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Заседание открывается в 15 ч. 20 м.
Просьбы о заслушании (A/C.4/58/2 и Add.1,
A/C.4/58/3, A/C.4/58/4 и Add.1–9)
1.
Председатель привлекает внимание членов
Комитета к просьбе о заслушании, касающейся
Гибралтара, которая представлена в документе A/C.4/58/2 и Add.1. При отсутствии возражений
он будет считать, что Комитет намерен удовлетворить эту просьбу.
2.

Предложение принимается.

3.
Председатель говорит, что просьба о заслушании, касающаяся Каймановых Островов, содержится в документе A/C.4/58/3. При отсутствии возражений он будет считать, что Комитет намерен
удовлетворить эту просьбу.
4.

Предложение принимается.

5.
Председатель привлекает внимание членов
Комитета к 10 просьбам о заслушании, касающимся
Западной Сахары, которые представлены в документах A/C.4/58/4 и Add.1–9. При отсутствии возражений он будет считать, что Комитет намерен
удовлетворить эти просьбы.
6.

Предложение принимается.

Общие прения по всем вопросам, касающимся
деколонизации
Пункт 19 повестки дня: Осуществление
Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам
и народам (территории, не охватываемые
другими пунктами повестки дня) (А/58/23
(Part II), главы VIII–X, А/58/23 (Part III),
глава XII (D–F), А/58/171, памятка 1/03)
Пункт 87 повестки дня: Информация
о несамоуправляющихся территориях,
передаваемая согласно статье 73(e) Устава
Организации Объединенных Наций (А/58/23
(Part II), глава VII, А/58/23 (Part III), глава XII
(А), А/58/69)
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Пункт 88 повестки дня: Экономическая
и иная деятельность, которая затрагивает
интересы народов несамоуправляющихся
территорий [А/58/23 (Part II), глава V, А/58/23
(Part III), глава XII (B)]
Пункт 89 повестки дня: Осуществление
Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам
и народам специализированными
учреждениями и международными
организациями, связанными с Организацией
Объединенных Наций (А/58/23 (Part II),
глава VI, А/57/23 (Part III), глава XII (С),
А/58/66, A/C.4/58/CRP.1)
Пункт 12 повестки дня: Доклад
Экономического и Социального Совета
(А/58/23 (Part II), глава VI, А/57/23 (Part III),
глава XII (С), А/58/66, A/C.4/58/CRP.1)
Пункт 90 повестки дня: Предоставление
государствами-членами жителям
несамоуправляющихся территорий
возможностей для получения образования
и профессиональной подготовки (А/58/71)
7.
Г-н Зулу Кило Аби (Демократическая Республика Конго) подчеркивает, что, несмотря на достигнутый ощутимый прогресс в области деколонизации, будущее по-прежнему осложнено наличием
многочисленных препятствий. Для решения имеющихся проблем он призывает управляющие державы активно участвовать в работе Специального комитета и разрешать миссиям Организации Объединенных Наций регулярно посещать несамоуправляющиеся территории. Он просит органы Организации Объединенных Наций и межправительственные и неправительственные организации принимать
решительное участие в проектах развития несамоуправляющихся территорий. Наконец, он просит
международное сообщество способствовать деятельности по информированию по вопросу о несамоуправляющихся территориях не только народов,
которых это непосредственно затрагивает, но и других народов мира, с тем чтобы они могли ежегодно
принимать активное участие в проведении недели
солидарности с народами несамоуправляющихся
территорий. Наконец, он выступает за скорейшее и
эффективное осуществление Плана действий, содержащегося в документе А/56/61. В заключение он
хотел бы напомнить всем государствам-членам о
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том, что эффективное осуществление экономических, социальных и культурных прав наиболее ярко
находит свое воплощение в реальном осуществлении неотъемлемых прав на самоопределение и независимость.
8.
Г-н Ононье (Нигерия) говорит, что все должно быть сделано для содействия предоставлению
независимости народам несамоуправляющихся территорий. Он призывает управляющие державы уделять больше внимания законным чаяниям народов
этих территорий. Он вновь подтверждает твердую
поддержку Нигерией всех резолюций и положений,
направленных на полную ликвидацию колониализма.
9.
Что касается Западной Сахары, то Нигерия
вновь заявляет о своей поддержке процесса референдума, проводимого под эгидой Организации
Объединенных Наций и Африканского союза. Нигерия считает, что план урегулирования Организации
Объединенных Наций/Африканского союза, позволивший Нигерии принять участие в процессе
МООНРЗС, является единственной гарантией права
на самоопределение народа Западной Сахары. Нигерия приветствует принятие резолюции 1495
(2003) Совета Безопасности, в которой Совет подчеркнул, что он поддерживает Мирный план самоопределения народа Западной Сахары.
10. Г-н Баали (Алжир) подчеркивает, что областью, в которой Организация достигла несомненных успехов, которыми она законно может гордиться, является область деколонизации. Тем не менее в
различных частях мира под иностранным управлением или оккупацией по-прежнему остаются народы 16 несамоуправляющихся территорий, которые
ожидают получения возможности осуществлять —
как и другие народы — свое священное право на
самоопределение. Так обстоит дело с народом Западной Сахары, процесс деколонизации которого
был связан с большим числом трудностей.
11. Так, процесс референдума, предусмотренный
планом референдума, принятым под эгидой Организации Объединенных Наций, и получивший новый импульс благодаря известным Хьюстонским
соглашениям, был вновь заблокирован, а процесс
обжалования превратился в процесс идентификации. Проект рамочного соглашения, предоставляющего слишком ограниченную автономию, не был
принят Советом Безопасности, который в своей ре-

