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Приложение II 
 

  Карибский региональный семинар по вопросу о ходе 
осуществления третьего Международного десятилетия 
за искоренение колониализма: первый ежеквартальный 
обзор событий и тенденций, состоявшийся 28–30 мая 
2013 года в Кито 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 65/119 Генеральная Ассамблея объявила период 2011–
2020 годов третьим Международным десятилетием за искоренение колониа-
лизма и призвала государства-члены активизировать свои усилия по дальней-
шему осуществления плана действий на второе Международное десятилетие за 
искоренение колониализмаa и взаимодействовать со Специальным комитетом 
по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимо-
сти колониальным странам и народам в его обновлении по мере необходимо-
сти, с тем чтобы использовать его в качестве основы для разработки плана дей-
ствий на третье Десятилетие. 

2. В своей резолюции 67/134 Генеральная Ассамблея утвердила программу 
работы Специального комитета, намеченную на 2013 год, включая проведение 
семинара в Карибском регионе, который должен быть организован Специаль-
ным комитетом и в котором должны принять участие представители всех неса-
моуправляющихся территорий. 

3. Цель семинара заключалась в том, чтобы предоставить Специальному ко-
митету возможность для ознакомления с мнениями представителей несамо-
управляющихся территорий, экспертов, членов гражданского общества и дру-
гих сторон, заинтересованных в ходе процесса деколонизации, которые могли 
бы оказать Специальному комитету помощь в определении возможных страте-
гических подходов и практических путей дальнейшего осуществления Органи-
зацией Объединенных Наций процесса деколонизации. Состоявшиеся на семи-
наре обсуждения помогут Специальному комитету реально проанализировать и 
оценить положение в каждой из несамоуправляющихся территорий, а также 
наметить пути, позволяющие системе Организации Объединенных Наций и 
международному сообществу в целом повысить эффективность реализации 
программ помощи территориям. 

4. Еще одной целью семинара было проведение первого ежеквартального 
обзора событий и тенденций в плане осуществления третьего Международного 
десятилетия за искоренение колониализма, а также ожидаемых достижений 
Специального комитета в ходе этого десятилетия. 

5. Соответствующие сообщения и материалы участников лягут в основу 
дальнейшего обсуждения Специальным комитетом на его основной сессии, ко-
торая состоится в Нью-Йорке в июне 2013 года, на предмет представления Ге-
неральной Ассамблее предложений, касающихся достижения целей третьего 
Десятилетия. 

__________________ 

 a А/56/61, приложение. 
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 II. Организация семинара 
 
 

6. Семинар проходил в Кито с 28 по 30 мая 2013 года. В рамках семинара 
состоялось пять заседаний, в которых приняли участие представители госу-
дарств — членов Организации Объединенных Наций, несамоуправляющихся 
территорий, управляющих держав и неправительственных организаций, а так-
же эксперты (см. добавление II). Работа семинара была организована таким 
образом, чтобы она содействовала открытому и свободному обмену мнениями. 

7. Семинар проходил под руководством Председателя Специального комите-
та, заместителя Постоянного представителя Эквадора при Организации Объе-
диненных Наций Диего Морехона при участии следующих членов Комитета: 
Китая, Кубы, Объединенной Республики Танзания, Российской Федерации, 
Сьерра-Леоне, Фиджи, Чили и Эквадора. Три управляющие державы — Новая 
Зеландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенные Штаты Америки — принимали участие в качестве наблюдателей. 
В работе семинара в качестве наблюдателей принимали также участие пред-
ставители других государств, а именно Алжира, Аргентины, Бразилии, Испа-
нии, Марокко, Мексики и Перу. 

8. На 1-м заседании 28 мая 2013 года на должности заместителей Председа-
теля были назначены Намита Хатри (Фиджи) и Анна  М. Евстигнеева (Россий-
ская Федерация). Докладчиком семинара был назначен Хосе Антонио Кусиньо 
(Чили). Председатель семинара сформировал неофициальную редакционную 
группу и назначил Докладчика ее координатором. 

9. Повестка дня семинара являлась следующей: 

 1. Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма: 
первый ежеквартальный обзор — роль Специального комитета:  

 а) оценка перспектив развития процесса деколонизации; 

 b) новые возможности для поддержания связей и сотрудничества 
в определенных случаях между Специальным комитетом, 
управляющими державами и несамоуправляющимися террито-
риями; 

 с) налаживание синергетических связей и партнерских отношений 
в целях продвижения вперед процесса деколонизации. 

 2. Третье Международное десятилетие: первый ежеквартальный об-
зор — мнение управляющих держав и правительств территорий, а 
также экспертов и представителей гражданского общества: 

 а) несамоуправляющиеся территории Карибского региона; 

 b) несамоуправляющиеся территории Тихоокеанского региона; 

 с) несамоуправляющиеся территории других регионов. 

