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Специальный комитет по вопросу
о ходе осуществления Декларации
о предоставлении независимости
колониальным странам и народам

Проект резолюции, представленный Председателем

Распространение информации о деколонизации

Специальный комитет,

рассмотрев вопросы, касающиеся распространения информации о деко-
лонизации,

ссылаясь на резолюцию 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1960 года, содержащую Декларацию о предоставлении независимости колони-
альным странам и народам, и на другие резолюции и решения Организации
Объединенных Наций, касающиеся распространения информации о деколони-
зации, в частности на резолюцию 59/135 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря
2004 года,

признавая необходимость применения гибкого, практичного и новаторско-
го подхода к рассмотрению вариантов самоопределения для народов несамо-
управляющихся территорий в целях осуществления плана действий в рамках
второго Международного десятилетия за искоренение колониализма1,

вновь подтверждая важность распространения информации как средства
содействия достижению целей Декларации и учитывая роль мирового общест-
венного мнения в оказании эффективной помощи народам несамоуправляю-
щихся территорий в достижении самоопределения,

признавая роль, которую играют управляющие державы в передаче ин-
формации Генеральному секретарю в соответствии с положениями статьи 73 e
Устава Организации Объединенных Наций,

сознавая роль неправительственных организаций в распространении ин-
формации о деколонизации,

__________________
1 A/56/61, приложение.
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1. одобряет деятельность в области распространения информации о
деколонизации, осуществляемую Департаментом общественной информации и
Департаментом по политическим вопросам Секретариата согласно соответст-
вующим резолюциям Организации Объединенных Наций по деколонизации;

2. считает важным продолжать свои усилия по обеспечению как
можно более широкого распространения информации о деколонизации с уде-
лением особого внимания вариантам самоопределения, имеющимся у народов
несамоуправляющихся территорий;

3. просит Департамент по политическим вопросам и Департамент об-
щественной информации осуществить рекомендации Специального комитета, с
тем чтобы они продолжали предпринимать усилия по принятию мер с помо-
щью всех имеющихся средств массовой информации, включая публикации, ра-
дио и телевидение, а также Интернет, в целях освещения работы Организации
Объединенных Наций в области деколонизации, и в частности:

а) разрабатывать процедуры по подготовке и распространению, прежде
всего в территориях, основных материалов по вопросам самоопределения на-
родов несамоуправляющихся территорий;

b) добиваться полного сотрудничества управляющих держав в осуще-
ствлении вышеупомянутых задач;

с) налаживать рабочие отношения с соответствующими региональными
и межправительственными организациями, особенно в Тихоокеанском и Ка-
рибском регионах, путем проведения периодических консультаций и обмена
информацией;

d) поощрять привлечение неправительственных организаций к распро-
странению информации о деколонизации;

e) поощрять участие несамоуправляющихся территорий в распростра-
нении информации по вопросам деколонизации;

f) представить Специальному комитету доклад о мерах, принятых во
исполнение настоящей резолюции;

4. просит все государства, включая управляющие державы, ускорить
распространение информации, упомянутой в пункте 2 выше;

5. постановляет продолжать изучение этого вопроса и представить
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят первой сессии доклад об осуществ-
лении настоящей резолюции.


