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I. Введение
1.
Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 74/140 Генеральной Ассамблеи, в которой она просила Генерального секретаря представить
ей на ее семьдесят пятой сессии доклад по вопросу о всеобщем осуществлении
права народов на самоопределение.
2.
В докладе освещаются основные события, связанные с осуществлением
права всех народов на самоопределение в контексте деятельности главных органов Организации Объединенных Наций со времени представления предыдущего
доклада (A/74/309).
3.
Кроме того, в докладе упоминается рассмотрение этого вопроса в рамках
Совета по правам человека — как в его резолюциях, так и в докладах, представляемых Совету мандатариями специальных процедур и Экспертным механизмом по правам коренных народов.
4.
Кроме того, в нем содержатся ссылки на заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, сформулированные
им по итогам рассмотрения периодических докладов, представленных государствами-участниками Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах и посвященных вопросу об осуществлении права всех народов на самоопределение, закрепленного в статье 1 Пакта.

II. Совет Безопасности
5.
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2468 (2019) Генеральный секретарь представил Совету Безопасности доклад о ситуации в отношении
Западной Сахары (S/2019/787). В нем рассматриваются события, произошедшие
со времени представления предыдущего доклада (S/2019/282), и освещаются обстановка на местах, статус и ход политических переговоров по вопр осу о Западной Сахаре, ход осуществления резолюции 2468 (2019) Совета, а также существующие проблемы в рамках деятельности Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) и меры,
принимаемые для их решения. Генеральный секретарь отметил, что в течение
отчетного периода Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) продолжало получать сообщения о
преследованиях и произвольных арестах журналистов, юристов, блогеров и правозащитников, освещающих нарушения прав человека в данной территории.
УВКПЧ получило также информацию о том, что несколько активистов -правозащитников, как предполагается, вынудили покинуть места их прожи вания, а
также о применении чрезмерной силы для разгона мирных демонстраций в данной территории. Кроме того, продолжали поступать сообщения о пытках и жестоком обращении с сахарскими заключенными в Марокко. Генеральный секретарь отметил, что поиск справедливого, долговременного и взаимоприемлемого
политического решения, которое будет предусматривать самоопределение
народа Западной Сахары в соответствии с резолюциями 2440 (2018) и 2468
(2019), потребует твердой политической воли сторон и международного сообщества (там же, п. 77). Помимо этого, Генеральный секретарь подчеркнул, что
МООНРЗС продолжает играть важную роль в наблюдении за осуществлением
военных соглашений и представлении докладов об этом, а также в поддержании
контактов со сторонами в целях предотвращения или ослабления напряженности. Эта роль по-прежнему имеет огромное значение для сохранения условий,
благоприятствующих успеху политического процесса (там же, п. 79). Рассмотрев
доклад
Генерального секретаря,
Совет Безопасности принял
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резолюцию 2494 (2019), в которой он призвал стороны возобновить переговоры
под эгидой Генерального секретаря без предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих
принципам и целям Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль
и обязанности сторон в этой связи.

III. Генеральная Ассамблея
6.
В дополнение к своей резолюции 74/140 о всеобщем осуществлении права
народов на самоопределение Генеральная Ассамблея приняла несколько резолюций, в которых она затронула вопрос о самоопределении. Эти резолюции касались главным образом несамоуправляющихся территорий (резолюции 74/94,
74/95, 74/97, 74/98, 74/99, 74/100, 74/101, 74/102, 74/103, 74/104, 74/105, 74/106,
74/107, 74/108, 74/109 74/110, 74/111), использования наемников как средства
нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на
самоопределение (резолюция 74/138) и права палестинского народа на самоопределение (резолюции 74/10, 74/11, 74/13, 74/87, 74/89, 74/139 и 74/243), а
также деколонизации (резолюции 74/112, 74/113). Кроме того, Генеральная Ассамблея приняла другие резолюции, в которых упоминалось право народов на
самоопределение (резолюции 74/4, 74/77, 74/150, 74/151 и 74/154).

A.