3. Роль системы Организации Объединенных Наций в оказании помощи 
несамоуправляющимся территориям. 

4. Третье Международное десятилетие: первый ежеквартальный об-
зор — рекомендации. 
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 III. Работа семинара 
 

 А. Открытие семинара 
 
 

10. 28 мая 2013 года Диего Морехон (Эквадор) открыл семинар в своем каче-
стве Председателя и дал высокую оценку ежегодному проведению Недели со-
лидарности с народами несамоуправляющихся территорий. 

11. На том же заседании перед участниками семинара выступил министр ино-
странных дел, торговли и интеграции Эквадора Риккардо Патиньо. 

12. Также на том же заседании координатор-резидент Организации Объеди-
ненных Наций в Кито зачитал послание Генерального секретаря (см. добав-
ление I). 
 
 

 В. Заявления и обсужденияb 
 
 

13. На 1-м заседании 28 мая с заявлением выступил Председатель. С заявле-
ниями выступили также представители Британских Виргинских Островов, За-
падной Сахары и Аргентины, а также два эксперта. 

14. На 2-м заседании 28 мая с заявлениями выступили Салесио Луи (Токелау) 
и Эдвард Альварес (Гуам), а также представители Новой Зеландии и Фиджи. 

15. На том же заседании участники заслушали доклады двух экспертов: Пи-
тера Клегга (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии) и Вильмы Реверон Кольясо (Пуэрто-Рико), а также заявления представи-
телей Кубы и Чили. С заявлениями выступили также три эксперта: Ришар Ари-
ихау Тухеява (Французская Полинезия), Сергей Чернявский (Украина) и Але-
хандро Бетс (Аргентина). С заявлением выступил также представитель Фолк-
лендских (Мальвинских) острововc. 

16. На 3-м заседании 29 мая 2013 года участники семинара заслушали также 
выступления четырех экспертов, включая Штефани Графф, через систему 
«Скайп» (от имени Роша Вамитана, Новая Каледония), Майкла Лухана Бевакуа 
(Гуам), Сергея Чернявского (Украина) и Ришара Ариихау Тухеяву (Француз-
ская Полинезия). С заявлениями выступили представители Фиджи, Кубы и 
Российской Федерации. С заявлением выступила также эксперт Вильма Риве-
рон Кольясо (Пуэрто-Рико). 

17. Также на 3-м заседании участники семинара заслушали заявления пред-
ставителей Фолклендских (Мальвинских) острововс, Гибралтара и Народного 
фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронта ПОЛИСАРИО). 
Они заслушали также доклад эксперта Алехандро Бетса (Аргентина). 

__________________ 

 b Со всеми заявлениями и документами для обсуждения, представленными на семинаре, 
можно ознакомиться на веб-сайте Организации Объединенных Наций, посвященном 
деколонизации, по адресу www.un.org/Depts/dpi/decolonization. 

 c Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии существует спор относительно суверенитета над Фолклендскими 
(Мальвинскими) островами. 
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18. На 4-м заседании 29 мая 2013 года с заявлениями выступили представи-
тели Аргентины, Испании, Марокко, Алжира, Сьерра-Леоне, Объединенной 
Республики Танзания, Китая, Кубы, Бразилии и Эквадора. Представители Ма-
рокко, Фронта ПОЛИСАРИО, Алжира и Гибралтара выступили с заявлениями 
в осуществление своего права на ответ. С заявлениями выступили также экс-
перт Вильма Реверон Кольясо (Пуэрто-Рико) и представитель Фиджи. 

19. На 5-м заседании 30 мая присутствующие на семинаре члены Комитета 
провели неофициальные консультации по проекту выводов и рекомендаций се-
минара. 
 
 

 С. Закрытие семинара 
 
 

20. Также на 5-м заседании 30 мая Докладчик представил проект доклада о 
работе семинара. 

21. На том же заседании участники путем аккламации приняли проект резо-
люции, в котором выразили признательность правительству и народу Эквадора 
(см. добавление III). 

22. Также на том же заседании с заключительным заявлением выступил за-
меститель министра Эквадора по многосторонним делам Маурисио Монталь-
во. С заключительными замечаниями выступил также Председатель Специаль-
ного комитета. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

23. Члены Специального комитета, участвующие в семинаре, сослались на 
Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и наро-
дам, содержащуюся в резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, и роль 
Специального комитета, заключающуюся в рассмотрении хода осуществления 
Декларации, в представлении предложений и рекомендаций, касающихся дос-
тигнутого прогресса и степени осуществления Декларации, а также в пред-
ставлении соответствующего доклада Генеральной Ассамблее. 

24. Участвующие члены вновь подтвердили сохраняющуюся важность выво-
дов и рекомендаций, сделанных в ходе предыдущих семинаров. 