золюции 1480 (2002) просил Личного посланника
Генерального секретаря представить ему новое
предложение по вопросу о «самоопределении народа Западной Сахары». Мирный план самоопределения народа Западной Сахары, представленный
г-ном Джеймсом Бейкером в январе 2003 года сторонам и соседним государствам, представляет собой с этой точки зрения честное и сбалансированное предложение, которое надлежащим образом отвечает мандату, предоставленному Личному посланнику Советом Безопасности в его резолюции
1429 (2002). Алжир решительно поддерживает этот
план и готов, как от него требует резолюция 1495
(2003), продолжать сотрудничать в своем качестве
соседнего государства с Генеральным секретарем и
его Личным посланником для обеспечения успеха
принятого решения в то время, когда международное сообщество через Совет Безопасности заявило
о его полной поддержке. Алжир ожидает, что Четвертый комитет и Генеральная Ассамблея, которые
всегда поддерживали право народа Западной Сахары на самоопределение, окажут всяческую поддержку осуществлению Мирного плана самоопределения народа Западной Сахары и совместно с Советом Безопасности предпримут усилия с целью
скорейшего воплощения в жизнь этого плана, с тем
чтобы народ Западной Сахары мог свободно распоряжаться своей судьбой и чтобы призыв к согласию
был наконец услышан в этом регионе.
12. Г-н Намбьяр (Индия) говорит, что, хотя деколонизация остается одним из самых больших успехов Организации Объединенных Наций, тем не менее в своей резолюции 55/146 от 8 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея объявила период 2001–
2010 годов вторым Международным десятилетием
за искоренение колониализма. Шестнадцать оставшихся несамоуправляющихся территорий неизменно напоминают о том, что процесс деколонизации
пока не завершен. Необходимо удвоить усилия, с
тем чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос.
13. Необходимо в первую очередь отвечать на потребности самих народов этих территорий, изыскивая надлежащие формы и сроки для успешного
осуществления их соответствующего процесса деколонизации. Во-вторых, необходимо, чтобы управляющие державы принимали участие в работе Специального комитета в духе сотрудничества, политического реализма и гибкости. В качестве примера
такого сотрудничества оратор приводит сотрудни
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чество со стороны правительства Новой Зеландии,
проявленное во время недавнего посещения Токелау
миссией Организации Объединенных Наций, а также поддержку Соединенным Королевством регионального семинара в Карибском бассейне, впервые
организованного в этом году в несамоуправляющейся территории Ангилье. Индия выступает за направление большего числа миссий Организации
Объединенных Наций в территории с целью получения из первых рук информации о ситуации в этих
территориях и о пожеланиях и чаяниях народов в
отношении их будущего статуса. По этим же причинам Индия надеется, что в несамоуправляющихся
территориях будет проведено большее число семинаров.
14. Будучи одним из государств — основателей
Организации Объединенных Наций и Специального
комитета, Индия хотела бы вновь подтвердить свою
приверженность благородным идеалам, закрепленным в Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам, а также свою
приверженность цели деколонизации.
15. Г-н Макай (Новая Зеландия) хотел бы привлечь внимание к недавним изменениям в положении на Токелау — несамоуправляющейся территории, за которую продолжает нести ответственность
Новая Зеландия. За последний год были выработаны «рамки отношений», которые нашли свое выражение в «Совместной декларации принципов партнерства между Новой Зеландией и Токелау» — документе скорее политического, нежели юридического характера, направленного на то, чтобы создать
в территории атмосферу доверия по мере ее продвижения по пути самоопределения. Генеральный
фоно Токелау и правительство Новой Зеландии
одобрили текст этой декларации, которая должна
быть подписана в Токелау до конца текущего года.
16. Также было достигнуто соглашение о создании Специального фонда Токелау, в который Новая
Зеландия и Токелау уже внесли взносы на общую
сумму свыше 6 млн. новозеландских долларов
(3,6 млн. долл. США). В июле 2003 года Токелау
полностью взяли на себя функции по принятию решений, касающихся бюджета. Один из государственных служащих Новой Зеландии был прикомандирован в аппарат государственной службы Токелау
для оказания помощи в создании новых систем финансового управления и обеспечении подготовки