Несамоуправляющиеся территории
7.
В своей резолюции 74/94 Генеральная Ассамблея вновь подтвердила право
народов несамоуправляющихся территорий на самоопределение, а также их
право пользоваться своими природными ресурсами и право распоряжаться
этими ресурсами таким образом, чтобы это наиболее полно отвечало их интересам (п. 1). Она подтвердила ответственность управляющих держав в соответствии с Уставом за содействие политическому, экономическому и социальному
прогрессу несамоуправляющихся территорий и их прогрессу в области образования, а также подтвердила законные права их народов на свои природные ресурсы (п. 3). Ассамблея предложила всем правительствам и организациям системы Организации Объединенных Наций принять все возможные меры к тому,
чтобы обеспечить полное уважение и защиту постоянного суверенитета народов
несамоуправляющихся территорий над своими природными ресурсами согласно
соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций по деколонизации (п. 8). Она настоятельно призвала соответствующие управляющие державы принять эффективные меры к тому, чтобы защитить и гарантировать
неотъемлемое право народов несамоуправляющихся территор ий на свои природные ресурсы и на установление и сохранение контроля над освоением этих
ресурсов в будущем, и обратилась к управляющим державам с просьбой предпринять все необходимые шаги для защиты имущественных прав народов этих
территорий согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций по деколонизации (п. 9).
8.
В своей резолюции 74/95 Генеральная Ассамблея, в частности, подтвердила, что признание Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и другими
органами Организации Объединенных Наций законности стремления народов
несамоуправляющихся территорий к осуществлению своего права на самоопределение логически влечет за собой предоставление всей соответствующей помощи этим народам (п. 4). В своей резолюции 74/96 Ассамблея предложила всем
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государствам предоставить или продолжать предоставлять жителям тех территорий, которые еще не достигли самоуправления или независимости, широкие
возможности для получения образования и профессиональной подготовки и, когда это возможно, предоставлять будущим учащимся средства на покрытие путевых расходов (п. 3).
9.
В своей резолюции 74/112 Генеральная Ассамблея сочла важным продолжать и наращивать свои усилия по обеспечению как можно более широкого распространения информации о деколонизации, особенно информации о вариантах
самоопределения, имеющихся у народов несамоуправляющихся территорий, и с
этой целью просила Департамент глобальных коммуникаций, действуя через информационные центры Организации Объединенных Наций в соответствующих
регионах, активно заниматься распространением материалов среди несамоуправляющихся территорий и изыскивать новые и нетрадиционные пути их распространения (п. 2).
10. В своей резолюции 74/113 Генеральная Ассамблея призвала управляющие
державы принять все необходимые меры для предоставления народам соответствующих несамоуправляющихся территорий возможности полностью и как
можно скорее осуществить свое право на самоопределение, включая независимость, с учетом специфики каждой конкретной ситуации (п. 1). Она подтвердила
свою поддержку стремления народов, находящихся под колониальным управлением, осуществить свое право на самоопределение, включая независимость
(п. 4), и предложила Специальному комитету по вопросу о ходе осуществления
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам
рекомендовать в соответствующих случаях Генеральной Ассамблее наиболее
подходящие меры, которые следует принять, чтобы предоставить населению
этих территорий возможность осуществить свое право на самоопределение,
включая независимость (п. 8 с)).
11. В своей резолюции 74/97 по вопросу о Западной Сахаре Генеральная Ассамблея выразила поддержку процессу переговоров, инициированному Советом
Безопасности в целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары, и высоко оценила усилия, предпринимаемые в этой связи Генеральным секретарем и его Личным посланником по Западной Сахаре (п. 2.). Она приветствовала стремление сторон и впредь проявлять политическую волю и работать в благоприятствующей диалогу атмосфере
с целью добросовестно и без предварительных условий вступить в более активную фазу переговоров (п. 3).
12. В своей резолюции 74/98 по вопросу об Американском Самоа Генеральная
Ассамблея подтвердила неотъемлемое право народа Американского Самоа на
самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому народу
Американского Самоа предстоит свободно определить свой будущий политический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую державу в сотрудничестве с правительством территории и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций разрабатывать для территории программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого осознания населением своего права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса. Она приняла к сведению деятельность правительства территории по продвижению вперед в вопросах политического стату са,
местной автономии и самоуправления с целью добиться политического и экономического прогресса.
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13. В своей резолюции 74/99 по вопросу об Ангилье Генеральная Ассамблея
вновь подтвердила неотъемлемое право народа Ангильи на самоопределение, а
также вновь подтвердила, что в конечном счете самому народу Ангильи предстоит свободно определить свой будущий политический статус. В это й связи
Ассамблея призвала управляющую державу в сотрудничестве с правительством
территории и надлежащими органами системы Организации Объединенных
Наций разрабатывать для территории программы политического просвещения в
целях обеспечения более широкого осознания населением своего права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса.
14. В своей резолюции 74/100 по вопросу об Бермудских островах Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемое право народа Бермудских островов
на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому народу
Бермудских островов предстоит свободно определить свой будущий по литический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую державу в сотрудничестве с правительством территории и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций разрабатывать для территории программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого осознания населением своего права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса.
15. В своей резолюции 74/101 по вопросу о Британских Виргинских о стровах
Генеральная Ассамблея вновь подтвердила неотъемлемое право народа Британских Виргинских островов на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому народу Британских Виргинских островов предстоит свободно определить свой будущий политический статус. В этой связи Ассамблея
призвала управляющую державу в сотрудничестве с правительством территории
и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций разрабатывать для территории программы политического просвещения в целях обес печения более широкого осознания населением своего права на самоопределение
с использованием законных путей обретения политического статуса.
16. В своей резолюции 74/102 по вопросу об островах Кайман Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемое право народа островов Кайман на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому народу островов
Кайман предстоит свободно определить свой будущий политический статус. В
этой связи Ассамблея призвала управляющую державу разрабатывать для этой
территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого осознания населением своего п рава на
