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Заседание открывается в 15 ч. 10 м.
Пункт 62 повестки дня: осуществление
Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам (территории,
не охваченные другими пунктами повестки дня)
(продолжение) (A/72/23 (главы VIII, IX, X, XI
и XIII), A/72/74 и A/72/346)
Заслушание представителей
несамоуправляющихся территорий и
петиционеров (продолжение)
1.
Председатель говорит, что в соответствии с
обычной практикой Комитета представителям несамоуправляющихся территорий будет предложено
выступить перед Комитетом, а петиционерам — занять место за столом петиционеров, а по завершении
своих выступлений все они покинут зал заседаний.
Вопрос о Гуаме (продолжение) (A/C.4/72/4)
2.
Г-н Том (Ассоциация студентов — выходцев с
тихоокеанских островов при Колледже Дьябло Вэлли, Калифорния) говорит, что народ чаморро возделывает и любит свою землю уже более четырех тысяч лет. По вине иностранцев их земли претерпели
необратимые изменения. Правительство Соединенных Штатов пытается лишить народ чаморро его исконной территории и совершает другие посягательства на его права и природные ресурсы. Священные
земли были отняты, а не получены в дар, и изменены
до неузнаваемости путем использованием форм развития, чуждых его народу. После Второй мировой
войны вооруженные силы Соединенных Штатов вынудили тысячи людей из числа чаморро покинуть
свои земли, и лишенные земли чаморро продолжают
страдать от этой исторической несправедливости.
3.
Недавно Соединенные Штаты подали иск с целью уничтожить права коренного народа Гуама, от
которого постоянно требуется подчинение решениям, принятым федеральным правительством, и который не имеет ни своего голоса, ни прав. Была создана Комиссия по вопросам земельного фонда для
народа чаморро, с тем чтобы предоставлять землю в
аренду безземельным чаморро, и для этой цели было
зарезервировано всего 15 процентов от общей территории острова в 212 кв. миль. Коренные жители
Гуама не должны нуждаться в разрешении правительства Соединенных Штатов, чтобы использовать
земли, которые принадлежат им по праву. Комитету
следует организовать выездную миссию для посещения Гуама, с тем чтобы встретиться с народом чаморро и больше узнать о его проблемах. Организа-
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ция Объединенных Наций должна более тесно взаимодействовать с народом чаморро и просвещать его
о том, что означает возможность самоопределения.
4.
Г-н Сан-Николас, выступая в своем личном
качестве студента из Гуама, говорит, что очень часто
жителям Гуама бывает отказано в возможности проведения научных исследований из-за удаленности
острова и инфраструктуры колонизации. Колонизация — это эксперимент, который не был бы одобрен
в наше время. Его народ участвовал в этом эксперименте в качестве «подопытных кроликов». Потенциал его народа зачастую недооценивается, однако
оратор полагает, что люди Гуама способны достичь
очень многого. Комитет обладает полномочиями,
чтобы дать им возможность идти к светлому будущему освобожденными от оков. Он настоятельно
призывает Комитет поверить в безграничный потенциал народа Гуама.
5.
Г-жа Арройо (Сообщество выходцев с тихоокеанских островов при Университете Сан-Франциско) говорит, что она была потрясена, когда при
посещении древней деревни чаморро на Гуаме она
обнаружила, что ей нужен военный пропуск, чтобы
посетить дом своих предков. Множество сельскохозяйственных земель забрала управляющая держава
для использования в качестве военных баз, в результате чего люди остались без средств к существованию. Многие из них поступили на службу в вооруженные силы Соединенных Штатов и теперь зависят
от служебных льгот. Будучи насильственно перемещены со своих земель, люди оказались в нищете.
Милитаризация и оккупация со стороны Соединенные Штатов мешают народу чаморро поддерживать
духовную связь со своей историей, и многие чаморро были вынуждены переселиться в другие регионы.
6.
Качество медицинского обслуживания на Гуаме — это плохая услуга народу чаморро, а зависимость чаморро от западной медицины разрушает
связь с народными традициями. Милитаризация создает угрозу для доступа чаморро к лекарственным
растениям, которые использовали их предки. Народ
чаморро не может вернуться к своим традициям и
обычаям из-за разрушений, причиненных управляющей державой. Единственный способ для чаморро
узнать свою историю – учиться у старейшин, однако
народ чаморро не может процветать как нация, будучи все сокращающимся меньшинством на своей
родине.
7.
Крайне важно, чтобы Организация Объединенных Наций направила выездную миссию на Гуам, с
тем чтобы вовлечь Соединенные Штаты в процесс
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деколонизации. Оратор поддержит проект резолюции по Гуаму, включающий формулировки с осуждением серьезного ущерба, который будет причинен в
северной части Гуама в результате планов Соединенных Штатов построить там объекты и полигоны для
морских пехотинцев. Соединенные Штаты намерены уничтожить тысячу акров известнякового леса,
закрыть доступ к священным местам и загрязнить
главный источник питьевой воды на острове без согласия жителей острова. Оратор настоятельно призывает Комитет занять твердую позицию против
этих деструктивных планов, которые нарушают
нормы международного права.
8.
Г-н Петерсен, выступая в своем личном качестве профессора Городского университета НьюЙорка, говорит, что он изучал вопросы самоопределения и независимости, касающиеся тихоокеанских
островных владений Соединенных Штатов. В конце
Второй мировой войны, после захвата островов,
находившихся под мандатом Японии, Соединенные
Штаты настояли на том, чтобы эти острова остались
под их постоянным контролем. Вместо того чтобы
пытаться достичь этой цели в Совете по Опеке, они
сделали это в Совете Безопасности, где у них было
право вето. Только благодаря стойкости Четвертого
комитета, а затем и его вспомогательного органа, такие народы Микронезии, как жители Палау, Маршалловых Островов и Федеративных Штатов Микронезии, смогли успешно вести борьбу за независимость.
9.
В качестве представителя Федеративных Штатов Микронезии оратор принимал участие во многих
заседаниях в Организации Объединенных Наций и
просил представителей Соединенных Штатов Америки объяснить причины некоторых из их позиций.
Они отвечали, что просто следуют инструкциям, полученным ими в то утро от Госдепартамента в Вашингтоне. Соединенные Штаты не имеют представления о том, что они делают в отношении территорий и коренных народов. В отличие от них, микронезийцы имеют совершенно ясные планы, особенно
в том, что касается земель и стратегического положения. Микронезийцы отметили, что после утраты
контроля над своими землями гавайцы стали маргинализированы и лишены гражданских прав в своей
стране. Будучи полны решимости избежать подобной участи, они сопротивляются давлению со стороны Соединенных Штатов, которые хотят получить
постоянный доступ к землям Микронезии. Микронезия была местом многих сражений во время Второй
мировой войны, однако ее население твердо намерено не допустить повторного опустошения ее островов. Жители Микронезии отвергли предложения
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Соединенных Штатов о защите, отметив, что единственное, чего им следует опасаться, — это само
присутствие Соединенных Штатов. Гуам находится
точно в таком же положении, как и эти острова.
Вопрос о Новой Каледонии (A/C.4/72/5)
10. Г-н Жермен (председатель правительства Новой Каледонии) говорит, что после вступления в
силу Матиньонских соглашений, создавших условия
для 30 лет мира, сотрудничества и социально-экономического развития, изменение политического баланса и перераспределение избирательных округов
способствовали расширению представленности сторонников независимости в провинциальных учреждениях, а также в законодательном собрании и правительстве. Обе провинции, выступающие за независимость, получили половину ассигнований,
предусмотренных бюджетом, хотя в этих провинциях проживает лишь четверть населения.
11. Работа по выполнению Нумейского соглашения
близится к концу. Франция по-прежнему отвечает
главным образом за вопросы иностранных дел, судебного производства, обороны, общественного порядка и валюты. Однако даже в этих сферах Новая
Каледония играет определенную роль: она может
вступать в международные организации, иметь
представительство и заключать соглашения; она обладает судебными полномочиями в соответствии с
нормами обычного гражданского права и может принимать законы; кроме того, каледонцы включаются в
состав полицейских сил. Наряду с передачей полномочий Франция выплачивает финансовую компенсацию, равную 25 процентам бюджета территории.
12. В рамках контроля Новой Каледонии над экономикой Северной провинции и Провинции островов Луайоте были реализованы стратегии реорганизации, включавшие приобретение доли в размере
51 процента в крупнейшей никеледобывающей компании в стране и перераспределение более половины
имеющихся частных земель в пользу кланов канаков.
