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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И
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Тридцать четвертый год

Письмо Постоянного представителя Союза Советских
(^оциалисти^ески^Республ'ик при Организации' Объединенных
Наций от 6 марта ffyfyгода на имя Генерального секретаря

Имею честь направить Вам Заявление Постоянного Представительства
Союза Советских Социалистических Республик при Организации Объединенные:
Наций от б марта 1979 года»

Прошу Вас, г-н Генеральный секретарь, распространить его в ка-
честве документа Генеральной Ассамблеи, по пункту 18 первоначального
перечня, и Совета Безопасности,,
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ПИШОХСЕШ/ГЕ

Заявление Постоянного Представительства Союза Советских
Социалистических Республик при Организации Объединенных

Наций от бГ парта 1979 года ~~"

1, Советский Союз уже неоднократно обращал внимание на действия
Соединенных Штатов Америки в отношении стратегической подопечной
территории Тихоокеанские острова (Микронезия), направленные на то,
чтобы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, в обход
Совета Безопасности и вопреки Декларации о предоставлении независи-
мости колониальным странам и народам расчленить и прибрать к рукам
эту территорию, поставить ее на"службу своим военно-стратегическим
целям ,

2о Микронезия - последняя оставшаяся на земном шаре подопечная
территория

о
 Народы других подопечных территорий уже встали на путь

самостоятельного, независимого развития» В 1977 году исполнилось
30 лет со времени передачи Соединенным Штатам управляющей власти
над этой территорией о

Зо В Уставе Организации Объединенных Наций четко определены основные
цели опеки, состоящие в подготовке подопечных территорий к самоуправ-
лению и независимости» Однако США. не выполнили этих целей ни в полити-
ческой, ни в экономической, ни в социальной областях..

4-. Игнорируя законные права, интересы и волю народа Микронезии,
США проводят политику, направленную на то, чтобы увековечить свое
господство над этой территорией. Это делалось и делается путем на-
саждения духа сепаратизма, дробления этой территории с целью ее фак-
тического поглощения по частям. Па территории Микронезии сооружаются
военные базы, что представляет собой серьезную угрозу народам стран
Азии и Океании, а также всеобщему миру и безопасности»

5 о Новым примером нарушения управляющей властью территориальной
целостности Микронезии, применения на практике колонизаторского
принципа "разделяй и властвуй" является проведение "референдума"
на Маршалловых островах, цель которого - закрепить за этим архи-
пелагом сепаратный статус, предоставляющий США возможности осуществить
в дальнейшем его аннексию. Аналогичную тактику Соединенные Штаты ис-
пользовали в недалеком прошлой, отколов в 1975 году Марианские острова
и навязав им аннексионистский договор о создании "содружества Мариан-
ских островов" в рамках политического союза с США,

бо Решение вопроса о будущем Микронезии является составной частью
проблемы деколонизации, предоставления колониальным странам и народам
права на самоопределение и независимость, что было подтверждено реше-
нием Комитета по деколонизации, включившего вопрос о положении в
Микронезии в свою повестку дня,
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7° Согласно Уставу ООН, любое изменение статуса стратегической
подопечной территории, каковой является Микронезия, должно прово-
диться только по решению Совета Безопасности Организации Объединению:
Нацийо Односторонние действия СШ. в'отношении

:
всей подопечной терхш-

тории или отдельных входящих в нее частей не"'могут быть признаны
правомерными и имеющими законную силу, исходя из этого, "референдум"
на Маршалловых островах не мо;:сет рассматриваться иначе как незакон-
ная акция управляющей державы, .противоречащая Уставу ООНо... • .-


