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Специальный комитет по вопросу

о ходе осуществления Декларации

о предоставлении независимости

колониальным странам и народам

Организация работы: соответствующие резолюции
и решения Генеральной Ассамблеи

Записка Генерального секретаря

I. Введение

1. Вниманию Специального комитета предлагаются перечисленные в гла-

вах II–IV, ниже, резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей на

ее пятьдесят девятой сессии и имеющие отношение к работе Специального ко-

митета в 2005 году.

II. Общие резолюции об осуществлении Декларации
о предоставлении независимости колониальным
странам и народам

2. Специальный комитет был учрежден Генеральной Ассамблеей согласно ее

резолюции 1654 (XVI) от 27 ноября 1961 года. Специальному комитету было

предложено рассмотреть вопрос о применении Декларации о предоставлении

независимости колониальным странам и народам, содержащейся в резолю-

ции 1514 (XV) Ассамблеи от 14 декабря 1960 года, и вынести свои заключения

и рекомендации о ходе и степени осуществления Декларации.

3. В своей резолюции 1970 (XVIII) от 16 декабря 1963 года Генеральная Ас-

самблея постановила распустить Комитет по информации о несамоуправляю-

щихся территориях и предложила Специальному комитету изучать информа-

цию, передаваемую согласно статье 73 e Устава Организации Объединенных

Наций.

* Переиздано по техническим причинам.
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4. На той же и на каждой последующей сессии Генеральная Ассамблея по-

сле рассмотрения доклада Специального комитета1 принимала резолюцию о

продлении мандата Специального комитета.

5. На своей тридцать пятой сессии Генеральная Ассамблея, опираясь на ре-

комендацию Специального комитета, приняла резолюцию 35/118 от 11 декабря

1980 года, в приложении к которой содержится План действий в целях полного

осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным

странам и народам.

6. На своей сорок третьей сессии Генеральная Ассамблея приняла резолю-

цию 43/47 от 22 ноября 1988 года, в которой она объявила период 1990–

2000 годов Международным десятилетием за искоренение колониализма.

7. На своей сорок шестой сессии Генеральная Ассамблея в своей резолю-

ции 46/181 от 19 декабря 1991 года приняла предложения, содержащиеся в

приложении к докладу Генерального секретаря от 13 декабря 1991 года

(A/46/634/Rev.1), в качестве плана действий для Международного десятилетия

за искоренение колониализма. В плане предусматривалось, что Специальному

комитету в сотрудничестве с управляющими державами следует:

а) готовить периодические аналитические материалы о ходе и степени

осуществления Декларации;

b) рассматривать вопрос о воздействии социально-экономического по-

ложения на конституционное и политическое развитие несамоуправляющихся

территорий;

с) организовывать в ходе Десятилетия поочередно в регионах Кариб-

ского бассейна и Тихого океана, а также в Центральных учреждениях Органи-

зации Объединенных Наций семинары для рассмотрения вопроса о прогрессе,

достигнутом в осуществлении плана действий, с участием народов несамо-

управляющихся территорий, их избранных представителей, управляющих

держав, государств-членов, региональных организаций, специализированных

учреждений, неправительственных организаций и экспертов.

Кроме того, Специальному комитету надлежало в приоритетном порядке про-

должать добиваться полного сотрудничества управляющих держав в сфере на-

правления выездных миссий Организации Объединенных Наций в несамо-

управляющиеся территории и прилагать в сотрудничестве с управляющими

державами всяческие усилия к облегчению и поощрению участия представите-

лей несамоуправляющихся территорий в работе региональных и международ-

ных организаций, а также специализированных учреждений системы Органи-

зации Объединенных Наций, самого Специального комитета и других органов

Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами деколонизации.