Объем ВВП увеличился на 250 процентов, став самым высоким в Тихоокеанском регионе после Австралии и Новой Зеландии, а уровень занятости вырос вдвое. Каледонцы имеют преимущество при
найме на работу, а минимальный размер оплаты
труда был увеличен в два раза. Несмотря на это, почти одна пятая каледонских семей по-прежнему живет за чертой бедности. В связи с этим был реализован широкий план социальной защиты, в рамках которого удалось закрепить успехи, особенно в области здравоохранения и образования. В рамках проекта в области образования Новой Каледонии, разра-
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ботанного в 2016 году, удовлетворяются потребности молодых людей, закончивших обучение в школьной системе без получения аттестата.
13. Все три предприятия по производству никеля в
Новой Каледонии пережили глобальный никелевый
кризис благодаря значительным займам и льготам,
предоставленным правительством Франции. Его
правительство приступило к осуществлению плана
экономической диверсификации в целях поддержки
сельского хозяйства, туризма, возобновляемых источников энергии, экспорта и инноваций. В настоящее время предпринимаются шаги для установления
контроля над инфляцией и повышения экономической конкурентоспособности. Помимо этого, были
проведены две крупные налоговые реформы.
14. Новая Каледония взяла собственные обязательства, касающиеся Парижского соглашения в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, чтобы добиться
зависимости исключительно от возобновляемых источников энергии к 2030 году, и разработала план по
сохранению и рациональному развитию всей своей
исключительной экономической зоны, зарегистрированной в качестве национального парка.
15. Региональная интеграция — краеугольный камень эмансипации и развития Новой Каледонии, которая является полноправным членом Форума тихоокеанских островов и в настоящее время председательствует в Тихоокеанском сообществе. Позднее в
том же месяце Новая Каледония намеревается представить свою кандидатуру в члены Организации
Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры. Двусторонние отношения — второе основное направление вышеупомянутой правительственной стратегии; в рамках этого направления
были подписаны соглашения о сотрудничестве с Австралией, Фиджи, Папуа — Новой Гвинеей и Соломоновыми Островами. Третьим направлением остается экономическая интеграция Новой Каледонии в
регион.
16. В рамках подготовки к проведению в 2018 году
референдума по вопросу о самоопределении Комитет подписавшихся сторон Нумейского соглашения
согласился разрешить автоматическую регистрацию
каледонцев в специальном избирательном списке, за
исключением лиц — как канаков, так и неканаков, —
чьи имена не фигурировали в каком-либо предыдущем общем списке избирателей. С того времени уже
были определены правовые решения этой проблемы,
с тем чтобы эти лица тоже могли быть включены. На
сегодняшний день зарегистрировано около 95 процентов населения.
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17. Оратор выражает признательность Комитету и
Специальному комитету по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (Специальному комитету по деколонизации) за их великодушные и эффективные обязательства, выполняемые
на протяжении многих лет, и заверяет в том, что его
правительство будет в распоряжении Организации
Объединенных Наций, когда пойдет речь об организации референдума 2018 года.
18. Г-н Форрест (Национальный социалистический фронт освобождения канаков (НСФОК)) говорит, что референдум 2018 года должен быть свободным и справедливым и должен проводиться в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций. Миссия по наблюдению за избирательным
процессом от Специального комитета, работавшая в
2014 году, подтверждает сомнения его политической
партии относительно искренности французского механизма по формированию избирательных списков.
Стороны должны выполнять свои обязательства в
соответствии с Нумейским соглашением, а Специальному комитету следует посетить Новую Каледонию до, во время и после референдума 2018 года.
Помимо этого, следует продолжать миссию Отдела
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в проведении выборов.
19. Политическая цель НСФОК — полный суверенитет для территории канаков/Новой Каледонии и
создание нового демократического, светского, многокультурного и основанного на солидарности государства в Тихоокеанском регионе. Его партия будет
продолжать участвовать в повторных консультациях
с общественностью на самом низовом уровне, чтобы
пропагандировать свою концепцию независимого
государства, в то же время лоббируя идею ее реализации на региональном уровне и в Европе.
20. Нумейское соглашение не всегда соблюдается.
По-прежнему отмечаются реальные препятствия на
пути передачи власти, а управление природными ресурсами продолжает служить иностранным интересам. Сохраняются серьезные проблемы в сфере
государственного управления, поскольку нынешнее
правительство вовлечено в борьбу за должности в
новой нации. Диалог между заинтересованными сторонами по вопросу о приобретении страной полного
суверенитета находится в подвешенном состоянии.
21. Оратор рассчитывает, что в течение последующих месяцев Организация Объединенных Наций будет твердо привержена тому, чтобы возобновить
надлежащее осуществление Нумейского соглашения
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и успешно завершить осуществление резолюции 65/119, касающейся третьего Международного
десятилетия за искоренение колониализма.
22. Г-н Риверо Росарио (Куба), говоря о проблеме
с избирательными списками и о миссии, осуществленной экспертами Организации Объединенных
Наций для изучения этого вопроса, спрашивает,
были ли списки с тех пор обновлены или исправлены.
23. Г-н Форрест (Национальный социалистический фронт освобождения канаков (НСФОК)) говорит, что проблема, касающаяся 20 000 канаков, которые не были зарегистрированы в качестве избирателей, так и не решена, отсюда и просьба к Организации Объединенных Наций содействовать обсуждениям с управляющей державой, чтобы обеспечить
безупречное проведение голосования.
24. Г-н Вамитан (Группа «Каледонский союз
(КС) — Национальный социалистический фронт
освобождения канаков (НСФОК) и националисты»,
Конгресс Новой Каледонии) говорит, что в связи с
тем, что в течение года должен состояться референдумом по вопросу о получении полного суверенитета, необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций рассмотрела вопрос о том, каким образом
резолюции Организации Объединенных Наций о
праве народов на самоопределение применялись в
Новой Каледонии, и оценить, в какой степени Франция, управляющая держава, подготовила колонизированный народ канаков и другие общины с похожей
судьбой к тому, чтобы принять свободное, искреннее
и транспарентное участие в референдуме 2018 года.
В Плане действий второго Международного десятилетия за искоренение колониализма управляющим
державам предписано обеспечить, чтобы на любое
осуществление права на самоопределение не влияло
изменение демографического состава населения территорий, находящихся под управлением этих держав, в результате миграции или перемещения населения этих территорий. Однако это обязательство
явно не соблюдается в случае Новой Каледонии, поскольку поселенческая политика и критерии голосования сделали канаков меньшинством в их собственной стране.
25. Требования в отношении голосования были
предметом бесконечных дискуссий на протяжении
десятилетий. В качестве одной из основных политических уступок НСФОК в рамках различных политических договоренностей согласился также признать права лиц, недавно прибывших в территорию.
Это признание, хотя и является ограничительным с
точки зрения продолжительности проживания, со
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временем позволило объединить народ Новой Каледонии, но в то же время оно не допускает его бесконечную эволюцию, которая могла бы подорвать всю
систему различных соглашений.
26. К сожалению, постоянные попытки преодолеть
политические и конституционные ограничения привели к обострению напряженности в отношениях
между канаками и неканакским населением. Наглядный пример — сложное положение 22 780 канаков,
определенных как незарегистрированные, которые в
итоге не смогут осуществить свое право на самоопределение. Манипулирование, эксплуатация и обман, используемые в нынешней битве цифр, могут
повернуть результаты референдума 2018 года как в
одном, так и в другом направлении. Управляющая
держава, проводя поселенческую политику, направленную на изменение демографического состава
территории, не смогла выполнить свои обязательства и создала потенциальный источник насилия и
нестабильности, который может помешать проведению референдума. Франция, которая со времени
окончания второй мировой войны обладает несоразмерным, но реальным влиянием в рамках Организации Объединенных Наций, способна рассмотреть
этот вопрос серьезно. Недавно президент Макрон заявил, что колониализм является преступлением против человечности. Право народа Новой Каледонии
распоряжаться своей собственной судьбой нельзя
приносить в жертву высшим интересам Франции.
Осуществление права на самоопределение — слишком ценный актив для каледонцев, чтобы позволить
управляющей державе управлять в одиночку. Надзор
и поддержка со стороны Организации Объединенных Наций имеют жизненно важное значение на
этом решающем этапе.
