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

Распространение информации о деколонизации
Генеральная Ассамблея,
изучив главу доклада Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам за 2017 год, касающуюся распространения информации о деколонизации и освещения работы Организации Объединенных Наций в области
деколонизации 1,
ссылаясь на свою резолюцию 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года, содержащую Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам
и народам, и на другие резолюции и решения Организации Объединенных
Наций, касающиеся распространения информации о деколонизации, в частности на резолюцию 71/121 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2016 года,
признавая необходимость применения гибкого, практичного и новаторского подхода к рассмотрению вариантов самоопределения для народов нес амоуправляющихся территорий в целях осуществления плана действий на тр етье Международное десятилетие за искоренение колониализма,
вновь подтверждая важность распространения информации как средства
содействия достижению целей Декларации и учитывая роль мирового общ ественного мнения в оказании эффективной помощи народам несамоуправляющихся территорий в достижении самоопределения,
признавая роль, которую играют управляющие державы в передаче информации Генеральному секретарю в соответствии с положениями статьи 73 e
Устава Организации Объединенных Наций,
подчеркивая важность выездных миссий Специального комитета в плане
содействия распространению существенной информации о деколонизации,
__________________
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия,
Дополнение № 23 (A/72/23), глава III.

080617

*1709217*

080617

A/AC.109/2017/L.5

признавая, что в соответствии с резолюциями и решениями Организации
Объединенных Наций Департамент общественной информации Секретариата,
действуя через информационные центры Организации Объединенных Наций,
должен играть более значимую роль в распространении на региональном
уровне информации о деятельности Организации Объединенных Наций,
напоминая о том, что Департамент общественной информации в консультации с Программой развития Организации Объединенных Наций, специализированными учреждениями и Специальным комитетом выпускает информационный бюллетень о программах помощи, которыми могут воспользоваться
несамоуправляющиеся территории,
сознавая роль неправительственных организаций в распространении информации о деколонизации,
1.
одобряет деятельность в области распространения информации о
деколонизации, осуществляемую Департаментом общественной информации и
Департаментом по политическим вопросам Секретариата согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций по деколонизации,
и рекомендует непрерывно обновлять и широко распространять информацио нный бюллетень, посвященный вопросу о том, что может сделать Организация
Объединенных Наций, чтобы помочь несамоуправляющимся территориям,
публикуемый в соответствии с резолюцией 61/129 Генеральной Ассамблеи от
14 декабря 2006 года и обновляемый для веб-сайта Организации Объединенных Наций по вопросам деколонизации;
2.
считает важным продолжать и наращивать свои усилия по обеспечению как можно более широкого распространения информации о деколонизации с уделением особого внимания вариантам самоопределения, имеющимся у
народов несамоуправляющихся территорий, и с этой целью просит Департамент общественной информации через информационные центры Организации
Объединенных Наций в соответствующих регионах активно включаться в деятельность по распространению материалов в несамоуправляющихся территориях и изыскивать новые и нетрадиционные формы этой деятельности;
3.
просит Генерального секретаря еще более увеличить объем информации, предоставляемой на веб-сайте Организации Объединенных Наций по
вопросам деколонизации, и продолжать размещать на нем полные серии докладов о региональных семинарах по деколонизации, заявления и материалы
научных исследований, представленных на этих семинарах, и ссылки на полные серии докладов Специального комитета по вопросу о ходе осуществления
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам;
4.
просит Департамент общественной информации продолжать свои
усилия по обновлению имеющейся на веб-сайте информации о программах
помощи, которыми могут воспользоваться несамоуправляющиеся территории;
5.
просит Департамент по политическим вопросам и Департамент общественной информации выполнить рекомендации Специального комитета и
продолжать свои усилия в целях принятия с помощью всех имеющихся средств
массовой информации, включая печать, радио, телевидение, Интернет и социальные сети, мер по освещению работы Организации Объединенных Наций в
области деколонизации, и в частности:
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a)
разрабатывать процедуры подготовки и распространения, прежде
всего в несамоуправляющихся территориях, основных материалов по вопросу
о самоопределении народов этих территорий;
b) добиваться полного сотрудничества управляющих держав в осуществлении вышеупомянутых задач;
с)
более подробно изучить идею программы сотрудничества с координаторами по вопросам деколонизации в правительствах территорий, особе нно
в Тихоокеанском и Карибском регионах, для содействия более эффективному
обмену информацией;
d) поощрять привлечение неправительственных организаций к распространению информации о деколонизации;
e)
поощрять участие несамоуправляющихся территорий в распространении информации по вопросам деколонизации;
f)
представить Специальному комитету доклад о мерах, принятых во
исполнение настоящей резолюции;
6.
просит все государства, включая управляющие державы, ускорить
распространение информации, упомянутой в пункте 2 выше;
7.
просит Специальный комитет продолжать изучение этого вопроса и
представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии доклад об
осуществлении настоящей резолюции
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