самоопределение с использованием законных путей обретения политического
статуса.
17. В своей резолюции 74/103 по вопросу о Французской Полинезии Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемое право народа Французской Полинезии на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому
народу Французской Полинезии предстоит свободно определить свой будущий
политический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую державу,
действуя в сотрудничестве с правительством территории и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций, разрабатывать для территории программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого осознания народом Французской Полинезии своего пра ва на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса (п. 2)
и активизировать диалог с Французской Полинезией с целью содействовать скорейшему прогрессу на пути к обеспечению справедливого и эффективного
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процесса самоопределения, в рамках которого будут согласованы условия и
сроки для акта самоопределения (п. 12).
18. В своей резолюции 74/104 по вопросу о Гуаме Генеральная Ассамблея
вновь подтвердила неотъемлемое право народа Гуама на самоопределение, а
также вновь подтвердила, что в конечном счете самому народу Гуама предстоит
свободно определить свой будущий политический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую державу разрабатывать для этой территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций программы политического просвещения в целях
обеспечения более широкого осознания населением своего права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса.
Ассамблея вновь призвала управляющую державу принять во внимание волеизъявление народа чаморро, поддержанное избирателями Гуама в ходе референдума 1987 года и впоследствии закрепленное в законодательстве Гуама в отношении усилий народа чаморро, касающихся самоопределения, предложила
управляющей державе и правительству территории приступить к переговорам
по этому вопросу и подчеркнула необходимость дальнейшего внимательного
наблюдения за развитием общей ситуации в территории.
19. В своей резолюции 74/105 по вопросу о Монтсеррате Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемое право народа Монтсеррата на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому народу Монтсеррата
предстоит свободно определить свой будущий политический статус. В этой
связи Ассамблея призвала управляющую державу разрабатывать для этой территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого осознания населением своего права на
самоопределение с использованием законных путей обретения политического
статуса.
20. В своей резолюции 74/106 по вопросу о Новой Каледонии Генеральная Ассамблея вновь подтвердила, что в конечном счете самому народу Новой Каледонии предстоит свободно и честно определить свой будущий политический статус, и в этой связи призвала управляющую державу разрабатывать для этой территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого осознания населением своего права на
самоопределение с использованием законных путей обретения политического
статуса. Ассамблея приветствовала мирное проведение 4 ноября 2018 года референдума по вопросу о самоопределении и приняла к сведению его результаты,
согласно которым против полного суверенитета и независимости был о отдано
56,67 процента голосов, а за — 43,33 процента голосов, а также положения Нумейского соглашения, касающиеся дополнительных референдумов по вопросу о
самоопределении (п. 6). Ассамблея выразила мнение, что адекватные меры для
проведения предстоящих консультаций по вопросу о получении полного суверенитета, включая составление справедливого, честного, вызывающего доверие
и транспарентного списка избирателей, как это предусмотрено в Нумейском соглашении, имеет принципиальное значение для осуществления св ободного,
справедливого и подлинного акта самоопределения в соответствии с Уставом и
с принципами и практикой Организации Объединенных Наций (п. 7). Ассамблея
призвала управляющую державу изучить вопрос о дальнейшем укреплении информационно-разъяснительной программы для информирования народа Новой
Каледонии о том, что такое самоопределение, с тем чтобы он мог лучше подготовиться к принятию будущего решения по этому вопросу (п. 11). Ассамблея
настоятельно призвала все соответствующие стороны в интересах народа Новой
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Каледонии и в рамках Нумейского соглашения поддерживать их диалог в духе
гармонии и взаимного уважения, чтобы и далее содействовать созданию основы
для мирного продвижения территории к осуществлению акта самоопределения,
при котором будут открыты все возможности и гарантированы права всех слоев
населения на основе принципа, согласно которому решать вопрос о том, как
определять свою судьбу, должен сам народ Новой Каледонии (п. 14).
21. В своей резолюции 74/107 по вопросу о Питкэрне Генеральная Ассамблея
подтвердила неотъемлемое право народа Питкэрна на самоопределение, а также
подтвердила, что в конечном счете самому народу Питкэрна предстоит свободно
определить свой будущий политический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую державу разрабатывать для этой территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций программы политического просвещения в целях обеспечения
более широкого осознания населением своего права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса. Она приветствовала все усилия управляющей державы и правительства территории,
направленные на дальнейшую передачу территории оперативных полномочий в
целях постепенного расширения самоуправления, в том числе на основе подготовки местных кадров.
22. В своей резолюции 74/108 по вопросу об острове Святой Елены Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемое право народа острова Святой Елены
на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому народу
острова Святой Елены предстоит свободно определить свой будущий политический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую державу разрабатывать для этой территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого осознания населением своего права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса.
23. В своей резолюции 74/109 по вопросу о Токелау Генеральная Ассамблея
приняла к сведению принятое Генеральным фоно в 2008 году решение о том, что
рассмотрение вопроса о любом будущем акте самоопределения Токелау будет
отложено. Она приветствовала готовность других государств и территорий региона сотрудничать с Токелау и оказание ими содействия в реализации экономических и политических устремлений этой территории и расширении ее участия
в региональных и международных делах.
24. В своей резолюции 74/110 по вопросу об островах Тёркс и Кайкос Генеральная Ассамблея вновь подтвердила неотъемлемое право народа островов
Тёркс и Кайкос на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете
самому народу островов Тёркс и Кайкос предстоит свободно определить свой
будущий политический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую
державу разрабатывать для этой территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций
программы политического просвещения в целях обеспечения более широкого
осознания населением своего права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса.
25. В своей резолюции 74/111 по вопросу о Виргинских островах Соединенных Штатов Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемое право народа
Виргинских островов Соединенных Штатов на самоопределение, а также подтвердила, что в конечном счете самому народу Виргинских островов Соединенных Штатов предстоит свободно определить свой будущий политический статус. В этой связи Ассамблея призвала управляющую державу разрабатывать для
20-12049