27. Г-н Арсиа Вивас (Боливарианская Республика
Венесуэла) спрашивает, когда будет наиболее подходящий момент для проведения выездной миссии Организации Объединенных Наций для посещения Новой Каледонии в целях оказания помощи в подготовке к референдуму и каким образом Организация
может оказать эффективную помощь в целях обеспечения участия канакского народа в референдуме.
28. Г-н Вамитан (Группа «Каледонский союз
(КС) — Национальный социалистический фронт
освобождения канаков (НСФОК) и националисты»,
Конгресс Новой Каледонии) говорит, что миссию
Специального комитета надо будет провести в
начале 2018 года для контроля за процессом на организационном этапе, после чего нужно будет провести миссию Отдела Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в проведении выборов
для содействия подготовке избирательных списков.
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Народ, особенно канаки, сочтет их присутствие обнадеживающим, зная, что будут приняты необходимые меры для обеспечения окончательной регистрации этих избирателей в списках. Оратор сам в ближайшее время посетит Париж для проведения обсуждений с представителями правительства Франции.
29. Г-жа Машоро (Комитет по установлению истины и справедливости для территории канаков) говорит, что ее отец Элюа Машоро, выступавший за
независимость канакский лидер НСФОК, был убит
французскими полицейскими в 1985 году. Комитет
по установлению истины и справедливости был создан в 2011 году, чтобы установить истину и справедливость силами семей всех лидеров — сторонников независимости, которых она перечисляет по именам и которые были убиты в период с 1980 по
1989 год. Список подозрительных смертных случаев
в период канакского восстания против французского
колониализма гораздо длиннее. Это колониальное
государство без суда и следствия расправлялось с
теми, кто хотел идти по пути к независимости. Все
эти случаи смертей попали под амнистию — это фактически доказывает ответственность Франции, —
что создало завесу скрытности в отношении обстоятельств этих смертей и исключило какую-либо возможность подачи судебных исков. Начиная с
2012 года ее организация неоднократно, но безуспешно просила возобновить производство по делам, включенным в рамки этой амнистии.
30. Комитет по установлению истины и справедливости имеет право узнать правду. Оратор предстала
перед Комитетом в надежде добиться правосудия и
просить о поддержке Комитета в получении от
управляющей державы секретных документов, о которых идет речь. Хотя основное внимание в Новой
Каледонии уделяется примирению и общей судьбе,
этого примирения невозможно достичь без установления правды и справедливости. Необходимо раскрыть правду о политических убийствах в Новой Каледонии и восстановить честь жертв.
31. Г-н Янно (Народное движение Каледонии), выступая в качестве противника независимости от
Франции, говорит, что четыре группы, выступающие
против независимости, объединили свои усилия, с
тем чтобы обеспечить мирное будущее для каледонцев в качестве части Франции после 2018 года. Подавляющее большинство жителей Каледонии желает
остаться частью Франции. Хотя почти 30 000 каледонских избирателей из общего числа 190 000 жителей не смогут голосовать в результате взаимных
уступок, все наблюдатели признают, что большинство жителей Новой Каледонии не поддерживает
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идею независимости. Независимость Новой Каледонии не является неизбежной. Референдум должен
быть проведен на транспарентной, справедливой и
законной основе, с тем чтобы его результаты были
бесспорными. Вопреки тому, что утверждают некоторые лидеры сторонников независимости, списки
избирателей в Новой Каледонии не были подтасованы и не содержат нарушений. Наблюдатели Организации Объединенных Наций, которые входят в состав комитетов по составлению таких списков, могут
подтвердить легитимность этих списков. Они
должны оставаться в качестве наблюдателей до завершения подготовки окончательных списков, а
также в ходе подготовки и проведения референдума
2018 года.
32. Новая Каледония представляет собой особый
случай среди несамоуправляющихся территорий.
Хотя обе стороны являются политическими противниками, они были партнерами в рамках двух последовательных соглашений: Матиньонских соглашений и Нумейского соглашения; хотелось бы надеяться, что они будут и впредь совместно вырабатывать общее будущее.
33. Г-жа Бёва-Ми (движение «Все каледонцы»)
говорит, что, будучи каледонской женщиной смешанных кровей — меланезийской и французской, —
она горда и счастлива жить в условиях двух культур.
Франция гарантирует мир и согласие между общинами в Новой Каледонии, даже внутри племен, и
обеспечивает права человека, справедливость и равное обращение. Французская социальная модель
обеспечивает высокое качество жизни, здравоохранения, дешевое государственное жилье для самых
нуждающихся и пенсии. Благодаря бесплатному образованию по образцу французской системы вплоть
до университетского уровня людям открыт доступ к
должностям высокого уровня.
34. Новая Каледония имеет весьма небольшую
численность населения и не сможет обеспечивать
свою собственную защиту или защиту своего населения от таких угроз, как терроризм и изменение
климата. Она будет вынуждена обратиться к другим
странам и вновь станет зависимой, а межэтническая
напряженность выйдет из-под контроля. Различные
точки зрения групп сторонников и противников независимости следует уважать, и их мнениям будет
уделено внимание в рамках предстоящего референдума. Независимость — романтичное понятие, не
имеющее под собой прочной основы. Благополучие
населения не следует приносить в жертву этому идеалу, а преимущества, которыми пользуются каледонцы при существующем порядке, не стоит менять
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на неопределенное будущее. Деколонизация может
быть обеспечена и без независимости.
Вопрос о Западной Сахаре (A/C.4/72/7)
35. Г-н Роузмарин, выступая в личном качестве
специалиста по международному праву, говорит, что
предложение Марокко о предоставлении автономии
является справедливым и гибким, поскольку в нем
предусмотрено право сахарского народа на самоопределение и придается особое значение переговорам со всеми сторонами. Кроме того, это дальновидное предложение, поскольку оно нацелено на построение демократического общества, основанного
на принципах верховенства права, гарантированных
свобод и развития. Представители сахарского народа
будут занимать руководящие должности в институтах региона и располагать необходимыми финансовыми ресурсами. Можно не сомневаться, что Марокко воплотит это предложение в жизнь. Правительство отреагировало на события «арабской
весны», утвердив долгосрочные демократические
реформы и придав импульс экономическому росту,
причем все это было сделано без кровопролития.
Приведя в качестве примера будущий выход Соединенного Королевства из Европейского союза, который, по мнению большинства британских граждан,
может иметь катастрофические последствия для экономики страны, оратор предупреждает, что Западная
Сахара с ее крошечным населением и микроскопической экономикой подвергнется еще большей опасности дестабилизации, тем более что ситуацию в
этом опустошенном гражданскими войнами регионе
держат под контролем фанатично настроенные ополченцы.
36. Г-жа Шольте (Фонд «США — Западная Сахара») говорит, что жители Западной Сахары —
честный и благородный народ, который верит в основополагающие принципы Организации Объединенных Наций. За самоопределение сахарского
народа выступают приверженцы Всеобщей декларации прав человека. Сторонники позиции короля Марокко либо не знакомы с фактами, либо подверглись
давлению или подкупу со стороны правительства,
которое финансировало неоправданно дорогостоящую пропагандистскую кампанию с целью скрыть
истину и воспрепятствовать достижению прогресса
по этому вопросу. Вопреки утверждениям Марокко
о том, что Народный фронт освобождения Сегиетэль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт Полисарио) причастен к терроризму, и несмотря на чудовищные нарушения прав человека, совершаемые Марокко по отношению к ни в чем не повинным мужчинам, жен-
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щинам и детям, сахарцы ни разу не прибегали к терроризму и продолжают выполнять условия соглашения о прекращении огня.
37. Невыполнение Миссией Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) своего мандата и отсутствие с ее стороны контроля за соблюдением обеими
сторонами прав человека привели к многочисленным трагическим событиям. Сахарцы, живущие в
оккупированной Марокко Западной Сахаре, подвергаются пыткам и тюремному заключению или просто исчезают. Большинство сахарцев начиная с
1975 года живут в неблагоустроенных лагерях беженцев в Алжире, а некоторые из них ни разу не бывали на родине. Организация Объединенных Наций
поощряет вторжение, агрессию и насилие. Ситуация
в Западной Сахаре остается неприемлемой. Поскольку референдум не был проведен, Организация
Объединенных Наций должна призвать короля Марокко положить конец незаконной оккупации его
страной Западной Сахары.