25. Кроме того, согласно правилу 9 правила процедуры семинара 
(A/AC.109/2013/17, приложение) участвующие члены подготовили содержа-
щиеся ниже выводы и рекомендации, представляемые Специальному комитету 
для рассмотрения на его основной сессии. 
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 A. Осуществление третьего Международного десятилетия 
за искоренение колониализма: первый ежеквартальный обзор 
событий и тенденций и оценка процесса деколонизации, 
включая нынешние реалии и перспективы третьего 
Десятилетия 
 
 

26. В качестве своих заключительных замечаний участвующие члены: 

 a) отметили, что период 2011–2020 годов был провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей третьим Международным десятилетием за искоренение коло-
ниализма. Участники дали оценку достигнутому прогрессу, проанализировали 
использовавшиеся методы работы и придали ей новый импульс в целях реше-
ния поставленной перед Комитетом исторической задачи; 

 b) выявили в процессе деколонизации в ходе третьего Десятилетия ряд 
междисциплинарных вопросов, включая воздействие изменения климата, осо-
бенно на несамоуправляющиеся территории, глобальный экономический фи-
нансовый кризис, роль регионального сотрудничества, образования и общест-
венной осведомленности, роль гражданского общества и женщин, расширение 
прав людей, находящихся в уязвимом положении, и способность к полному са-
моуправлению; 

 c) с учетом междисциплинарного характера многих проблем, с кото-
рыми сталкиваются некоторые несамоуправляющиеся территории в современ-
ном взаимосвязанном мире, подчеркнули, что для дальнейшего укрепления ад-
министративного потенциала, эффективного управления и экономической ус-
тойчивости несамоуправляющихся территорий необходимо предпринять целе-
направленные усилия, посредством вовлечения соответствующих заинтересо-
ванных сторон и использования индивидуального подхода, что позволит терри-
ториям решать эти междисциплинарные проблемы на комплексной основе; 

 d) признали, что в результате изменения климата экологическая и эко-
номическая уязвимость многих несамоуправляющихся территорий еще больше 
возросла и что продолжающийся мировой финансово-экономический кризис 
свидетельствует о важности обеспечения экономической устойчивости и ди-
версификации экономической базы несамоуправляющихся территорий; 

 e) признали ту важную роль, которую играют региональные организа-
ции и региональные механизмы в оказании многим несамоуправляющимся тер-
риториям помощи в деле решения различных возникающих проблем; 

 f) подчеркнули тот факт, что образование и общественная информиро-
ванность, в том числе и коренного населения, остаются важнейшими элемен-
тами деколонизации, и в этой связи напомнили об ответственности управляю-
щих держав за обеспечение того, чтобы соответствующие народы могли при-
нимать информированные решения относительно будущего политического ста-
туса своих территорий на основе соответствующих резолюций и решений Ор-
ганизации Объединенных Наций; 

 g) приветствовали призывы к осуществлению совместных проектов 
повышения общественной информированности относительно характера суще-
ствующего конституционного устройства в отдельно взятых территориях с 
участием Организации Объединенных Наций, несамоуправляющихся террито-
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рий и управляющих держав, согласно соответствующим резолюциям Органи-
зации Объединенных Наций; 

 h) подчеркнули важную роль женщин в процессе деколонизации, в том 
числе в области образования, искоренения нищеты и обеспечения и расшире-
ния прав общин; 

 i) признали роль и необходимость расширения диалога с гражданским 
обществом в несамоуправляющихся территориях, согласно соответствующим 
резолюциям Организации Объединенных Наций; 

 j) признали роль гражданского общества, в том числе деловых кругов и 
неправительственных организаций, в процессе развития и в деле содействия 
достижению экономической устойчивости и благополучия населения террито-
рий; 

 k) подчеркнули, что обзор, связанный со статусом и/или конституцион-
ный обзор в ряде несамоуправляющихся территорий является деликатным 
процессом, в котором должны учитываться определенные ожидания их населе-
ния, касающиеся достижения деколонизации, и должен использоваться инди-
видуальный подход, включая, при необходимости, неформальные рабочие свя-
зи и диалог между всеми заинтересованными сторонами; 

 l) вновь заявили о том, что усиление взаимодействия и сотрудничества 
между Специальным комитетом и управляющими державами по-прежнему 
имеет важное значение для осуществления мандата Организации Объединен-
ных Наций в области деколонизации и будет полезным для всех заинтересо-
ванных сторон, включая сами управляющие державы, в соответствии с резо-
люцией 67/134 Генеральной Ассамблеи и всеми другими соответствующими 
резолюциями, и в этой связи приветствовали участие в работе семинара Новой 
Зеландии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки; 

 m) признали также важность активного участия в работе Специального 
комитета других государств — членов Организации Объединенных Наций, ко-
торые не входят в его состав, и в этой связи приветствовали участие в работе 
семинара Алжира, Аргентины, Бразилии, Испании, Марокко, Мексики и Перу. 
 
