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Специальный комитет по вопросу
о ходе осуществления Декларации
о предоставлении независимости
колониальным странам и народам
Проект резолюции, представленный Председателем

Вопрос об островах Теркс и Кайкос
Генеральная Ассамблея,
рассмотрев вопрос об островах Теркс и Кайкос,
изучив соответствующую главу доклада Специального комитета по вопр осу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости кол ониальным странам и народам за 2016 год, касающуюся островов Теркс и Кайкос 1,
принимая к сведению рабочий документ, подготовленный Секретариатом
по островам Теркс и Кайкос 2, и другую соответствующую информацию,
признавая, что все имеющиеся варианты самоопределения этой территории являются обоснованными, если они отвечают свободно выраженным пожеланиям народа островов Теркс и Кайкос и соответствуют четко определенным принципам, изложенным в резолюциях Генеральной Ассамблеи 1514 (XV)
от 14 декабря 1960 года, 1541 (XV) от 15 декабря 1960 года и других ее резолюциях,
выражая озабоченность по поводу того, что спустя 56 лет после принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и
народам 3 еще остается 17 несамоуправляющихся территорий, включая острова
Теркс и Кайкос,
сознавая большое значение дальнейшего эффективного осуществления
Декларации с учетом поставленной Организацией Объединенных Наций цели
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искоренения колониализма к 2020 году и планов действий на второе 4 и третье
международные десятилетия за искоренение колониализма,
признавая, что конкретные особенности и чаяния народа островов Теркс и
Кайкос требуют гибких, практичных и новаторских подходов к вариантам с амоопределения, независимо от размера территории, географического местоп оложения, численности населения или природных ресурсов,
будучи убеждена в том, что пожелания и чаяния народа территории
должны и впредь направлять процесс определения его будущего политического
статуса и что референдумы, свободные и справедливые выборы и другие фо рмы опроса населения играют важную роль в выяснении пожеланий и чаяний
людей,
будучи озабочена использованием и эксплуатацией природных ресурсов
несамоуправляющихся территорий управляющими державами ради своей выгоды, использованием этих территорий в качестве налоговых убежищ в ущерб
мировой экономике и последствиями такой экономической деятельности
управляющих держав, которая идет вразрез с интересами народов территорий,
равно как и резолюцией 1514 (XV),
будучи убеждена в том, что любые переговоры в целях определения статуса этой территории должны проводиться с активным привлечением и уч астием ее народа, под эгидой Организации Объединенных Наций и на индивидуализированной основе и что следует выяснять мнения народа островов
Теркс и Кайкос в отношении его права на самоопределение,
отмечая продолжающееся сотрудничество несамоуправляющихся терр иторий на местном и региональном уровнях, включая участие в работе региональных организаций,
памятуя о том, что для обеспечения более четкого понимания им полит ического статуса народа островов Теркс и Кайкос и эффективного выполнения
своего мандата Специальному комитету важно получать от управляющей державы и из других соответствующих источников, в том числе от представителей
этой территории, информацию о пожеланиях и чаяниях народа территории,
учитывая важность участия избираемых и назначаемых представителей
островов Теркс и Кайкос в работе Специального комитета как для островов
Теркс и Кайкос, так и для Комитета,
признавая стоящую перед Специальным комитетом необходимость обе спечить, чтобы надлежащие органы Организации Объединенных Наций активно
проводили кампанию по информированию общественности в целях оказания
помощи народа островов Теркс и Кайкос в том, что касается его неотъемлем ого права на самоопределение и получения более полного представления обо
всех вариантах достижения самоопределения, на индивидуализированной о снове,
памятуя в этой связи о том, что проведение региональных семинаров в
Карибском и Тихоокеанском регионах и в Центральных учреждениях при а ктивном участии представителей несамоуправляющихся территорий является
для Специального комитета одним из средств, способствующих выполнению
__________________
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его мандата, и что региональный характер семинаров, которые проводятся п оочередно то в Карибском, то в Тихоокеанском регионе, является важнейшим
элементом в контексте программы Организации Объединенных Наций, каса ющейся выяснения политического статуса этих территорий,
приветствуя состоявшийся 31 мая — 2 июня 2016 года в Манагуа Тихоокеанский региональный семинар, который проводился Специальным комит етом и устраивался правительством Никарагуа, как значимое и ориентирова нное на будущее мероприятие, позволившее участникам оценить прогресс, достигнутый в процессе деколонизации, и пересмотреть используемые Комит етом методы работы и придать ему новый импульс для выполнения поставле нной перед ним исторической задачи,