38. Г-н Липпиат («Уи интернэшнл инк.») говорит,
что как правозащитник, знакомый с ситуацией в лагерях в Тиндуфе, он может утверждать, что сахарцы — далеко не террористы и желают одного: достичь мирного урегулирования, которое позволит им
вернуться на родину. Они нуждаются в защите от
умышленных нарушений прав человека, совершаемых правительством Марокко. Их право на самоопределение признано Международным Судом, Африканским союзом и более чем 70 суверенными государствами. Оратор настоятельно призывает Организацию Объединенных Наций наделить МООНРЗС
мандатом на ведение наблюдения за соблюдением
прав человека в Западной Сахаре и обеспечить проведение давно обещанного референдума по вопросу
о независимости этой территории. Имеющиеся в
Марокко правозащитные механизмы не могут и не
будут обеспечивать беспристрастное наблюдение и
постоянно обманывают ожидания сахарского
народа.
39. Несмотря на то, что Марокко является участником нескольких международных документов по правам человека, правительство страны не выполняет
свои имеющие юридическую силу обязательства.
Создание марокканского Национального совета по
правам человека — не более чем фарс и уловка. На
территории, находящейся под усиленным контролем
полиции, отсутствует свобода собраний и сахарцы
подвергаются пыткам, содержатся в секретных изоляторах, лишены возможности устроиться на работу
и получить образование, а также не имеют возможности вести свой традиционный кочевой образ
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жизни, и все это при полном безразличии со стороны
сотрудников МООНРЗС, выступающих в качестве
молчаливых свидетелей. Отказ короля Марокко дать
согласие на осуществление независимого контроля
за соблюдением прав человека равносилен одобрению нарушений прав человека.
40. Международное сообщество несет ответственность за обеспечение соблюдения международного
права и доведение до логического завершения осуществляемого под эгидой Организации Объединенных Наций процесса деколонизации, основополагающим элементом которого является обещанный референдум по вопросу о самоопределении народа Западной Сахары.
41. Г-н Гериеб (Национальный институт политических наук, Алжир) говорит, что сахарский народ
имеет право на правосудие. Необходимо положить
конец колонизации Западной Сахары, последней колонии в Африке. Сорок два года спустя после вторжения Марокко сахарский народ все еще ждет обещанного референдума. Несмотря на все усилия Организации Объединенных Наций и Генерального
секретаря, Марокко не выполняет свои обязательства. При взгляде на то, как действует Марокко на
оккупированной территории, становится очевидно,
что оно следует примеру своего бывшего хозяинаколонизатора. Кроме того, к людям, живущим в лагерях беженцев, относятся без уважения. Международное сообщество еще не совсем понимает положение сахарского народа. Была введена блокада по соображениям безопасности и экономическая блокада,
а МООНРЗС не смогла обеспечить соблюдение прав
человека или провести референдум. Сахарский
народ требует безотлагательно предоставить ему независимость.
42. Г-н Талеб («Молодежь за развитие молодежи»)
говорит, что он родился и вырос в лагерях беженцев
в Тиндуфе. Подвергшись нападениям со стороны марокканских сил, в ходе которых использовались запрещенные на международном уровне вещества —
напалм и фосфор, семья оратора покинула дом, находившийся на территории оккупированной Западной
Сахары, и нашла убежище в Алжире, оказавшем его
народу благородную и смелую поддержку перед лицом предпринятых Марокко попыток уничтожить
его — поддержку, которая заслуживает международного признания.
43. Он выражает признательность Организации
Объединенных Наций за юридическое признание ею
этого вопроса в качестве вопроса деколонизации и
проблемы оккупации. Остается лишь решить этот
вопрос на основании главы VII Устава Организации
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Объединенных Наций и добиться, чтобы все члены
Совета Безопасности, включая Францию, соблюдали
ее, вместо того чтобы оказывать поддержку захватническому режиму — Марокко, ветируя любую резолюцию, предусматривающую выдачу МООНРЗС
правозащитного мандата. Марокканская оккупация
Западной Сахары привела к массовым нарушениям
прав человека, подробно задокументированным африканскими и международными правозащитными
организациями. Со времени своего вторжения Марокко продолжает эксплуатировать природные ресурсы Западной Сахары, особенно рыбные ресурсы
и фосфаты. Эта оккупация — серьезное преступление и одно из главных препятствий, мешающих реализации неотъемлемого права сахарского народа на
самоопределение и независимость. В МООНРЗС задействовано 300 человек, а ее годовой бюджет составляет 56 млн долл. США, и фактически эти средства выделяются ей на бездействие, поскольку она
не организовала референдум и не следит за соблюдением прав человека в Западной Сахаре. При этом
200 000 сахарских беженцев остро нуждаются в финансировании.
44. Сахарцы — мирный народ. Они надеются на то,
что мирное решение приведет к восстановлению их
прав на свою родину. Однако после 42 лет жизни в
суровых условиях в изгнании их терпение приближается к концу. Нынешний тупик и слабость Организации Объединенных Наций могут привести к
началу войны с неизвестными последствиями. Они
преисполнены решимости бороться за свою независимость с использованием всех законных средств и
погибнут свободными, если такую цену им придется
заплатить за свободу и достоинство.
45. Г-жа Стаме (Центристский женский демократический интернационал) рассказывает историю сахарской девушки из лагерей Тиндуфа, которая была
удочерена испанской семьей, а впоследствии, во
время поездки в лагеря для встречи со своей биологической семьей, была похищена бойцами Фронта
Полисарио. После двухлетней борьбы за ее освобождение ее приемный отец узнал о том, что ее удерживают против ее воли и неустанно контролируют.
Всего через два месяца после того, как, вопреки ее
желанию, ее выдали замуж, эта девушка попыталась
покончить жизнь самоубийством.
46. Даже попытки правительства Испании добиться ее освобождения не увенчались успехом, поскольку предводители Фронта Полисарио не желают
создавать прецедент, зная о том, что по меньшей
мере 150 других сахарских девушек находятся в таком же положении. Если эта девушка вновь попыта-
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ется совершить самоубийство, международное сообщество не сможет утверждать, что не знало об этой
проблеме. Вот как Фронт Полисарио и его покровители гарантируют свободу передвижения и уважение
прав человека.
47. Г-н Ахмед (Ассоциация сахарцев в США) говорит, что неправительственная организация, которую он представляет, — первая организация, представляющая сахарцев, входящих в диаспору, стремится просвещать американскую общественность о
борьбе народа Западной Сахары и привлекать к ответственности тех, кто причастен к марокканской
оккупации. После 42 лет оккупации Марокко продолжает совершать серьезные нарушения прав человека, включая бесчеловечные задержания, пытки и
убийства. Политически ангажированный процесс, на
котором судили активистов, задержанных во время
событий в Гдим Изике, показал истинное лицо марокканского правительства. Режим страха попирает
свободу слова и глушит независимые голоса сахарцев, а также эксплуатирует природные ресурсы территории, лишая сахарский народ контроля над своей
родиной.
48. Несмотря на бесчисленные резолюции Совета
Безопасности, призывающие предоставить сахарскому народу право на самоопределение, Марокко и
его могущественные союзники, в частности Франция, игнорировали или подрывали все усилия,
направленные на мирное урегулирование ситуации.
Они упорно препятствуют проведению референдума, договоренность о котором была достигнута
Организацией Объединенных Наций в 1991 году и
который позволил бы сахарскому народу сделать выбор между полной независимостью и интеграцией с
Марокко.
49. Западная Сахара разрывается между надеждой
на справедливость международного права и отчаянием перед лицом апатии международного сообщества. Большинство молодых людей Западной Сахары
озлоблены и разочарованы недостаточным прогрессом и считают, что единственный выход из тупика —
это возобновление войны. Им нужны конкретные
действия и настоящие обязательства со стороны Совета Безопасности. Если складывается впечатление,
что Организация Объединенных Наций неохотно выполняет план, предусматривающий проведение референдума, то большей частью это объясняется отсутствием воли у государств-членов.
50. Франции следует прекратить подрывать усилия
Комитета. Комитету, со своей стороны, следует учредить правозащитный механизм для предоставления
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людям свободы слова. Марокко и все соответствующие стороны должны сесть за стол переговоров и
продемонстрировать истинную политическую волю
и подлинную веру в мир и справедливость.