кадров.
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17. В то же время Генеральный фоно рассмотрел
проект снятия с себя полномочий по местному
управлению и передачи их сельским советам. Генеральный фоно принял решение установить 30 июня
2004 года в качестве даты этой передачи власти. Если все произойдет согласно намеченному плану, то
1 июля 2004 года три сельских совета будут нести
полную ответственность за управление всеми своими соответствующими общественными службами.
В свою очередь сельские советы делегируют Генеральному фоно полномочия по принятию решений
на национальном уровне. В тесной консультации с
тремя сельскими советами и при поддержке Генерального фоно комиссия по расследованию в настоящее время изучает возможности сельских советов управлять своими общественными службами в
ключевых областях, таких, как здравоохранение,
экономическое развитие и морской транспорт. Общественным службам Токелау оказывают поддержку новозеландские консультанты, специализирующиеся в таких областях, как здравоохранение, образование, рыболовство и экономическое развитие.
Это укрепление потенциала их общественных
служб должно позволить жителям Токелау с большим доверием относиться к своим собственным институтам и стимулировать их добиваться дальнейшего прогресса на пути к самоопределению.
18. Прежде всего необходимо разработать программу информирования о трех имеющихся у территории возможностях: интеграции, автономии в
рамках свободной ассоциации и независимости.
Правительство Новой Зеландии во взаимодействии
с ПРООН в скорейшие сроки подготовит соответствующую документацию. Жители Токелау внесли
свой вклад в этот процесс, и отрадно отметить, что
они организовали ряд практикумов; дополнительные практикумы и консультации должны последовать после публикации документов о трех имеющихся возможностях.
19. Г-жа Муламула (Объединенная Республика
Танзания), отметив доклад Специального комитета,
указала на символическую значимость семинара,
впервые проведенного в несамоуправляющейся
территории Ангилье с согласия управляющей державы, что является примером, которому необходимо
следовать. Излишне говорить о том, что без приверженности управляющих держав усилия Комитета были бы обречены на провал. Вместе с тем
управляющие державы должны сотрудничать с Ко
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митетом 24 в целях продвижения процесса деколонизации. Тем самым работа Генеральной Ассамблеи
в области деколонизации получит новый импульс, и
отпадет необходимость ликвидации Четвертого комитета, работа которого еще не завершена.
20. Организация Объединенных Наций должна
пересмотреть свой подход, как ее к тому призвали
избранные представители народа Ангильи, изыскивая практические пути осуществления Декларации.
В этой связи Комитет 24 разработал программу
действий на основе программы работы, подготовленной с учетом конкретных ситуаций и содержащей цели, которые должны достичь 16 оставшихся
несамоуправляющихся территорий до конца второго
Международного десятилетия за искоренение колониализма.
21. Вопрос о Западной Сахаре — последнем бастионе колониализма в Африке — остается серьезной проблемой. По мнению Танзании, право на самоопределение народа Западной Сахары не может
быть предметом политического компромисса. Единственным жизнеспособным решением является
проведение референдума, как об этом договорились
две стороны. Мирный план уже существует. Последнее предложение Генерального секретаря и его
Специального посланника позволяет двигаться вперед. Стороны должны проявить необходимую политическую волю. Международное сообщество должно быть на высоте, поддержав чаяния народа Западной Сахары, лишенного до сегодняшнего дня своего
права на самоопределение. Для Организации настало время действовать, если она хочет сохранить доверие к себе как к борцу за мир и справедливость.
22. Семинар в Ангилье показал, что население несамоуправляющихся территорий и его избранные
представители плохо осведомлены об имеющемся у
них выборе в плане осуществления права на самоопределение. Необходимо предоставить им надлежащую информацию для оценки, с тем чтобы они
могли принимать решения со знанием дела. Лишь
им принадлежит право определять свое будущее.
Департамент общественной информации должен
обеспечить более широкое освещение роли Организации Объединенных Наций в области деколонизации.
23. Рекомендации семинара в Ангилье и других
региональных семинаров должны в полной мере
учитываться в работе Ассамблеи. Первостепенную