 

 B. Осуществление третьего Международного десятилетия 
за искоренение колониализма: первый ежеквартальный обзор 
событий и тенденций и оценка процесса деколонизации 
в Карибском регионе, включая меры, принятые по итогам 
Тихоокеанского регионального семинара 2012 года 
 
 

27. В качестве своих заключительных замечаний участвующие члены: 

 a) приветствовали участие в Карибском региональном семинаре пред-
ставителя Британских Виргинских островов и представленную им информа-
цию, а также участие экспертов и представителей гражданского общества, ко-
торые поделились своими взглядами на процесс деколонизации в Карибском 
регионе, в частности об осуществлении Декларации о предоставлении незави-
симости колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции 1514 
(XV) Генеральной Ассамблеи, и резолюций и решений Комитета, касающихся 
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всех несамоуправляющихся территорий Карибского региона и колониального 
режима в Пуэрто-Рико; 

что касается положения на Британских Виргинских островах, то участники: 

 b) отметили информацию, представленную их представителем, в част-
ности заявление о том, что отношения территории с управляющей державой 
остаются стабильными и непроблематичными и могут быть укреплены. Пред-
ставитель также предложил Специальному комитету поставить конкретные це-
ли, которые поддаются достижению на индивидуальной основе, для дальней-
шего продвижения вперед процесса деколонизации во всех территориях; 

что касается положения в Пуэрто-Рико, то участники: 

 c) приняли к сведению заявление, сделанное представителем Коллегии 
адвокатов Пуэрто-Рико, который отметил, что с момента принятия резолю-
ции 748 (VIII) Пуэрто-Рико провело четыре консультации по вопросу о своем 
политическом статусе и что просвещение под руководством Организации Объ-
единенных Наций должно стать предварительным условием любого осуществ-
ления самоуправления; 

 d) отметили мнение, выраженное представителем Коллегии адвокатов 
Пуэрто-Рико о том, что «недостатки, отмеченные в ходе предыдущих процес-
сов проведения плебисцитов, отнюдь не содействуют подлинному осуществле-
нию самоопределения в соответствии с международным правом и служат про-
явлением нежелания управляющей державы гарантировать народу Пуэрто-
Рико доступ к праву на самоопределение. Отправной точкой любых консульта-
ций должно стать признание народа Пуэрто-Рико в качестве нации. С этой це-
лью следует предпринять все необходимые процедурные шаги для обеспечения 
того, чтобы народ Пуэрто-Рико сам выбрал свой будущий политический ста-
тус». 
 
 

 C. Осуществление третьего Международного десятилетия за 
искоренение колониализма: первый ежеквартальный обзор 
событий и тенденций и оценка процесса деколонизации в 
Тихоокеанском регионе, включая меры, принятые по итогам 
Тихоокеанского регионального семинара 2012 года 
 
 

28. В качестве своих заключительных замечаний участвующие члены: 

в отношении положения на Гуаме: 

 a) отметили сделанное представителем губернатора заявление, в кото-
ром он представил обновленную информацию о предпринимаемых в послед-
ний год усилиях Гуама в направлении деколонизации; 

 b) с удовлетворением приняли к сведению участие Комиссии по деко-
лонизации Гуама в расширении информированности общественности, в поиске 
творческих путей мобилизации средств на программу просвещения и в завер-
шении сложной задачи оформления трех документов с изложением позиции 
Целевой группы, с тем чтобы избиратели могли их легко сопоставить, сравнить 
и понять; 
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 c) отметили предложение о том, чтобы Отдел по оказанию помощи в 
проведении выборов Департамента по политическим вопросам приступил к 
предоставлению информации о вариантах политического статуса; 

 d) высказали обеспокоенность по поводу федеральных мандатов, навя-
занных конгрессом Соединенных Штатов Америки Гуаму, который не был 
представлен во время обсуждения и принятия решения по этим мандатам; 

 e) вновь подчеркнули необходимость продолжения тщательного отсле-
живания ситуаций на этой территории, особенно в отношении финансовых по-
требностей государственной программы просвещения по вопросу о вариантах 
самоопределения; 

в отношении положения во Французской Полинезии: 

 f) признали важное значение повторного включения территории в спи-
сок несамоуправляющихся в качестве позитивного средства обеспечения рамок 
для мирного перехода территории к самоопределению; 

 g) обратились с просьбой к Франции оказать содействие в подготовке 
территории к осуществлению свободного и подлинного акта самоопределения 
в соответствии со статьей 73 b Устава Организации Объединенных Наций и 
принципами и практикой Организации Объединенных Наций; 