51. Г-жа Басинет, выступая в своем личном качестве, говорит, что она пытается защитить интеллектуальную собственность сахарского народа и изобличить предвзятость и даже лживость средств массовой информации, которые отвлекают внимание от
реальных проблем. На протяжении почти двух десятилетий коррумпированная глобальная система
средств массовой информации игнорирует народ Западной Сахары, защищая интересы 1 процента населения мира в ущерб остальным 99 процентам. Следует воздать сахарцам должное и обеспечить их защиту, ведь в своем стремлении к самоопределению
и мирному урегулированию конфликта они подают
пример всему миру. Перемещенные люди демонстрируют решимость и изобретательность и обладают большими знаниями. Международное сообщество должно защищать интеллектуальную собственность сахарского народа, которая зачастую является
их единственной собственностью, охранять их ресурсы и поддерживать их на пути к самоопределению.
52. Г-жа Томас, выступая в своем личном качестве
юриста, говорит, что за последние 15 лет марокканцы, живущие в Западной Сахаре, достигли процветания, однако сахарцы продолжают прозябать в
неприемлемых условиях как на самой этой территории, так и в лагерях в Тиндуфе. Единственный выход
заключается в проведении референдума, обещанного им много лет назад. Занимая должность сотрудника по правовым вопросам в МООНРЗС в 1990-е
годы, когда Организация Объединенных Наций пыталась провести референдум, она принимала участие в выявлении лиц, имеющих право голоса в соответствии с согласованными сторонами критериями. Однако вскоре после публикации в 1999 году
списка лиц, имеющих право принять участие в референдуме, Марокко, чьи попытки включить в этот
список не отвечающих критериям лиц провалились,
решило выйти из процесса референдума, понимая,
что в случае проведения действительно справедливого референдума оно, возможно, проиграет. Организация Объединенных Наций постыдно позволила
ему это сделать, вместо того чтобы защитить права
сахарского народа в соответствии с международным
правом и соглашением о прекращении огня. Утверждение Марокко о том, что референдум был отменен
по техническим причинам или в силу непреодолимых разногласий относительно квалификационных
критериев, — не более чем ложь.
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53. Еще не слишком поздно. Организация Объединенных Наций по-прежнему может провести референдум. Нет никаких причин материально-технического или правового характера, которые могли бы
этому помешать. Все, что необходимо, — это готовность Организации Объединенных Наций раз и
навсегда покончить с неуступчивостью Марокко.
Оратор настоятельно призывает членов Комитета
проявить мужество и сделать это.
54. В ответ на заявление первого оратора, выступавшего в ходе рассмотрения этого вопроса, г-жа Томас говорит, что, поскольку Марокко еще не выполнило ни одного из своих обещаний, данных им сахарцам в прошлом, сахарцы мало доверяют и тем
обещаниям, которые включены в предложение об автономии. Более того, с их стороны было бы просто
глупо верить любым обещаниям Марокко.
55. Г-жа Ленц (Международная организация «Не
забыты»), ссылаясь на свой опыт жизни в сахарских
лагерях, где ее организация постоянно присутствует
на протяжении последних двух десятилетий, говорит, что сахарцы создали убежище в бескрайней, суровой и бесплодной пустыне Сахара. Они сохраняют
силу духа, несмотря на травмы и ужасы пережитой
ими войны, перемещение в результате военного
вторжения и отречение от них со стороны несущих
ответственность стран. Жизнь повсюду бьет ключом: мужчины находят себе работу, а женщины с
большим достоинством, мужеством и находчивостью заботятся о семьях. Люди радостно празднуют
свадьбы и рождение детей и разделяют глубочайшую скорбь тех, чьих близких хоронят в земле, которая не является для них родной.
56. Любого незнакомца или друга приветствуют за
традиционным чаепитием, в ходе которого трижды
наливают чай и ведут откровенную беседу. Несмотря
на предательство правительств и невыполненные
обещания, сахарцы уважают друг друга и ценят человеческую жизнь. В их среде очевидны ценности,
издревле присущие культуре бедуинов: терпение,
гостеприимство, щедрость и стремление умилостивить Бога, сохранившего их народ.
57. В ходе ее первого посещения лагеря беженцев
в 1999 году с ней заговорил сотрудник Организации
Объединенных Наций, регистрировавший лиц,
имевших право участвовать в планируемом референдуме. Оратор хотела бы знать, почему в ходе следующих двух десятилетий она ни разу не видела никаких других доказательств того, что Организация
Объединенных Наций прилагает усилия к проведе-
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нию в лагерях референдума. Она настоятельно призывает Комитет дать сахарцам возможность проголосовать.
58. Г-жа Нджапау, выступая в своем личном качестве, говорит, что исторически неверно рассматривать вопрос о Западной Сахаре как вопрос деколонизации. Скорее, его следует рассматривать как пережиток «холодной войны» и идеологической борьбы
между Востоком и Западом. Его следует рассматривать в контексте уникального процесса деколонизации самого Марокко, которое было поделено двумя
колониальными державами и лишь после обретения
независимости начало постепенно возвращать свои
территории, последней из которых после окончательного ухода Испании в 1975 году стал сахарский
регион. Никто не возражал против восстановления
национального контроля над любой другой частью
бывшей Испанской Сахары до тех пор, пока речь не
зашла об этом последнем южном регионе. Местное
население Западной Сахары поддержало выдвинутое Марокко предложение об автономии. Оратор
надеется, что недавно назначенный Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре
приведет стороны к переговорам по политическому
урегулированию на основе этого предложения.
59. Урегулирование спора о Западной Сахаре будет
иметь первостепенное значение для мира и безопасности в Африке, а также позволит устранить большое препятствие на пути к интеграции и развитию
Северной Африки. Марокко следует поздравить с
возобновлением его членства в Африканском союзе.
60. Г-жа Лоренсу (Фонд «Западная Сахара»), выступая в качестве правозащитника, говорит, что Марокко — незаконный оккупант. Не вызывают никаких сомнений серьезные нарушения основных прав
человека сахарского народа, живущего в условиях
оккупации, продолжающиеся более 41 года страдания беженцев в тиндуфских лагерях, существование
заминированного песчаного вала, разграбление природных ресурсов, которое привело к обнищанию сахарцев, и изменение демографического состава территории после появления сотен тысяч поселенцев.
Марокко противится проведению референдума, поскольку ему известно, что оно проиграет. Марокко
предложило вариант автономии, поскольку ему
крайне необходимы ресурсы Западной Сахары для
выживания.
61. В ходе политического судебного процесса, на
котором политические заключенные, задержанные
во время событий в Гдим Изике, были приговорены
к пожизненному тюремному заключению, не было
представлено никаких доказательств преступлений
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или насилия, за исключением подписанных под пытками документов и показаний истязателей. В настоящее время некоторые из этих заключенных проводят голодовку и были переведены в семь разных тюрем, что является прямым нарушением Женевской
конвенции о защите гражданского населения во
время войны (четвертой Женевской конвенции).
62. Подробно рассказав о чудовищных методах пыток, применяемых марокканцами к заключенным-сахарцам, и о случаях их убийств и похищений, оратор
говорит, что вина жителей Западной Сахары состоит
только в том, что они поверили в то, что подписанное ими в 1991 году под эгидой Организации Объединенных Наций соглашение о прекращении огня
будет соблюдаться. Народ Сахары никогда не прибегал к насилию, терпеливо ожидая референдума. Зато
Королевство Марокко не соблюдало режим прекращения огня и не выполняло многочисленные ратифицированные им международные договоры. Сахарцы показывают всему миру пример мирного сопротивления, однако наказанием для них служит
молчаливое соучастие и бездействие международного сообщества и необеспечение защиты их самих
и их прав.
63. Г-жа Улед, выступая в своем личном качестве
как юрист и член Французской ассоциации адвокатов, говорит, что международное гуманитарное
право, особенно четвертая Женевская конвенция, запрещает совершать самые отвратительные деяния,
на которые способны отдельные лица, в целях защиты отдельных жертв. Однако Королевство Марокко ежедневно безнаказанно нарушает международное гуманитарное право. Западная Сахара оккупирована Марокко. Это объективный факт. Эта оккупация неприемлема, и всем, кто пытается ее защищать, следует напомнить о том, как этиологические
мифы используются для оправдания преступлений
против человечности.
64. Отвергая термин «оккупация», Марокко отказывается применять положения международного гуманитарного права — возможно, из опасений, что
применение четвертой Женевской конвенции поставит под сомнение миф о том, что Западная Сахара
принадлежит ему с незапамятных времен. Марокканская позиция уходит корнями в прошлое, когда
сила была важнее закона. Международное гуманитарное право не может зависеть от доброй воли каждой из сторон конфликта и не должно подчиняться
государственным интересам, поскольку его цель заключается именно в защите человека от государства.