важность имеют миссии в территории, поскольку
они позволяют получить представление о развитии
ситуации в территориях и информировать население об имеющемся выборе. Попытки недопущения
этих миссий негативно скажутся на мандате Четвертого комитета и на роли Организации Объединенных Наций, поэтому необходимо сделать все для
их сохранения.
24. В заключение делегация Танзании подчеркивает, что процесс деколонизации был бы завершен,
если бы управляющие державы выполняли обязательства, возлагаемые на них Уставом. Любой вопрос завязан на самоопределении, и именно народам несамоуправляющихся территорий надлежит
решать этот вопрос, обладая всей необходимой информацией.
25. Г-н Шивева (Намибия) говорит, что после деколонизации в 2002 году Восточного Тимора в других несамоуправляющихся территориях ситуация
существенно не изменилась. Это не означает, однако, ослабления Специальным комитетом его неустанных усилий по выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи. Принимая во внимание, что
одна из главных задач Организации Объединенных
Наций заключается в содействии деколонизации несамоуправляющихся территорий, делегация Намибии сожалеет, что под предлогом оживления деятельности Организации Объединенных Наций коекто вынашивает планы упразднения Четвертого комитета, пытаясь тем самым подорвать процесс деколонизации и воспрепятствовать выполнению Организацией Объединенных Наций ее миссии.
26. Намибия, которой довелось пройти через аналогичные испытания, решительно поддерживает
народы несамоуправляющихся территорий в их
борьбе за свободу и независимость под эгидой Организации Объединенных Наций.
27. Вопрос о Западной Сахаре остается предметом
глубокой озабоченности не только для Намибии и
Африки в целом, но прежде всего для самого сахарского народа, который на протяжении более трех
десятилетий живет в условиях иностранной оккупации. Его стремление к свободе и независимости
должно получить общую поддержку всех государств-членов.
28. Делегация Намибии вновь заявляет о своей
поддержке Генерального секретаря, его Личного
посланника, его Специального представителя и со
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трудников МООНРЗС в их неустанных усилиях, направленных на отыскание справедливого и мирного
решения вопроса о Западной Сахаре на основе плана урегулирования Организации Объединенных Наций. Она призывает стороны принять и безотлагательно осуществить предложение Бейкера, открывающее реальный путь к мирному урегулированию
этого вопроса.
29. Народы несамоуправляющихся территорий в
значительной степени рассчитывают на то, что Организация Объединенных Наций сумеет воплотить
идеалы свободы и независимости народов всего
мира в действительность. Эта цель, провозглашенная в Уставе, должна быть выполнена.
30. Г-н Мусамбачиме (Замбия) говорит, что его
страна по-прежнему решительно поддерживает работу по деколонизации и осуществлению Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Все народы мира должны
пользоваться свободой и быть в состоянии осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение и независимость. Высоко оценивая неустанные
усилия Личного посланника Генерального секретаря, приведшие к заключению в 1997 году Хьюстонских соглашений и выработке детального плана их
осуществления, представленного Генеральным секретарем и предполагавшего проведение референдума 7 декабря 1998 года, представитель Замбии вместе с тем сожалеет, что эти усилия не получили адекватной поддержки сторон.
31. Для Замбии вопрос о Западной Сахаре был и
остается вопросом деколонизации. По сути, Западная Сахара не является районом какой-либо другой
страны, это страна, подвергшаяся колонизации. С
1965 года Генеральная Ассамблея неизменно подтверждает неотъемлемое право народа Западной
Сахары на самоопределение и независимость.
32. Замбия по-прежнему убеждена в том, что план
урегулирования Организации Объединенных Наций
представляет собой единственную основу, позволяющую сахарскому народу осуществить это право.
Несмотря на эту убежденность, Замбия положительно оценивает новый мирный план, предложенный Личным посланником Генерального секретаря,
поскольку он дает новый импульс, который должен
привести к справедливому и прочному урегулированию конфликта. Сахарскому народу должна быть
предоставлена возможность самостоятельно осуще-
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ствить свое право на самоопределение, без принуждения к вхождению в состав другого государства.
Замбия будет и далее выступать в поддержку чаяний сахарского народа о самоопределении и независимости.
33. Г-н Яхья (Ливийская Арабская Джамахирия)
напоминает, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 55/146 объявила период 2001–2010 годов
вторым Международным десятилетием за искоренение колониализма и призвала государства-члены
удвоить свои усилия по осуществлению содержащегося в приложении к докладу Генерального секретаря (A/56/61) плана действий, отмечая при этом,
однако, что сделано было мало. Безусловно, отрадно, что Соединенное Королевство сотрудничало в
организации семинара, состоявшегося 20–22 мая
2003 года в регионе Карибского бассейна на Ангилье, и что Новая Зеландия продемонстрировала
свою готовность сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в вопросе о Токелау, дав согласие
на направление миссии в регион в 2002 году для
непосредственного изучения ситуации на месте.
Тем не менее управляющим державам еще предстоит многое сделать; в частности, как показали выступления представителей несамоуправляющихся
территорий в ходе семинара на Ангилье, им следует
принять конкретные меры по обеспечению передачи
власти территориям, предполагающие предоставление последним существенной помощи в экономической, технической и культурной областях на цели
создания институтов и инфраструктуры, что позволит им существовать самостоятельно и обрести независимость.
34. Что касается подопечных территорий, то необходимо, чтобы управляющие державы реально предоставили народам этих территорий возможность
самостоятельно осуществить свои чаяния о свободе
и независимости и сделать выбор на основе имеющихся вариантов, а не пытались окончательно привязать их к себе с помощью законов, предоставляющих их жителям свое гражданство. Право народов самостоятельно определять свою судьбу —
священное право, и необходимо добиваться, чтобы
соответствующие народы могли реализовать свои
чаяния. В этой связи оратор призывает соответствующие страны принять во внимание рекомендации, которые были вынесены на Ангилье.
35. Пока эти народы не получили возможности
осуществить свое право на самоопределение,
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управляющие державы должны воздерживаться от
проведения военных учений на этих территориях и
от их использования в качестве военных баз, в том
числе и для совершения нападений на другие государства. Им следует также заботиться о сохранении
окружающей среды и природных ресурсов территорий и эксплуатировать их в интересах народов этих
территорий, а в отношениях с ними соблюдать нормы международного права и международные обычаи.