8. На своей пятьдесят пятой сессии Генеральная Ассамблея приняла резо-

люцию 55/146 от 8 декабря 2000 года, объявив период 2001–2010 годов вторым

Международным десятилетием за искоренение колониализма, и призвала госу-

дарства-члены удвоить их усилия по осуществлению содержащегося в прило-

жении к докладу Генерального секретаря от 13 декабря 1991 года плана дейст-

вий (A/46/634/Rev.1), включающего, где необходимо, обновленную информа-

цию и призванного служить планом действий на второе Десятилетие. Обнов-
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ленный план действий содержится в приложении к докладу Генерального сек-

ретаря о втором Десятилетии (A/56/61).

9. На своей пятьдесят девятой сессии, рассмотрев доклад Специального ко-

митета2, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 59/136 от 10 декабря

2004 года, в которой она одобрила доклад Специального комитета о его работе

в 2004 году, в том числе намеченную на 2005 год программу работы3, и пред-

ложила Специальному комитету продолжать изыскивать приемлемые средства

для немедленного и полного осуществления Декларации и осуществлять меро-

приятия, одобренные Генеральной Ассамблеей в связи со вторым Междуна-

родным десятилетием за искоренение колониализма, во всех территориях, ко-

торые еще не осуществили свое право на самоопределение, включая независи-

мость, и в частности:

a) разработать конкретные предложения по ликвидации колониализма

и представить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее шестиде-

сятой сессии;

b) продолжать изучение вопроса об осуществлении государствами-

членами резолюции 1514 (XV) и других соответствующих резолюций по деко-

лонизации;

c) продолжать изучать политическое, экономическое и социальное по-

ложение в несамоуправляющихся территориях и рекомендовать в соответст-

вующих случаях Генеральной Ассамблее наиболее подходящие меры, которые

следует принять, чтобы предоставить населению этих территорий возможность

осуществить свое право на самоопределение, включая независимость, согласно

соответствующим резолюциям по деколонизации, включая резолюции по кон-

кретным территориям;

d) завершить разработку до конца 2005 года на конкретной основе кон-

структивной программы работы в связи с несамоуправляющимися террито-

риями для содействия осуществлению мандата Специального комитета и соот-

ветствующих резолюций по деколонизации, включая резолюции по конкрет-

ным территориям;

e) продолжать направлять в несамоуправляющиеся территории выезд-

ные миссии согласно соответствующим резолюциям по деколонизации, вклю-

чая резолюции по конкретным территориям;

f) проводить в соответствующих случаях семинары в целях получения

и распространения информации о работе Специального комитета и содейство-

вать участию народов несамоуправляющихся территорий в этих семинарах;

g) принять все необходимые меры, с тем чтобы заручиться всемирной

поддержкой со стороны правительств, а также национальных и международ-

ных организаций в достижении целей Декларации и в осуществлении соответ-

ствующих резолюций Организации Объединенных Наций;

h) ежегодно отмечать Неделю солидарности с народами несамоуправ-

ляющихся территорий4.

Кроме того, Ассамблея вновь подтвердила, что выездные миссии Организации

Объединенных Наций в территории являются эффективным средством оценки

положения в территориях, а также пожеланий и чаяний их жителей, и призвала
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управляющие державы продолжать сотрудничать со Специальным комитетом в

выполнении его мандата и оказывать содействие выездным миссиям в террито-

риях, а также призвала управляющие державы, которые не принимали офици-

ального участия в работе Специального комитета, сделать это на его сессии в

2005 году.

10. По состоянию на 1 января 2005 года в состав Специального комитета вхо-

дили следующие 27 членов: Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада,

Доминика, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Китай,

Конго, Кот-д’Ивуар, Куба, Мали, Объединенная Республика Танзания, Папуа —

Новая Гвинея, Российская Федерация, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Сирийская Арабская Республика, Сьерра-Леоне, Тимор-

Лешти, Тунис, Фиджи, Чили и Эфиопия.