признавая важность принятых на семинаре выводов и рекомендаций, которые содержатся в приложении к докладу Специального комитета 5 и в которых кратко изложены итоги семинара, касающиеся, в частности, пути дост ижения прогресса в процессе деколонизации в контексте провозглашения Ген еральной Ассамблеей периода 2011–2020 годов третьим Международным десятилетием за искоренение колониализма 6,
с признательностью отмечая вклад в развитие некоторых территорий,
вносимый специализированными учреждениями и другими организациями с истемы Организации Объединенных Наций, в частности Экономической коми ссией для Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономической и соц иальной комиссией для Азии и Тихого океана, Программой развития Организ ации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программой, а
также региональными учреждениями, такими как Карибский банк развития,
Карибское сообщество, Организация восточнокарибских государств, Форум
тихоокеанских островов и учреждения Совета региональных организаций Т ихого океана,
принимая к сведению заявление, сделанное представителем островов
Теркс и Кайкос на Карибском региональном семинаре, состоявшемся
19–21 мая 2015 года в Манагуа,
ссылаясь на направление в 2006 году по просьбе правительства территории и с согласия управляющей державы специа льной миссии Организации
Объединенных Наций на острова Теркс и Кайкос,
отмечая решение управляющей державы приостановить действие части
положений Приказа 2006 года о конституции островов Теркс и Кайкос, последующее вынесение проекта конституции на всенародное обсуждение в
2011 году и представление новой конституции для этой территории, а также
проведение в 2012 году выборов нового правительства территории,
отмечая также, что после внимательного рассмотрения управляющая
держава не согласилась с рекомендациями из появившегося в 2014 году доклада Комитета по пересмотру конституции, который был представлен Палате с обрания и рассмотрен ею, на том основании, что Приказ 2011 года о конституции является залогом обеспечения того, чтобы острова Теркс и Кайкос пр о__________________
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должали соответствовать международно признанным стандартам правильного
управления, верховенства права и здравого управления финансами,
напоминая о том, что в марте 2014 года главы правительств стран Карибского сообщества получили обновленную информацию о ситуации на островах
Теркс и Кайкос, за которой они будут продолжать наблюдать, и что они заявили
о своей поддержке полного восстановления демократии в этой территории на
условиях, определяемых ее населением,
отмечая приостановление в 2009 году действия Приказа 2006 года о конституции, по которому упразднялись демократически избранная Палата собр ания и Кабинет, и последующее введение прямого правления, осуществлявш егося управляющей державой на протяжении трех лет, и принимая к сведению
положения нового Приказа 2012 года о конституции, а также проведение в территории в 2012 году выборов и одобрение главами правительств Карибского
сообщества доклада фактоустанавливающей миссии Сообщества на острова
Теркс и Кайкос в 2013 году, в котором содержался, в частности, призыв к референдуму по вопросу о самоопределении и механизм внесения поправок в
конституцию,
1.
вновь подтверждает неотъемлемое право народа островов Теркс и
Кайкос на самоопределение в соответствии с Уставом Организации Объед иненных Наций и резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, в которой содержится Декларация о предоставлении независимости колониальным странам
и народам;
2.
вновь подтверждает также, что в процессе деколонизации островов Теркс и Кайкос нет альтернативы принципу самоопределения, кото рое является также одним из основных прав человека, признанным в соответствующих конвенциях по правам человека;
3.
вновь подтверждает далее, что в конечном счете самому народу
островов Теркс и Кайкос предстоит свободно определить свой будущий пол итический статус согласно соответствующим положениям Устава, Декларации и
соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, и в этой связи призыв ает, чтобы управляющая держава в сотрудничестве с правительством территории и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций
разрабатывала для территории программы политического просвещения в целях
обеспечения более широкого осознания населением своего права на самоопр еделение с использованием законных путей обретения политического статуса,
основанных на принципах, которые четко определены в резолюции 1541 (XV)
Ассамблеи и других соответствующих резолюциях и решениях;
4.