ной информации о положении народов несамоуправляющихся территорий и об имеющихся у них
вариантах выбора. Распространение информации,
направление миссий в территории и проведение региональных семинаров представляет собой также
эффективное средство выяснения чаяний местных
жителей. Делегация Туниса с удовлетворением отмечает в этой связи успешное проведение последнего регионального семинара, состоявшегося 20–22
мая 2003 года на Ангилье.

36. В заключение представитель Ливийской Арабской Джамахирии выступает в поддержку предоставления Комитету средств, необходимых для выполнения мандата, предоставленного ему Генеральной Ассамблеей, и будет возражать против любых
попыток ослабить Комитет.

42. Работе международного сообщества по деколонизации необходимо придать новый импульс, и
следует надеяться, что оно активизирует свои усилия в этом плане, полнее сосредоточиваясь тем самым на решении задач нового тысячелетия.

37. Место Председателя занимает г-жа Огняновац
(Хорватия).
38. Г-н Кабтани (Тунис) говорит, что обретение
национального суверенитета за последние четыре
десятилетия более чем ста странами представляет
собой выдающееся достижение Организации Объединенных Наций. Вместе с тем, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в течение последнего десятилетия в деле ликвидации колониализма,
для полного искоренения этого зла предстоит проделать еще большой путь. Роль Комитета 24-х остается в этом плане актуальной.
39. Провозглашение второго Международного десятилетия за искоренение колониализма представляет собой важную политическую акцию, призванную обеспечить поддержку усилий международного
сообщества и помочь территориям в реализации их
права на самоопределение на основе взаимодействия Организации Объединенных Наций, населения
несамоуправляющихся территорий и управляющих
держав.
40. Кроме того, важно укреплять сотрудничество
между Комитетом 24-х и управляющими державами
в целях изыскания новаторских средств для придания динамики процессу деколонизации 16 остающихся несамоуправляющихся территорий и обеспечения Организации Объединенных Наций возможности закрыть эту незавершенную главу истории.
41. Делегация Туниса призывает Департамент
общественной информации активизировать свои
усилия по распространению более целенаправлен-