7/18

A/75/240

этой территории в сотрудничестве с ее правительством и надлежащими органами системы Организации Объединенных Наций программы политического
просвещения в целях обеспечения более широкого осознания населением своего
права на самоопределение с использованием законных путей обретения политического статуса. Кроме того, Ассамблея приветствовала создание в Университете Виргинских островов Бюро по вопросам самоопределения и конституционного развития, которое получает финансирование от управляющей державы и
занимается проблематикой самоопределения, включая вопросы политического
статуса и конституционного просвещения (п. 7).

B.

Использование наемников как средство нарушения прав
человека и противодействия осуществлению права народов
на самоопределение
26. В своей резолюции 74/138 об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение Генеральная Ассамблея настоятельно призвала все государства
предпринимать необходимые шаги и проявлять максимальную бдительность перед лицом опасности, которую создает деятельность наемников, и принять законодательные меры с целью обеспечить, чтобы их территория и другие территории, находящиеся под их контролем, не использовались для вербовки, сбора,
финансирования, обучения, защиты или транзита наемников в целях планирования акций, направленных на противодействие осуществлению права народов на
самоопределение, дестабилизацию или свержение правительства какого-либо
государства либо расчленение или подрыв, полный или частичный, территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых
государств, действующих в соответствии с правом народов на самоопределение,
а также чтобы их граждане не участвовали в вербовке, сборе, финансировании,
обучении, защите или транзите наемников в этих целях. Ассамблея осудила недавнюю деятельность наемников в развивающихся странах в различных частях
мира, в частности в районах конфликта, и ту угрозу, которую она создает для
целостности и уважения конституционного порядка этих стран и осуществления
права их народов на самоопределение (п. 10). Кроме того, она просила Рабочую
группу по вопросу об использовании наемников как средстве наруше ния прав
человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение
продолжать изучать и выявлять источники и причины, новые проблемы, проявления и тенденции, имеющие отношение к наемникам и наемнической деятельности, а также частным военным и охранным компаниям, и влияние их деятельности на права человека, в частности на право народов на самоопределение
(п. 17). Помимо этого, она просила Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в первоочередном порядке предавать гласности информацию об отрицательных последствиях деятельности
наемников для права народов на самоопределение и, при поступлении соответствующей просьбы и в случае необходимости, оказывать консультационные
услуги государствам, затрагиваемым этой деятельностью (п. 18).

C.