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65. В качестве адвоката, защищавшего 24 активистов, участвовавших в событиях в Гдим Изике, и сторонников самоопределения Западной Сахары, которые содержались под стражей на протяжении более
чем семи лет после ликвидации лагеря в Гдим Изике,
она хотела бы сообщить о том, что ее подзащитные
обратились с просьбой о применении четвертой Женевской конвенции, которая запрещает, в частности,
перевод за пределы оккупированной территории и
изнасилования.
66. Г-жа Смит (школа «Потомак»), опираясь на
свой опыт работы с сахарцами в Тиндуфе (Алжир)
во время учебы в средней школе, говорит о том, что
бездействие мирового сообщества в то время, когда
сахарские беженцы, несмотря на свою высокоразвитую культуру, живут на один лишь прожиточный минимум, аморально. Пришло время решить вопрос о
Западной Сахаре, поскольку число беженцев во всем
мире стало беспрецедентным, а ресурсы для удовлетворения их потребностей остаются неизменными.
67. У дилеммы, с которой столкнулись сахарские
беженцы, есть ясное и осуществимое решение.
Право сахарского народа на самоопределение признано в Уставе и многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций. И все же, несмотря
на создание МООНРЗС и неоднократные обещания,
референдум не состоялся, а семьи по-прежнему разлучены. Нельзя позволить, чтобы Марокко и его незаконные оккупационные силы и дальше мешали
международному сообществу признать права сахарского народа. Свобода Западной Сахары должна
быть главным приоритетом Организации Объединенных Наций. Путь к освобождению может быть
трудным, но важно безотлагательно принять меры
для обеспечения выполнения мандата МООНРЗС,
что имеет огромное значение для защиты прав сахарцев, претворения в жизнь обязательства международного сообщества относительно предоставления
им права на самоопределение и восстановления доверия к Организации Объединенных Наций.
68. Г-жа Варбург (организация «Свобода для
всех») говорит, что ее организация часто совершала
поездки в Западную Сахару, в связи с чем она может
подтвердить, что Марокко вкладывает значительные
средства в развитие инфраструктуры и обслуживания и в повышение благополучия жителей территории и что на этой территории наблюдается устойчивый прогресс в осуществлении прав человека и проведении экономических, судебных и социальных реформ.
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69. Вместе с тем беженцы, находящиеся в лагерях
Тиндуфа, продолжают страдать от нехватки продовольствия и обострения проблемы недоедания, постоянных нарушений их основных прав человека и
незаконного присвоения гуманитарной помощи
Фронтом Полисарио. Крайне важно провести перепись и регистрацию населения лагерей в Тиндуфе,
чтобы определить точное количество жителей и их
потребности и положить конец хищению гуманитарной помощи. Кроме того, в лагерях низкое качество
образования; из-за отсутствия средних школ небольшое число более обеспеченных молодых людей
учится в столице Алжира или за границей и многие
из них не хотят возвращаться в Тиндуф. Более того,
представитель Фронта Полисарио на Кубе недавно
высказал просьбу о том, чтобы медицинские дипломы, полученные сахарскими выпускниками на
Кубе, направлялись в Тиндуф, так как это заставит
выпускников возвращаться в лагеря. Фронт Полисарио вызывает повсеместную неприязнь, и ограниченные перспективы вынудили многих молодых сахарцев вступить в ряды террористических организаций или алжирской армии. Из-за контрабанды наркотиков Фронтом Полисарио между враждующими
группировками возникают смертоносные столкновения, от которых уже пострадали женщины и дети.
70. Ее организация считает, что предложение Марокко о предоставлении автономии этой территории
может урегулировать конфликт, позволив жителям
лагерей в Тиндуфе иметь те же возможности, что и
их родственники из Западной Сахары.
71. После возражения г-на Риверо Росарио (Куба)
против упоминания его страны, которая не включена
в повестку дня, Председатель настоятельно призывает петиционеров ограничиваться в своих выступлениях пунктами повестки дня.
72. Г-н Абба (член Совета, регион Эль-АюнСегиет-эль-Хамра) говорит, что в качестве демократически избранного жителя Сахары он представляет
регион, куда входят города Эль-Аюн, Буждур, Смара
и Тарфая в марокканской Сахаре (или южных провинциях). Истинные сахарцы в массовом порядке
приняли участие в выборах, прошедших в этих двух
регионах марокканской Сахары. Члены этих региональных советов самостоятельно решают местные
вопросы и на период 2015–2021 годов располагают
совместным бюджетом в размере 7,7 млрд долл.
США. В рамках новой модели развития, внедрение
которой началось в южных провинциях в 2015 году
по инициативе короля Марокко, 54 процента бюджета предоставляет частный сектор, а 46 процентов — правительство. В настоящее время осуществ-
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ляется целый ряд различных проектов в области экономического и промышленного развития, сельского
хозяйства, рыбного хозяйства, здравоохранения, передовых технологий, образования и инфраструктуры, при этом огромные средства вкладываются в
строительство первой дороги, которая свяжет Сахару с Атлантическим океаном. По окончании своего
мандата сахарские региональные советы отчитываются перед населением о своей работе и представляют подробное изложение бюджетных расходов и
оценку проектов. Одна из основных целей его регионального совета состоит в том, чтобы удвоить региональный ВВП посредством разработки проектов,
расширения возможностей трудоустройства и мобилизации средств, чтобы помочь населению Сахары
добиться самообеспеченности.
73. Будучи законными представителями местного
населения, подавляющее большинство которого составляют сахарцы, он и его коллеги — члены Совета
общаются с населением, пытаются понять их повседневные заботы и стремятся повысить их благосостояние. Они являются законно избранными представителями сахарского народа, и лишь они имеют
право высказываться от имени этого народа по вопросу о Западной Сахаре.
74. Г-жа Бахайджуб (организация «В защиту семьи») говорит, что вопрос заключается не в том, является ли Западная Сахара частью Королевства Марокко, а скорее в том, почему жители Сахары находятся в изоляции в лагерях Тиндуфа в юго-западной
части Алжира.
75. Во всем регионе, находящемся под его управлением, Марокко действует совершенно прозрачно:
когда совершаются уголовные преступления, власти
быстро принимают надлежащие меры, демонстрируя свое искреннее желание расширить права его
жителей и повысить их благосостояние. Существенно улучшилось качество жизни всех марокканцев, особенно женщин. В Марокко без женщин невозможно представить себе государственные институты и политическую и экономическую жизнь, и они
пользуются широкими гражданскими правами, а
также семейными правами в соответствии с Семейным кодексом Марокко 2004 года, который является
самым прогрессивным в арабском мире. Кроме того,
они принимали активное участие в процессе самоуправления в рамках предложенного Марокко плана
автономии посредством участия в голосовании и выдвижения своих кандидатур.
76. Вместе с тем большинство женщин в лагерях
Тиндуфа находятся в неблагоприятном положении и
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подвергаются маргинализации, а также лишены свободы передвижения. Лишь те из них, кто тесно связан с руководством Фронта Полисарио, назначаются
на ответственные должности и пользуются привилегиями, такими как поездки за границу. К ней поступила информация из первых рук от женщин в лагерях, которые сообщают, что они были лишены своих
основных прав, вынуждены вступить в брак по принуждению или стали жертвами изоляции и сексуального насилия. В качестве одной из приоритетных задач необходимо провести перепись населения лагерей, чтобы позволить международному сообществу
определить точное количество беженцев и их потребности и обеспечить защиту уязвимых лиц.
77. Г-н Лаасель (Марокко) указывает на то, что
некоторые петиционеры размахивают флагами, не
вняв предупреждениям Председателя. Он просит
Председателя восстановить порядок в зале заседаний и удалить из зала тех, кто его нарушает.
78. Председатель напоминает петиционерам, что
флаги в зале заседаний недопустимы и что выступающие не должны отходить от темы. Петиционеры
должны соблюдать правила участия в заседаниях Комитета. Все должны стремиться избегать любых
конфликтов на заседаниях.
79. Г-жа Хардин (“Priority PR”), говорит, что в
ходе Манхассетских переговоров в 2007 и 2008 годах
средства массовой информации показали нежелание
Фронта Полисарио вести переговоры в духе доброй
воли. Одним из обнадеживающих признаков улучшения является намерение Генерального секретаря
возобновить переговоры между Марокко и Фронтом
Полисарио, и в этом случае честное и беспристрастное освещение в прессе вновь позволит общественности понять, как именно настроены переговорщики. Очевидно, что вопрос о Западной Сахаре невозможно урегулировать с враждебным отношением
или предубеждениями.