43. Г-н Кумало (Южная Африка) говорит, что вопрос о Западной Сахаре по-прежнему остается в
повестке дня, несмотря на многочисленные соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и
активные усилия, прилагаемые международным сообществом. Прошедший год был ознаменован полной реализацией народом Тимора-Лешти своего
права на самоопределение и независимость. Не было бы ничего прекраснее возможности отпраздновать на следующей сессии и осуществление права
на самоопределение народом Западной Сахары.
44. Поддержание рабочих отношений между Западной Сахарой и Марокко и освобождение Фронтом ПОЛИСАРИО более 200 задержанных марокканцев вселяет сегодня в делегацию Южной Африки оптимизм. Безусловно, этот важный шаг Фронта
ПОЛИСАРИО на пути к миру заслуживает высокой
оценки, вместе с тем и Марокко, и Фронт
ПОЛИСАРИО должны в большей мере сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста
и в целях выяснения судьбы лиц, числящихся пропавшими без вести с момента начала конфликта.
Урегулирование этого нерешенного вопроса лишь
способствовало бы укреплению доверия. Следует
надеяться, что на пятьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи будет проявлена политическая
воля, необходимая для обеспечения справедливого и
прочного решения вопроса о Западной Сахаре.
45. Делегация Южной Африки с удовлетворением
отмечает резолюцию 1495 (2003) Совета Безопасности от 31 июля 2003 года, которая должна предоставить возможность возобновления переговоров, направленных на достижение этой цели. Она поддер
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живает также мирный план, представленный Личным посланником Генерального секретаря, и разделяет обращенный Генеральным секретарем ко всем
сторонам призыв конструктивно сотрудничать в деле его осуществления.
46. Делегация Южной Африки глубоко обеспокоена эскалацией насилия на Ближнем Востоке и
призывает международное сообщество покончить с
этим насилием. Израиль должен в полном объеме
выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи и
Совета Безопасности, прекратив иностранную оккупацию, с тем чтобы палестинский народ мог
осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение. Единственная гарантия мира заключается в обеспечении видения двух государств, живущих бок о бок и пользующихся полным суверенитетом в пределах безопасных и признанных границ с
Иерусалимом в качестве столицы.
47. В заключение делегация Южной Африки
вновь заявляет, что исходя из своей приверженности идеалам самоопределения и независимости и
торжества чаяний народов, она придает особое значение восстановлению политической независимости, суверенитета и территориальной целостности
Ирака. Осуществление права на самоопределение
является наилучшей гарантией международного
мира.
48. Г-н Гутерриш (Тимор-Лешти), впервые выступая в Четвертом комитете после обретения его
страной независимости, благодарит Секретариат за
его прекрасную работу, высоко отмечая профессионализм и приверженность делу его сотрудников. То,
что Тимор-Лешти является сегодня свободной и демократической страной, стало возможным благодаря усилиям большого числа стран, политических и
религиозных деятелей, неправительственных организаций, Организации Объединенных Наций и усилиям его собственного народа.
49. Четвертый комитет проделал работу, заслуживающую самой высокой оценки. На сегодня в списке еще остаются 16 стран, которые нуждаются в
содействии в деле осуществления своего права на
самоопределение, в основном это уязвимые островные государства Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.
50. В докладе Специального комитета (A/58/3) говорится об определенном прогрессе, проделанном
управляющими державами, а также излагаются но-
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вые инициативы. Делегация Тимора-Лешти дает