в отношении положения в Новой Каледонии: 

 h) приняли к сведению представленную членами Комитета информа-
цию о том, что уже полным ходом идет подготовка к референдуму по вопросу о 
самоопределении, который состоится в период с 2014 по 2018 годы, посредст-
вом окончательного составления и выверки списков избирателей, образующих 
специальный избирательный корпус; 

 i) выразили обеспокоенность по поводу проблем, с которыми при-
шлось недавно столкнуться в рамках процесса рассмотрения вопроса о выбо-
рах и которые вызваны вопросами толкования соответствующих текстов, про-
цедурными изъянами и отсутствием профессиональной подготовки; 

 j) отметив озабоченность, выраженную экспертами Новой Каледонии, 
вновь подтвердили резолюцию 67/125 Генеральной Ассамблеи, в которой, в ча-
стности, говорилось, «что в отсутствие решений самой Генеральной Ассамблеи 
о том, что та или иная несамоуправляющаяся территория достигла полного са-
моопределения по смыслу положений главы XI Устава Организации Объеди-
ненных Наций, соответствующая управляющая держава должна, согласно ста-
тье 73 e Устава, продолжать передавать информацию по этой территории»; 

 k) вновь обратились с призывом ко всем заинтересованным сторонам, в 
интересах всего народа Новой Каледонии, продолжать в рамках Нумейского 
соглашения свой диалог в духе гармонии; 

 l) подчеркнули необходимость продолжения тесного отслеживания си-
туации в территории со стороны Организации Объединенных Наций на конеч-
ном этапе осуществления Нумейского соглашения; 
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в отношении положения в Токелау: 

 m) выразили свою признательность за заявление, сделанное представи-
телем Улу-о-Токелау и за позитивное сотрудничество с управляющей держа-
вой; 

 n) приняли к сведению существенную степень автономии в управлении 
своими внутренними делами и мнение, высказанное Улу в отношении убеж-
денности населения территории в том, что пока вопрос о самоопределении 
должен стоять на втором плане после задачи неотложного удовлетворения по-
требностей, касающихся инфраструктуры и развития; 

 o) призвали территорию и ее управляющую державу продолжать их 
тесное сотрудничество на основе Совместного обязательства в целях развития 
на 2011–2015 годы, направленного на создание жизнеспособной транспортной 
системы, на развитие инфраструктуры и потенциала людских ресурсов и на 
укрепление системы управления; 

 p) приняли к сведению стремление Токелау получить доступ к ресур-
сам, предоставляемым международными организациями, такими как Глобаль-
ный экологический фонд, Альянс малых островных государств (ОАСИС) и 
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ); 
 
 

 D. Осуществление Третьего международного десятилетия 
за искоренение колониализма: первый ежеквартальный обзор 
событий и тенденций и оценка процесса деколонизации 
в других регионах, включая меры, принятые по итогам 
Тихоокеанского регионального семинара 2012 года 
 
 

29. В качестве своих заключительных замечаний участвующие члены: 

в отношении положения в Западной Сахаре: 

 a) напомнили о мандате Специального комитета в отношении самооп-
ределения народа Западной Сахары, вновь подтвердили все соответствующие 
резолюции Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 67/129, и поддержали 
резолюции Совета Безопасности 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 
1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012) и 2099 (2013) и привержен-
ность Генерального секретаря и его Личного посланника по Западной Сахаре 
решению вопроса о Западной Сахаре в данном контексте. Они призвали сторо-
ны и далее проявлять политическую волю и работать в атмосфере, благоприят-
ствующей диалогу, с целью приступить к более активным и предметным пере-
говорам, обеспечивая тем самым осуществление вышеупомянутых резолюций 
и успех переговоров. Они вновь, как и в ходе предыдущих региональных семи-
наров, призвали стороны продолжать такие переговоры под эгидой Генераль-
ного секретаря без каких-либо предварительных условий и в духе доброй воли, 
принимая во внимание усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие 
события с целью достижения справедливого, прочного и взаимоприемлемого 
политического решения, которое обеспечило бы самоопределение народа За-
падной Сахары в контексте механизмов, согласующихся с принципами и целя-
ми Устава Организации Объединенных Наций; 
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в отношении положения на Фолклендских (Мальвинских) островах: 

 b) напомнили о соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи 
и Специального комитета по этому вопросу, в которых содержится призыв к 
возобновлению переговоров между правительствами Аргентины и Соединен-
ного Королевства для поиска долгосрочного решения спора о суверенитете с 
учетом интересов населения островов и согласно соответствующим резолюци-
ям Организации Объединенных Наций, и просили Генерального секретаря про-
должить свою миссию добрых услуг во исполнение резолюций Генеральной 
Ассамблеи и Специального комитета по этому вопросу; 

в отношении положения в Гибралтаре: 

 c) отметили, что в связи с определенными трудностями Форум для 
диалога не проводит заседаний, и подтвердили, что Испания предложила но-
вые рамки регионального сотрудничества, в которых различные темы будут 
рассматриваться компетентными властями. 
 
