных актов вооруженной а1·:рессии против 
Анrолы со стороны сил Южной Африки постоянно увеличивалось число 
намибийских бе,:сенцев в Анголе, которое составляет по состоянию на 
3I января I982 года около 70 ООО человек, ответственность за ко
торых н~сет УВКБ. В этой связи они отметили, что в целях предо
ставления бе:енцам поставок продовольствия, одежды, медикаментов, 
транспорта и в целях оказания помощи в области образования УВКБ 
одобрило к концу I981 года ассигнования на сумму около 4 млн. 
ДОЛЛ. США. 

l:i... В этой ,::е связи председатель Совета обратил внимание на дея
тельность руководящего комитета, учрежденного организаторами Меj:сду
народной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке (МКПБА), 
состоявшейся D Женеве в апреле 1981 года, которую тот осуществлял 
после проведения самой Конференции. В соответствии с предваритель
ным докладом о последующей за проведенной Конференцией деятельно
стью, подrотоDленной руководящим комитетом МКПБА, Председатель 
Совета отметил, что объем объявленных взносов увеличился на 7 млн. 
долл. США, и таким образом общая сумма объявленных взносов по 
состоянию на I февраля 1982 rода составляет 574 млн. долл. США, 
из которых около 160 млн. долл. США были выделены для осуществле
ния проrрамм УВКБ в Африке в 198I rоду. Председатель Совета далее 
отметил, что D соответствии с этим же докладом Руководящий комитет 
считает необходимым существенным образом пересмотреть свои преды
дущие сметы в отношении фондов, которые, как он надеется, могут 
быть в наличии для первого отбора первоочередных проектов. Пред
седатель Специальноrо комитета в этой связи обратил внимание на 
резолюцию, принятую Советом министров ОАЕ на его тридцать восьмой 
очередной сессии, состоявшейся в Аддис-Абебе в феврале 1982 года, 
в которой Совет отметил с глубоким сожалением, что, несмотря на 
щедрые взносы ме,:сдународноrо сообщества, главная задача МКПБА, 
которая заключалась в "мобилизации дополнительных средств для 
программ бе,:сенцев в Африке", не оправдала ожиданий ввиду целевого 
~арактера взносов и последующего направления средств на обычные 
программы учреj:сдений Организации Объединенных Наций, на которые 
взносы были бы сделаны в любом случае, если бы МКПБА не была про
ведена. Оба председателя выразили надежду на то, что дальнейшая 
оценка, проводимая Руководящим комитетом в отношении итогов МI{ПБА, 
приведет к решению, обеспечивающему дополнительные ресурсы, необ
ходимые для удовлетворения критических потребностей беженцев Африки. 
Они приветствовали в этой связи решение, принятое Советом министров 
О.АЕ на той ,:се сессии, в отношении учреждения Бюро по делам беженцев 
в рамках секретариата организации, на которое будет возлш:сена 

ответственность за разработку политики, стратегии и программ в 
отношении бе:енцев. 

/ ... 
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I2. Оба председателя отметили, что меры, принятые рядом учре~дений, 
с тем чтобы лишить правительство Южной Африки всякой помощи, оста
ются по-преj:снему D силе. Они О'l'ме·rили, что система Организации 
Объединенных Наций дощ:сна расширить такие меры, с тем чтобы обеспе
чить максимальную изоляцию этого режима, согласно положениям соот

ветствующих резолюций органов Организации Объединенных Наций. 
Председатель Специального комитета обратил внимание на резолюцию, 
принятую Советом министров ОАЕ на его тридцать восьмой очередной 
сессии, в отношении попытки некоторых членов ВПС пересмотреть ре
шение, принптое его Конгрессом в I979 году, в соответствии с ко
торым он исключил ю,:сную Африку из Всемирного почтового союза. 
Выражая свою серьезную озабоченность этими явлениями, оба предсе
дателя выразили надеj:сду на то, что Конгресс Союза будет по-преj:тему 
придерживаться своего ранее принятого решения. 

IЗ. Председатель Специального комитета проинформировал Председа
теля Совета о том, что в соответствии с пунктом IЭ резолюции I98I/5L~ 
Совета внимание Специального комитета было обращено на эту резолю
цию, а так~е на прения второй очередной сессии Совета I98I года, 
которые привели к ее принятию 2/. Он также проинформировал Пред
седателя Совета о том, что Комитет в начале своей текущей сессии 
предложил Подкомитету по петициям, информации и помощи продощ:сать 
следить за осуществлением специализированными учреждениями и орга

низациями, связанными с Организацией Объединенных Наций, Декларации 
и других соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, 
включая, в частности, резолюцию 36/54 Генеральной Ассамблеи от 
24 ноября I9SI года. При рассмотрении данного вопроса в августе 
1982 года Специальный комитет учтет результаты этих консультаций, 
а также рассмотрение Советом данного пункта повестки дня на его 
второй очередной сессии 1982 года. 

I4. Учитывая, что вопрос, поставленный в настоящем докладе, по
требует постоянного внимания со стороны Экономического и Социаль
ного Совета II Специального комитета, оба председателя согласилиsь, 
что с учетом любых директив, которые могут быть даны Генеральнои 
Ассамблеей на ее тридцать седьмой сессии и в соответствии с реше
ниями, которые могут быть приняты Советом и Специальным комитетом, 
им следует поддер,:сивать друг с другом тесные контакты по этому 

вопросу. 

----------2/ Документ A/36/3/Add.30 будет опубликован в качестве Q~f~Ц~~!!.~ 
o!~~!o~-r~~~§~~tlo~-~QQ~м~~~~i-!E.~Ш!~!§._@~Q!2:~-Q~QQ~&.l!o~o~tl~
!!~~_N_g_o_ (A/36/3/Rev.1), глава ХХХ. 