высокую оценку миссии Организации Объединенных Наций на Токелау, осуществленной по приглашению Новой Зеландии и представителей этой территории. Она благодарит также Соединенное Королевство и Ангилью за успешную организацию регионального семинара. Эти исторические инициативы помогают лучше понять нужды и чаяния народов, находящихся под колониальным игом, позволяя взглянуть на них через призму весьма конкурентной глобализирующейся экономики. В обретении независимости Тимором-Лешти управляющая
держава сыграла решающую роль.
51. Следует надеяться, что до конца второго Десятилетия работа по деколонизации будет завершена и
колониальные страны и народы осуществят свои
суверенные права.
52. Что касается вопроса о Западной Сахаре, то
делегация Тимора-Лешти, которая начиная с
70-х годов с интересом следит за борьбой сахарского народа, с удовлетворением отмечает принятие
руководителями Фронта ПОЛИСАРИО плана Бейкера. Она дает высокую оценку той роли, которую
сыграл бывший государственный секретарь в деле
содействия миру в этом регионе, ситуация в котором отличается напряженностью. Она приветствует
наряду с этим решение руководства Фронта
ПОЛИСАРИО об освобождении новой группы марокканских военнопленных, а также соблюдение
прекращения огня обеими сторонами.
53. В заключение делегация Тимора-Лешти обращается к Генеральному секретарю и Совету Безопасности с призывом продолжать вести поиск решения, отвечающего нормам международного права
и положениям резолюций Организации Объединенных Наций.
54. Г-н Муссотси (Габон) выражает признательность Генеральному секретарю за его неустанные
усилия, направленные на отыскание путем переговоров долгосрочного, приемлемого для соответствующих сторон политического решения в целях
обеспечения справедливого и долгосрочного урегулирования проблемы Западной Сахары, в частности
за предложенный им в июне 2001 года проект рамочного соглашения, предоставляющего жителям
Западной Сахары право избрать свои собственные
органы исполнительной и законодательной власти и
осуществлять исключительную компетенцию в це
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лом ряде областей, с которым, однако, согласилось
лишь Королевство Марокко.
55. Делегация Габона, по мнению которой мирный
план, предложенный в январе 2003 года, заслуживает высокой оценки, однако является сложным в
плане практического осуществления по причине
своей рискованности, считает, что Генеральная Ассамблея может лишь поощрять стороны к продолжению переговоров в целях отыскания взаимоприемлемого решения, не вмешиваясь в осуществление
миссии, порученной Советом Безопасности Генеральному секретарю и его Личному посланнику.
56. Г-н Сенги (Папуа — Новая Гвинея) говорит,
что итоги первого Десятилетия с точки зрения Специального комитета во многом оставляют желать
лучшего, однако при условии всестороннего сотрудничества всех управляющих держав и государств — членов Организации Объединенных Наций программы работы по каждой из 16 остающихся территорий могут быть доведены до конца до завершения нового Десятилетия. Всем заинтересованным сторонам следует вести углубленный поиск
средств, которые могли бы помочь угнетенным народам сбросить колониальное иго.
57. В этой связи правительство Папуа — Новой
Гвинеи целиком поддерживает подготовленные для
каждой территории программы работы, которые
должны позволить помочь населению этих территорий самостоятельно определить свое будущее.
58. Опыт Новой Каледонии и остовов Токелау
следует положить в основу сотрудничества между
Специальным комитетом и управляющими державами. Делегация Папуа — Новой Гвинеи надеется,
что конструктивный подход, проявленный Соединенными Штатами Америки и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в
качестве управляющих держав, будет превалировать
и в отношении других территорий с учетом их соответствующей юрисдикции.
59. Миссия Организации Объединенных Наций,
побывавшая на островах Токелау в 2002 году, дала
возможность выявить политическую волю их населения.