 

 E. Роль системы Организации Объединенных Наций в оказании 
помощи несамоуправляющимся территориям 
 
 

30. В качестве своих заключительных замечаний участвующие члены: 

 a) призвали специализированные учреждения, фонды и программы Ор-
ганизации Объединенных Наций, в частности Продовольственную и сельско-
хозяйственную организацию Объединенных Наций, Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Фонд Организации Объединен-
ных Наций в области народонаселения, Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций, Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Организацию Объединенных Наций по промышленному 
развитию и другие организации системы Организации Объединенных Наций 
принимать более активное участие в работе Специального комитета, включая 
участие, по приглашению Специального комитета, в предстоящих региональ-
ных семинарах по вопросу о деколонизации; 

 b) высказались в поддержку роли региональных комиссий Организации 
Объединенных Наций в деле расширения и активизации участия несамоуправ-
ляющихся территорий в их деятельности в качестве ассоциированных членов, 
в частности Комитета по развитию и сотрудничеству стран Карибского бассей-
на Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна и 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, согласно их 
мандатам и соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций 
о деколонизации. 
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 F. Предложения в отношении Третьего международного 
десятилетия по искоренению колониализма 
 
 

31. В качестве своих заключительных замечаний участвовавшие члены: 

 a) вновь подтвердили, что все народы имеют право на самоопределение 
и что в силу такого права они свободно определяют свой политический статус 
и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное разви-
тие; 

 b) также вновь подтвердили, что всякие попытки, направленные на то, 
чтобы частично или полностью разрушить национальное единство и террито-
риальную целостность той или иной страны, несовместимы с целями и прин-
ципами Устава Организации Объединенных Наций; 

 c) вновь подтвердили, что Организация Объединенных Наций 
по-прежнему играет важную роль в процессе деколонизации, что мандат Спе-
циального комитета является крупной программой Организации Объединен-
ных Наций и что Организация Объединенных Наций должна предоставлять 
поддержку до тех пор, пока все остающиеся вопросы деколонизации и связан-
ные с ними вопросы последующей деятельности не будут надлежащим обра-
зом решены согласно соответствующим резолюциям и решениям Организации 
Объединенных Наций; 

 d) подтвердили роль Специального комитета как главного комитета для 
содействия процессу деколонизации, а также для наблюдения за положением в 
территориях; 

 e) подчеркнули важность разработки Специальным комитетом активно-
го и целенаправленного подхода для реализации цели деколонизации по отно-
шению к несамоуправляющимся территориям, включенным в список Органи-
зации Объединенных Наций. Специальному комитету необходимо и далее не-
предвзято подходить к каждому конкретному случаю, использовать имеющиеся 
варианты и более активно продвигать вперед процесс деколонизации согласно 
соответствующими резолюциям и решениям Организации Объединенных На-
ций; 

 f) с учетом вклада различных региональных организаций и региональ-
ных механизмов в укрепление потенциала несамоуправляющихся территорий 
рекомендовали содействовать их эффективному участию в работе соответст-
вующих региональных организаций и региональных механизмов согласно со-
ответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций и на основе 
надлежащих механизмов, наряду с укреплением конкретного регионального 
функционального сотрудничества в различных областях, таких как управление, 
обеспечение готовности к стихийным бедствиям и расширение прав и возмож-
ностей общин; 

 g) также с учетом важной роли региональных организаций и регио-
нальных механизмов в деле оказания помощи соответствующим несамоуправ-
ляющимся территориям в поддержку процесса деколонизации предложили 
Специальному комитету в соответствии с его мандатом и соответствующими 
резолюциями и решениями Организации Объединенных Наций укреплять свое 
взаимодействие и сотрудничество с соответствующими региональными и суб-
региональными организациями; 
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 h) по вопросу информационно-аналитической работы с народами неса-
моуправляющихся территорий по вопросам деколонизации рекомендовали 
Специальному комитету в сотрудничестве с Департаментом общественной ин-
формации принимать активное участие и вести поиск новых и новаторских пу-
тей содействия проведению кампаний информирования общественности с це-
лью повышения понимания народами территорий возможностей самоопреде-
ления согласно соответствующим резолюциям и решениям Организации Объе-
диненных Наций по деколонизации, включая поддержку предпринимаемых 
ими усилий и обеспечение того, чтобы предоставляемая информация реально 
доходила до народов несамоуправляющихся территорий; 

 i) по вопросу об образовании предложили соответствующим прави-
тельствам территорий и управляющим державам рассмотреть возможность 
включения вопроса о деколонизации в школьные программы несамоуправ-
ляющихся территорий; 

 j) в отношении обзора, связанного со статусом, и/или конституционно-
го обзора и общего процесса деколонизации подчеркнули, что такие процессы 
потребуют индивидуального подхода в каждом конкретном случае и что их не-
обходимо осуществлять на основе уважения прав человека, принципов транс-
парентности, подотчетности, всестороннего охвата и коллективного участия 
согласно соответствующим резолюциям и решениям Организации Объединен-
ных Наций по деколонизации и целям и принципам Устава Организации Объе-
диненных Наций; 