вновь заявляет о своей поддержке полного восстановления демократии в этой территории и работы Комитета по пересмотру конституции в этой
связи и отмечает усилия управляющей державы по восстановлению надлежащего управления, в том числе посредством представления в 2011 году новой
конституции, проведения выборов в ноябре 2012 года и здравого управления
финансами в территории;
5.
принимает к сведению позиции и неоднократные призывы Карибского сообщества и Движения неприсоединившихся стран в поддержку дем ократически избранного правительства территории и полного восстановления в
ней демократии в соответствии с решениями ее населения;
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6.
отмечает продолжающиеся в территории обсуждения конституционной реформы и подчеркивает важность участия всех групп и заинтересова нных сторон в процессе консультаций;
7.
подчеркивает важное значение появления у территории конституции, которая отражала бы устремления и чаяния народа территории, на основе
механизмов всенародного обсуждения;
8.
просит, чтобы сообразно статье 73 b Устава управляющая держава
помогала территории, способствуя проведению ею разъяснительной работы с
общественностью, и в этой связи призывает соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций оказывать территории помощь при
поступлении соответствующей просьбы;
9.
приветствует активное участие территории в работе Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна;
10. приветствует также продолжающиеся усилия правительства территории по решению задачи, связанной с необходимостью уделять внимание
повышению уровня социально-экономического развития в масштабах всей
территории;
11. подчеркивает важное значение информирования Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении нез ависимости колониальным странам и народам о мнениях и пожеланиях народа
островов Теркс и Кайкос и обеспечения более четкого понимания им его пол ожения, включая характер и масштабы существующих политических и конституционных договоренностей между островами Теркс и Кайкос и управляющей
державой;
12. призывает управляющую державу принимать участие в работе Специального комитета и в полной мере сотрудничать с ним в целях о существления положений статьи 73 e Устава и Декларации, а также информирования
Специального комитета об осуществлении положений статьи 73 b Устава об
усилиях по содействию развитию самоуправления на островах Теркс и Кайкос
и призывает управляющую державу оказывать содействие выездным и специальным миссиям в эту территорию;
13. вновь подтверждает вытекающую из Устава ответственность
управляющей державы за содействие социально-экономическому развитию и
сохранение культурной самобытности территории и просит управляющую
державу принять меры для привлечения и эффективного использования всей
возможной помощи как на двусторонней, так и на многосторонней основе в
целях укрепления экономики территории;
14. принимает во внимание Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая цели в области устойчивого развития 7,
подчеркивает важность устойчивого социально-экономического развития территории путем поощрения надежного, инклюзивного и справедливого экономического роста, создания бóльших возможностей для всех людей, сокращения
факторов неравенства, повышения базовых жизненных стандартов, содействия
справедливому социальному развитию и социальной включенности, а также
__________________
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поощрения комплексного и продуманного распоряжения природными ресурсами и экосистемами, которое позволяет поддерживать, в частности, экономическое, социальное и человеческое развитие, но при этом способствует сохранению, регенерации, восстановлению и жизнестойкости экосистем перед лицом
новых и нарождающихся проблем, и настоятельно призывает управляющую
державу воздерживаться от проведения всякого рода незаконной, вредной и
непродуктивной деятельности, которая не согласуется с интересами народа
территории, в том числе от использования территории в качестве налогового
убежища;
15. просит территорию и управляющую державу принимать все необходимые меры для защиты и охраны окружающей среды территории от любой
деградации и вновь просит соответствующие специализированные учреждения
продолжать наблюдать за экологической обстановкой в территории и оказывать
территории помощь согласно действующим у них правилам процедуры;
16. просит Специальный комитет продолжить изучение вопроса об островах Теркс и Кайкос и представить Генеральной Ассамблее на ее семьдес ят
второй сессии доклад по этому вопросу и об осуществлении настоящей рез олюции.
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