III. Резолюции и решения по конкретным пунктам,
рассмотренным Специальным комитетом в 2004 году

11. Помимо резолюции 59/136, Генеральная Ассамблея приняла еще 11 резо-

люций и 3 решения по конкретным пунктам, рассмотренным Специальным ко-

митетом в 2004 году. Эти резолюции и решения перечислены ниже. Члены

Специального комитета намерены принять их во внимание при разработке про-

граммы его работы на 2005 год.

A. Резолюции и решения по конкретным территориям

1. Резолюции

Территория Номер резолюции Дата принятия

Фолклендские (Мальвинские) острова 58/316, при-

ложение, раз-

дел D,

пункт 4(b)

1 июля 2004 года

Западная Сахара 58/131 10 декабря 2004 года

Новая Каледония 59/132 10 декабря 2004 года

Токелау 59/133 10 декабря 2004 года

Американское Самоа, Ангилья, Бермудские Остро-

ва, Британские Виргинские острова, Виргинские

острова Соединенных Штатов, Гуам, Каймановы

острова, Монтсеррат, остров Св. Елены, острова

Тёркс и Кайкос, Питкэрн

59/134 A и B 10 декабря 2004 года



5

A/AC.109/2005/L.1*

2. Решения

Территория Номер решения Дата принятия

Гибралтар 59/519 10 декабря 2004 года

Расширение членского состава Специального коми-

тета по вопросу о ходе осуществления Декларации

о предоставлении независимости колониальным

странам и народам

59/520 10 декабря 2004 года

Назначение членов Специального комитета по во-

просу о ходе осуществления Декларации о предос-

тавлении независимости колониальным странам и

народам

59/414 10 декабря 2004 года

B. Резолюции по другим пунктам

Название Номер резолюции Дата принятия

Информация о несамоуправляющихся территориях,

передаваемая согласно статье 73(e) Устава Органи-

зации Объединенных Наций

59/127 10 декабря 2004 года

Экономическая и иная деятельность, которая затра-

гивает интересы народов несамоуправляющихся

территорий

59/128 10 декабря 2004 года

Осуществление Декларации о предоставлении неза-

висимости колониальным странам и народам спе-

циализированными учреждениями и международ-

ными организациями, связанными с Организацией

Объединенных Наций

59/129 10 декабря 2004 года

Предоставление государствами-членами жителям

несамоуправляющихся территорий возможностей

для получения образования и профессиональной

подготовки

59/130 10 декабря 2004 года

Распространение информации о деколонизации 59/135 10 декабря 2004 года

IV. Другие резолюции, имеющие отношение к работе
Специального комитета

12. Ниже перечисляются другие резолюции, принятые Генеральной Ассамб-

леей на ее пятьдесят девятой сессии и имеющие отношение к работе Специ-

ального комитета.

Название Номер решения Дата принятия

Мировой океан и морское право 59/24 17 ноября 2004 года

Информация на службе человечества 59/126 A 10 декабря 2004 года

Политика и деятельность Организации Объединен- 59/126 B 10 декабря 2004 года
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Название Номер решения Дата принятия

ных Наций в области общественной информации

Второе Международное десятилетие коренных на-

родов мира 59/174 20 декабря 2004 года

Всеобщее осуществление права народов на самооп-

ределение 59/180 20 декабря 2004 года

Право на развитие 59/185 20 декабря 2004 года

План конференций 59/265 23 декабря 2004 года

Бюджет по программам на двухгодичный период

2004–2005 годов 59/277 23 декабря 2004 года

Примечания

1
См. доклады Специального комитета, представленные Генеральной Ассамблее на ее

восемнадцатой — пятьдесят девятой сессиях. Последние доклады см. в Официальных

отчетах Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 23 (A/5 6/23);

там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 23 (A/57/23); там же, пятьдесят

восьмая сессия, Дополнение № 23 (A/58/23); и пятьдесят девятая сессия,

Дополнение № 23 (A/59/23).

2
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия,

Дополнение № 23 (A/59/23).

3
Там же, глава I, раздел J.

4
См. резолюцию 2911 (XXVII) Генеральной Ассамблеи.