Ангильи, Каймановых островов, островов Тёркс и
Кайкос, острова Святой Елены и других территорий
Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.
61. Работа по вопросу о Новой Каледонии началась в рамках Нумейских соглашений и продолжается при поддержке руководителей Тихоокеанского
форума. Специальный комитет и государства —
члены Организации Объединенных Наций также
должны следить за тем, чтобы канакский народ в
полном объеме осуществил свое право на самоопределение.
62. Что касается вопроса о Западной Сахаре, то
делегация Папуа — Новой Гвинеи считает, что
обеспечить поступательное развитие процесса
можно лишь на основе политической воли заинтересованных сторон. Им следует отстаивать прежде
всего интересы сахарского народа, с тем чтобы он
смог осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение.
63. Целиком поддерживая проекты реформы и
структурной перестройки Организации Объединенных Наций, делегация Папуа — Новой Гвинеи в то
же время считает, что они должны проводиться на
всеобъемлющей основе с согласия государствчленов. Любая активизация или реформа деятельности Организации Объединенных Наций должна
быть направлена на повышение эффективности ее
функционирования, а не на разрушение уже достигнутого. Недопустимо, чтобы интересы народов
16 несамоуправляющихся территорий были принесены в жертву на алтарь реформ.
64. В заключение представитель Папуа — Новой
Гвинеи напоминает, что второе Международное десятилетие за искоренение колониализма завершается в 2010 году, т.е. на завершение работы по деколонизации 16 остающихся территорий у Специального комитета остается лишь семь лет. Поэтому
приниматься за решение этой задачи надлежит уже
сейчас.
Заседание закрывается в 17 ч. 05 м.

60. Специальный комитет приступил также к проведению неофициальных консультаций с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством в отношении Американского Самоа, Гуама, Питкэрна,
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