 k) по вопросу о взаимоотношениях с управляющими державами реко-
мендовали продолжать развивать и укреплять взаимодействие и сотрудничест-
во между Специальным комитетом и управляющими державами на основе раз-
личных возможных платформ и средств, включая неформальный рабочий диа-
лог, и вновь подтвердили, что все управляющие державы, особенно те из них, 
кто еще не сделал этого, должны поддерживать эффективные связи со Специ-
альным комитетом; 

 l) в связи этим подчеркнули исключительно важное значение укрепле-
ния связей и сотрудничества между Специальным комитетом и управляющими 
державами и призвали Специальный комитет изучать возможность и добивать-
ся согласованного взаимодействия в этой области на формальной и нефор-
мальной основе в целях достижения прогресса в деле деколонизации в ходе 
третьего Международного десятилетия; 

 m) подчеркнули также исключительно важное значение укрепления свя-
зей между Специальным комитетом и гражданским обществом несамоуправ-
ляющихся территорий, в частности в области информации и просвещения, со-
гласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций; 

 n) с учетом ценного вклада представителей несамоуправляющихся тер-
риторий в работу семинара вновь заявили, что Специальному комитету через 
надлежащий механизм и при содействии Секретариата следует продолжать до-
биваться всестороннего участия представителей несамоуправляющихся терри-
торий в будущих семинарах. Управляющим державам следует содействовать 
участию избранных представителей территорий в семинарах согласно соответ-
ствующим резолюциям и решениям Организации Объединенных Наций; 
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 o) подчеркнули важное значение укрепления связей между несамо-
управляющимися территориями, в частности в области обмена информацией 
об их территориях, и в этой связи приняли к сведению предложение предста-
вителя одной из территорий о создании сети, объединяющей такие территории; 

 p) в связи этим подтвердили, что Специальному комитету следует про-
должать совершенствовать методы своей работы и свой потенциал по проведе-
нию региональных семинаров на основе новых подходов в целях обеспечения 
более широкого участия его членов в этих семинарах при финансовой под-
держке со стороны Организации Объединенных Наций, что позволит Комитету 
лучше знакомиться с мнениями народов несамоуправляющихся территорий со-
гласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций, ка-
сающимся деколонизации; 

 q) по вопросу о роли системы Организации Объединенных Наций в 
оказании помощи несамоуправляющимся территориям подчеркнули, что соот-
ветствующие органы и специализированные учреждения Организации Объе-
диненных Наций должны участвовать в работе Специального комитета и акти-
визировать свои усилия в деле оказания помощи несамоуправляющимся терри-
ториям согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных 
Наций и через надлежащий механизм; в этой связи Специальному комитету 
необходимо разработать пути и средства поощрения участия таких учреждений 
и органов; 

 r) рекомендовали Специальному комитету разрабатывать пути и сред-
ства, с помощью которых он мог бы в каждом отдельном случае проводить бо-
лее углубленную оценку текущего этапа деколонизации и самоопределения в 
каждой несамоуправляющейся территории согласно соответствующим резолю-
циям и решениям Организации Объединенных Наций, которая могла бы по-
служить контрольным перечнем для учета достигнутого прогресса и того, что 
еще предстоит сделать, и в связи с этим призвали Специальный комитет рас-
смотреть рекомендацию о разработке конкретного предложения по проекту 
проведения в рабочем порядке неформального диалога с управляющими дер-
жавами; 

 s) вновь заявили, что Специальному комитету необходимо продолжать 
в каждом конкретном случае и согласно соответствующим резолюци-
ям Организации Объединенных Наций направлять выездные миссии в несамо-
управляющиеся территории с участием соответствующих правительств терри-
торий и управляющих держав, и в этой связи отметили высказанную на семи-
наре заинтересованность представителей несамоуправляющихся территорий в 
таких выездных и специальных миссиях; 

 t) вновь подтвердили, что процесс деколонизации не будет завершен до 
тех пор, пока надлежащим образом не будут решены все оставшиеся вопросы 
деколонизации и последующей деятельности согласно соответствующим резо-
люциям Организации Объединенных Наций; 

 u) в связи с призывом к проведению третьего Десятилетия подтверди-
ли, что Специальному комитету следует и далее проводить тщательный анализ 
текущих задач и возможностей процесса деколонизации и разработать прагма-
тичный план действий на третье Десятилетие в целях продвижения вперед про-
цесса деколонизации. 
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Добавление I 
 

  Послание Генерального секретаря участникам Карибского 
регионального семинара, посвященного осуществлению 
третьего Международного десятилетия за искоренение 
колониализма: первый ежеквартальный обзор событий 
и тенденций 
 
 

 Я рад приветствовать участников Карибского регионального семинара, 
посвященного деколонизации. 

 Хотел бы выразить признательность правительству и народу Эквадора за 
проведение этого важного семинара опять у себя в стране, который проводится 
в контексте третьего Международного десятилетия Организации Объединен-
ных Наций за искоренение колониализма. 