80. Люди, которые страдают в Западной Сахаре, на
протяжении 42 лет находились в забвении, и теперь
они должны получить возможность высказаться. Те
из них, кто возвращается из лагерей, и те, кто находился в заключении, изо всех сил пытаются вновь
стать частью гражданского общества, но зачастую
они не знают, как это сделать; к их мнению тоже следует прислушаться.
81. Ее компания по связям с общественностью в течение долгих лет мечтала о том, чтобы вопрос о Западной Сахаре был урегулирован и чтобы ей была
предоставлена автономия, поэтому она хотела бы с
помощью честной общественной кампании показать
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населению обстановку на будущих переговорах и отношение к ним, с тем чтобы выяснить, действительно ли обе стороны сели за стол переговоров с
добрыми намерениями, чтобы найти решение проблемы.
82. Г-жа Ерб (“Oasis Teaching Ministries, Inc.”) говорит, что Фронт Полисарио может радоваться задержанию в транзитных портах партий фосфатов из
Западной Сахары и считать это победой, но на самом
деле от этих действий больше всего страдает именно
сахарский народ. Известно, что 100 процентов дохода от продажи фосфатов, добываемых в этом регионе, реинвестируется там же, что приносит непосредственную выгоду местным жителям благодаря
заключению субподрядных соглашений с местными
компаниями. Кроме того, 76 процентов трудящихся,
занятых в добыче фосфатов, являются выходцами из
южного района. Подтверждением этому являются
слова министра иностранных дел Дании, который заявил, что импорт продукции из Западной Сахары законен и приносит пользу ее жителям, хотя правительство его страны присоединилось к ее бойкоту.
Кроме того, писатель Саул Алинский утверждал, что
бойкоты ущемляют свободу слова и в долгосрочной
перспективе наносят ущерб людям, находящимся на
низшей ступени экономической лестницы — тем,
кому нужна работа для содержания своей семьи.
83. Настоящими жертвами бойкотирующих мер, к
которым регулярно прибегает Фронт Полисарио, являются люди, которые живут и работают в Западной
Сахаре и живут в нищете в лагерях; для них 16 целей
в области устойчивого развития остаются лишь мечтой. Следует прекратить политические игры и утвердить предложенный Марокко план автономии. Это
позволит воссоединиться семьям, которые были разлучены на протяжении более сорока лет.
84. Г-жа Идс (“Capitol Hill Prayer Partners”) говорит, что она настоятельно призывала членов Конгресса Соединенных Штатов, а также послов и других лидеров активно отстаивать интересы сахарских
беженцев, чтобы помочь им вернуться на родину.
Многие видные члены Конгресса проявляют заинтересованность и будут следить за действиями, которые Организация Объединенных Наций будет предпринимать для защиты интересов как жителей Западной Сахары, так и беженцев в Тиндуфе.
85. Одной из причин, по которой референдум до
сих пор не состоялся, является то, что принимающая
страна не позволила провести перепись населения в
лагерях. В этой связи оратор призывает Комитет рассмотреть предложенный Марокко план автономии,
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который Совет Безопасности назвал серьезной и заслуживающей доверия инициативой по урегулированию вопроса о Западной Сахаре. Она заверяет их в
своей поддержке и обещает молиться за них, пока
они будут тщательно взвешивать все варианты и пытаться найти правильное решение.
86. Г-жа Хафф (Международный фонд для обучения детей) говорит, что когда Европейское управление по борьбе против мошенничества обнаружило,
что огромное количество гуманитарной помощи
продается на черном рынке некоторыми лидерами
Фронта Полисарио или для их выгоды, она наконец
поняла, почему контейнеры с обычными и специальными инвалидными креслами, на тщетные поиски
которых она потратила дни, так и не были доставлены инвалидам из лагерей Тиндуфа, для которых
они предназначались. Поведение членов Фронта Полисарио свидетельствует о вопиющем пренебрежении к тем самым людям, от имени которых они делают политические заявления перед международным сообществом. Это говорит о том, что руководство лишено здравого смысла. Дети, которые зависят
от поступающей в лагеря продовольственной помощи, могут вначале страдать от нехватки продовольствия, а потом начать фактически голодать, если
предназначенное для них продовольствие будет сбываться на черном рынке. Эту практику необходимо
прекратить, так как она будет только провоцировать
других авантюристов наживаться на тех самых людях, которым Комитет пытается помочь.
87. Г-н Хафф (Образовательные услуги по обеспечению безопасности) говорит, что решение проблемы нестабильности в Сахеле и Магрибе, обусловленной неурегулированным вопросом о Западной
Сахаре, должно стать одной из самых неотложных
задач для всех заинтересованных сторон. Никому не
подчиняющиеся лица пользуются полной свободой в
буферной зоне на границе этой территории, где ни
Фронт Полисарио, ни Организация Объединенных
Наций не имеет права применять какие-либо меры к
отдельным нарушителям, в результате чего эти нарушители могут беспрепятственно заниматься контрабандой наркотиков, оружия и товаров и торговлей
людьми. Беззаконие в этом районе усугубляет общую нестабильность. Кроме того, недавнее противостояние между Фронтом Полисарио и марокканскими войсками вблизи Гергерата продемонстрировало, насколько неустойчивым остается положение.
88. Более того, по данным Европейского центра
стратегической разведки и безопасности, обширные
открытые пространства, пористые границы и отсутствие сотрудничества между государствами региона
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дают террористам возможность действовать беспрепятственно. Недовольные люди вовсе не обязательно впитают идеологию террористов, однако они
могут начать разделять их краткосрочные цели, которые приводят к активизации террористической деятельности. Как сообщается, не менее 100 боевиков
из Фронта Полисарио недавно присоединились к
террористическим группам, действующим в Северной Африке.
89. Международное сообщество не может позволить себе просто наблюдать за тем, как нарастает
опасность бедствия международного масштаба.
Мирное урегулирование в Западной Сахаре стабилизировало бы ситуацию и помогло бы победить терроризм в Сахеле и Магрибе. Все сахарцы должны
вернуться на свою родину, где будет действовать
предложенный Марокко план автономии, и быть готовыми работать на благо своих семей и будущего
своих детей, создавая инфраструктуру, расширяя
свободы и укрепляя демократию.
90. Г-жа Сэмс (Антиохийская общинная церковь),
выражая признательность Организации Объединенных Наций за ее ведущую роль в объединении противоборствующих сторон в ходе многолетних переговоров и энергичную, но в конечном счете безуспешную попытку МООНРЗС организовать референдум, говорит, что во время опробования третьего
подхода — политического урегулирования на основе
реализма и духа компромисса — Организация
должна обратить внимание на план автономии, предложенный Марокко и поддержанный Советом
Безопасности, а также бывшим Личным посланником и бывшим Специальным представителем Генерального секретаря.
91. Для начала, план автономии положит конец
страданиям сахарских беженцев в лагерях Тиндуфа.
У молодых людей из этих лагерей мало драгоценных
возможностей получить хорошее образование и работу, которые смогут обеспечить их средствами к существованию, но они все же есть, в то время как дети
из лагерей находятся в наиболее уязвимом положении, ведь их будущее целиком находится под угрозой. Фронт Полисарио задерживает принятие решения, желая навязать свою волю без каких-либо компромиссов.
92. Г-н Аркуку, выступая в своем личном качестве
правозащитника из оккупированной Западной Сахары и вспоминая ее колониальную историю, говорит, что жестокая и кровавая война против сахарского народа, разгоревшаяся после вторжения Марокко в 1975 году, в ходе которого эта страна неод-
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нократно нарушала международное право и совершала зверства, закончилась сначала подписанием соглашения между Марокко и Фронтом Полисарио, законным представителем народа Западной Сахары, а
затем принятием Марокко поддерживаемого Организацией Объединенных Наций мирного плана, в котором признается право этого народа свободно выбрать свой будущий путь на референдуме о самоопределении. Этот референдум предполагалось провести спустя шесть месяцев после вступления в силу
соглашения о прекращении огня 1991 года. С тех пор
прошло 25 лет, а народ Западной Сахары до сих пор
ждет, когда международное сообщество выполнит
свое обещание.
93. В течение десятилетий своей оккупации Марокко продолжало систематически совершать нарушения прав человека, однако ему удавалось это
скрывать с помощью запрета на деятельность независимых национальных и международных средств
массовой информации и НПО. В 1991 году демографический состав оккупированной территории начал
стремительно меняться, так как марокканские поселенцы, получившие экономические и финансовые
стимулы, начали еще одно вторжение. Коренной сахарский народ стал меньшинством на своей земле.
Более того, оратор своими глазами видел ежедневное
разграбление природных ресурсов. Народ Западной
Сахары просит Генеральную Ассамблею назначить
дату проведения долгожданного референдума и
незамедлительно принять меры для прекращения
разграбления принадлежащих ему ресурсов.
94. Г-жа Абу Элула (студентка Вестминстерского
колледжа) считает прискорбным, что Комитет не
смог выполнить простое обещание Организации
Объединенных Наций о проведении референдума,
который позволит сахарскому народу сделать выбор
между независимостью или вхождением в состав
Королевства Марокко. Необходимо принять конкретные меры, чтобы помочь изменить условия
жизни сахарского народа, предоставив ему возможность жить без угнетения и унижения и обеспечив
доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и другим возможностям. Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы обеспечивать соблюдение международного права и сближать и защищать все народы мира, а не только самые
могущественные. Сахарский народ, который видел
успешное проведение множества референдумов о
самоопределении в других частях мира, начинает задаваться вопросом о том, не настало ли время взять
это дело в свои руки. Оратор родилась в семье беженцев, и ее родители тоже появились на свет в ла-
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гере для палестинских беженцев в Сирии, и она хорошо понимает, насколько легко можно утратить доверие к Организации Объединенных Наций и дипломатическим усилиям и насколько сложно не начать
искать другие пути. Комитет должен сделать так,
чтобы люди не теряли веру в него, так как легитимность Организации Объединенных Наций зависит от
веры людей в ее полезность.
95. Г-н Джеймисон, выступая в своем личном качестве и подчеркивая, что он не является оплачиваемым лоббистом интересов Алжира или сахарского
руководства, говорит, что его показания основаны
исключительно на его собственных впечатлениях от
пяти поездок в сахарские лагеря, расположенные в
пустыне Сахара. В лагерях его встретили очень радушно, и он был впечатлен организацией посещений
и тем, что все было продумано до мелочей. Ему было
разрешено посещать любые палатки и дома и разговаривать с кем угодно об условиях их жизни, а также
задавать жителям вопрос о том, не удерживают ли их
насильно, что они неизменно отрицали. Кроме того,
он мог свободно выражать свои убеждения перед
весьма высокопоставленными мусульманскими лидерами, в том числе по весьма деликатным вопросам
своей веры. Кто-то может выдвигать обвинения по
поводу незаконной деятельности в лагерях сахарских беженцев, однако он полагает, что если бы подобные обвинения соответствовали действительности, посещения извне не приветствовались бы.
96. Г-н Ассор (Суррейский форум трех вер) говорит, что в отличие от предыдущего петиционера и
несмотря на неоднократные просьбы, его ни разу не
приглашали посетить эти лагеря. По сути они ничем
не лучше, чем лагеря для заключенных, и ситуация
ухудшается с каждым днем. Помимо расхищения помощи, там существует проблема проституции и использования молодых заключенных в качестве
наркокурьеров. Еще больше тревоги вызывает тот
факт, что в лагерях создается благоприятная среда
для вербовки другими террористами. Надо закрыть
эти лагеря и дать заключенным возможность уйти.
Марокко готово принять их независимо от их происхождения. Комитет позволил подвергнуть себя критике, не ликвидировав эти лагеря. Кроме того, возрастает опасность дестабилизации, и весь регион
находится под угрозой. В нынешнюю эпоху не так
просто обманывать людей, вводить их в заблуждение
или дезинформировать. Сахарцам нужно дать
надежду на лучшее будущее у себя на родине и
предоставить право выбора. Их следует освободить.
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97. Г-н Альджабари (Общество марокканско-палестинской дружбы) говорит, что Марокко, стремясь
найти консенсусное решение дипломатическими
средствами, внесло предложение о предоставлении
автономии Западной Сахаре с целью урегулировать
этот искусственный конфликт и содействовать развитию в своих южных провинциях. Он поздравляет
Марокко с возрождением экономики и налаживанием стратегических партнерских отношений с африканскими странами. Возвращение Марокко в Африканский союз вызвало страх в некоторых кругах
из-за стратегического, духовного и экономического
влияния этой страны. Марокко является геостратегической силой в борьбе с торговлей людьми и терроризмом в северной части Сахары, даже несмотря
на то, что стабильности всего региона угрожают серьезные проблемы, особенно в Ливии и Сахеле. Урегулирование на основе переговоров позволило бы
уменьшить проявления терроризма. Марокко намерено избавить свой сахарский район от террористических групп и торговцев людьми. Следует надеяться, что Комитет в состоянии помочь достичь политического урегулирования в целях восстановления всеобщего мира и безопасности в регионе и искоренения терроризма.
98. Ответственное решение должно приниматься
на основе переговоров и должно учитывать вопросы
прав человека. Сотни тысяч марокканцев содержатся
в лагерях Тиндуфа против своей воли. Надо определить точное количество их жителей, чтобы никто
больше не мог похищать предназначенную для них
гуманитарную помощь. Вопрос о Западной Сахаре — это вопрос не колониализма, а воссоединения марокканской территории. Территориальная целостность Марокко не подлежит обсуждению.
99. Г-н Нгуен Мань Хунг (Институт исследований
Африки и Ближнего Востока, Вьетнам), который является ученым, хорошо знакомым с этой темой и
этой территорией, полагает, что в настоящее время
автономия Западной Сахары является единственным
практически возможным политическим решением.
Будучи компромиссом между двумя противоположными позициями, которые в прошлом уже приводили к патовой ситуации, автономия поможет навести порядок и обеспечить правосудие благодаря сохранению территориальной целостности Королевства Марокко и созданию условий для осуществления сахарским народом права на свою родину. Так
будут выполнены неоднократные призывы Совета
Безопасности достичь урегулирования на основе реализма и духа компромисса. Автономия будет отнюдь не навязанным решением; это распространен-
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ная современная практика урегулирования конфликтов, и ее условия будут определяться сторонами на
переговорах. Важнее всего то, что она позволит
обеспечить более светлое будущее для сахарского
района и его народа, которое будет отвечать целям
мира, развития и политической интеграции. Повестка дня правительства Марокко предусматривает
ускорение развития в сахарском районе. Планируется осуществлять медицинские, образовательные и
культурные проекты, которые будут стимулировать
развитие на местном уровне. Что касается политического плана, то правительство обозначило свое
стремление к гармонизации и интеграции, и на деле
мы видели, что на выборах 2015 года двое сахарцев
были избраны председателями двух региональных
советов сахарского района.
100. Стороны конфликта в Западной Сахаре должны
изменить свои взгляды и серьезно задуматься об автономии как о решении, отвечающем важнейшим
интересам населения, причем не каких-либо политических групп, а именно сахарского народа, многие
представители которого слишком долго прожили на
положении беженцев в крайне тяжелых условиях.
101. Г-н Пасьенсиа (Молодежное движение) говорит, что задача заключается в полном восстановлении территориальной целостности Марокко. Марокко имело несчастье быть колонией двух держав.
Не сумев избавиться от обеих одновременно, оно
было вынуждено вести переговоры и возвращать
свои территории в два этапа: в 1952–1953 годах и
1975 году.
102. Так называемая территория Западной Сахары
ничем не отличается от других регионов Марокко.
Берберы, арабы, потомки мавров из Андалусии и
другие — все они составляют единый народ, который расселился на территории от южной части Атлантического побережья до Средиземного моря и
края пустыни. Сахарский район, в котором зародилось несколько марокканских династий, не может
быть отделен от Марокко. У этого района и Марокко
общая история, они оба населены этническими арабами и берберами, которые говорят на одном языке
и соблюдают одни и те же мусульманские обычаи.
Подлинная история Марокко и его южных границ записана не на веб-сайтах с политической пропагандой и не на веб-сайтах НПО, готовых поддержать
любые сепаратистские настроения в странах третьего мира. У международного сообщества есть выбор
из двух вариантов: разделить Марокко или же сохранить его территориальную целостность и призвать
стороны принять компромиссное решение, которое
Марокко предложило столь великодушно, вместо
того чтобы настаивать на обычной интеграции. План
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автономии является наилучшей стратегией для урегулирования этого спора, решение которого откладывалось слишком долго.
Заседание закрывается в 18 ч. 00 м.
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