 В этом году мы собрались для обзора последних событий и тенденций, 
которые, скорее всего, окажут влияние на события в предстоящий период. 

 Прежде всего вы сосредоточите свое внимание на роли Специального ко-
митета в продвижении вперед процесса деколонизации Организации Объеди-
ненных Наций. 

 Важное значение имеет расширение диалога и связей между Специаль-
ным комитетом, избранными представителями несамоуправляющихся террито-
рий и управляющими державами. 

 Когда я выступал в Специальном комитете в феврале, я предложил ему 
выявить возможности для перемен и содействия достижению приоритетов в 
области деколонизации. 

 Ваша встреча в Кито призвана содействовать неофициальному обмену 
мнениями и проведению «мозгового штурма» для содействия Комитету в ре-
шении его важной задачи на его основной сессии, которая начнется менее чем 
через две недели. 

 Я призываю вас использовать этот семинар для того, чтобы показать, как 
принципиальные заявления могут трансформироваться в реальные действия. 
Давайте воспользуемся многими положительными примерами деколонизации. 
Давайте также изменим и обновим наши методы работы и станем действитель-
но «движущей силой» процесса деколонизации. 

 Примите мои наилучшие пожелания продуктивной работы в ходе нынеш-
него семинара. 
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Добавление II 
 

  Список участников 
 
 

  Члены Специального комитета 
 

Эквадор (Председатель) Диего Морехонa 

 Элена Янес 

 Алехандра Аро 

 Хосе Эдуардо Проаньоа 

Чили Хосе Антонио Кусиньо 

Китай Чжан Тао 

Куба Оскар Леон Гонсалеса 

Фиджи Намита Хатриа 

Российская Федерация Анна  М. Евстигнееваа 

Сьерра-Леоне Франклин Брима Фавундуа 

Объединенная Республика Танзания  Маура Мвингираа 
 
 
 

  Государства — члены Организации Объединенных Наций 
 

Алжир Идрис Латреш 

Аргентина Херардо Диас Бартоломэ 

 Даниэла Беатрис Хаите 

Бразилия Кристина Виейру Мачаду Алехандре 

Мексика Барбара Маганья 

Марокко Абдеррахман Лейбек 

 Хаддад эль-Муссауи 

Перу Эльмо Варгас Чакон 

Испания Франсиска М. Педрос Карретеро 
 
 

  Управляющие державы 
 

Новая Зеландия (наблюдатель) Питер Райт  

Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии (наблюда-
тель) 

Джоанн Нинан 

Соединенные Штаты Америки  
(наблюдатель) 

Уильям Моздзиерз 

 

__________________ 

 a Член официальной делегации Специального комитета. 
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  Специализированные учреждения 
 

Программа развития Организации  
Объединенных Наций 

Диего Соррилья 

 
 

  Несамоуправляющиеся территории 
 

Британские Виргинские Острова Кедрик Д. Пикеринг 

Фолклендские (Мальвинские) островаb Майкл Виктор Саммерс  

Гибралтар Джозеф Дж. Боссано 

 Альберт А. Поггио  

Гуам Эдвард А. Альварес 

Токелау Салесио Луи 

 Джовилиси В. Сувейнакама 

Тёркс и Кайкос Шон Эствуд 

Западная Сахара Ахмед Бухари 
 
 
 

  Неправительственные организации 
 

Коллегия адвокатов Пуэрто-Рико Вильма Е. Реверон Кольясо  
(Пуэрто-Рико) 

Организация «Народ чаморро» Майкл Лухан Бевакуа 

Пропагандист и представитель органи-
зации «Фамоксаиян« (Гуам) 

 

 
 

  Эксперты 
 

Алехандро Бетс (Аргентина)  

Сергей Чернявский (Украина)  

Питер Клегг (Соединенное Королевство)  

Ришар Ариихау Тухеява (Французская 
Полинезия) 

 

 

__________________ 

 b Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии существует спор по поводу суверенитета над Фолклендскими 
(Мальвинскими) островами. 
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Добавление III 
 

  Резолюция с выражением признательности правительству 
и народу Эквадора 
 
 

 Участники Карибского регионального семинара, 

 собравшись с 28 по 30 мая 2013 года в Кито, для того чтобы рассмотреть 
проблемы и перспективы процесса деколонизации в сегодняшнем мире, 

 заслушав важное заявление министра иностранных дел, торговли и инте-
грации Эквадора, 

 принимая к сведению важные заявления представителей несамоуправ-
ляющихся территорий, 

 выражают глубокую признательность правительству и народу Эквадора 
за предоставление Специальному комитету необходимого содействия в органи-
зации его семинара, за их огромный вклад в его успешное проведение и, в ча-
стности, за их щедрое и искреннее гостеприимство и теплый и сердечный при-
ем, оказанные участникам семинара во время их пребывания в Эквадоре. 
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