Право палестинского народа на самоопределение
27. В своей резолюции 74/139 Генеральная Ассамблея подтвердила право палестинского народа на самоопределение, включая его право на собственное независимое Государство Палестина (п. 1). Кроме того, она настоятельно призвала
все государства и специализированные учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций продолжать оказывать поддержку и помощь
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палестинскому народу в целях скорейшего осуществления его права на самоопределение (п. 2). Вопрос об осуществлении прав человека палестинского
народа, включая право на самоопределение, был также затронут Ассамблеей в
ее резолюциях 74/11, 74/87 1 и 74/89.
28. В своей резолюции 74/10 Генеральная Ассамблея, рассмотрев доклад Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа ( A/74/35),
просила Комитет, в частности, продолжать прилагать все усилия для содействия
осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, включая его право
на самоопределение (п. 2). Ассамблея предложила всем правительствам и организациям сотрудничать с Комитетом и оказывать ему поддержку в решении стоящих перед ним задач, напомнив при этом о том, что она неоднократно призывала все государства и специализированные учреждения и организации системы
Организации Объединенных Наций продолжать оказывать поддержку и помощь
палестинскому народу в целях скорейшего осуществления его права на самоопределение, включая право на создание собственного независимого Государства Палестина (п. 8).
29. В своей резолюции 74/243 Генеральная Ассамблея подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на его природные ресурсы, включая земельные, водные и энергетические ресурсы (п. 1).

D.

Другие резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся права
народов на самоопределение
30. В своей резолюции 74/4 Генеральная Ассамблея одобрила политическую
декларацию, принятую политическим форумом высокого уровня по устойчивому развитию, созванным под эгидой Ассамблеи, в которой главы государств и
правительств и высокие представители обязались находить мирные и справедливые решения спорам, а также уважать международное право и цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, включая право народов на самоопределение и необходимость уважать территориальную целостность и политическую независимость государств (п. 27 g)).
31. В своей резолюции 74/77 Генеральная Ассамблея выразила удовлетворение
в связи неизменным стремлением стран Средиземноморья вносить активный
вклад в устранение всех причин напряженности в этом районе и в содействие
справедливому и прочному решению сохраняющихся проблем этого района
мирными средствами, обеспечивая тем самым вывод иностранных оккупационных сил и проявляя уважение к суверенитету, независимости и территориальной
целостности всех стран Средиземноморья и к праву народов на самоопределение (п. 2).
32. В своей резолюции 74/150 Генеральная Ассамблея подтвердила, что для
установления демократического и справедливого международного порядка требуется, в частности, обеспечить реализацию права всех народов на самоопределение, в силу которого они могут свободно определять свой политический статус и беспрепятственно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие (п. 6 a)).
33. В своей резолюции 74/151 Генеральная Ассамблея вновь заявила, что в
силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в
Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно,
без вмешательства извне, определять свой политический статус и осуществ лять
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свое экономическое, социальное и культурное развитие и что каждое государство обязано уважать это право в рамках положений Устава, включая уважение
территориальной целостности (п. 2). Аналогичным образом в своей резолюции 74/154 Генеральная Ассамблея в контексте рассмотрения вопроса об односторонних принудительных мерах подтвердила право всех народов на самоопределение, в силу которого они свободно определяют свой политический статус и
беспрепятственно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное
развитие (п. 10).

IV. Экономический и Социальный Совет
34. В своей резолюции 2019/27 Экономический и Социальный Совет рекомендовал специализированным учреждениям и другим организациям системы Организации Объединенных Наций ряд мер, направленных на поддержку несамоуправляющихся территорий, и просил данные учреждения и организации принять эти меры. Совет подтвердил, что признание Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и другими органами Организации Объединенных Наций законности стремления народов несамоуправляющихся территорий к осуществлению своего права на самоопределение логически предполагает в каждом конкретном случае предоставление этим народам всей соответствующей помощи.

V. Совет по правам человека
A.

Резолюции
35. На своей сорок первой сессии Совет по правам человека принял резолюцию 41/21 о правах человека и изменении климата. В этой резолюции Совет подчеркнул, что неблагоприятные воздействия изменения климата имеют целый ряд
как прямых, так и косвенных последствий, которые могут усилиться при более
значительном глобальном потеплении, для эффективного осуществления прав
человека, включая, в частности, право на самоопределение.
36. На своей сорок второй сессии Совет по правам человека принял резолюцию 42/8 о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка. В этой резолюции Совет вновь подтвердил, что для установления демократического и справедливого международного порядка требуется, в частности, обеспечить реализацию права всех народов на самоопределение, в силу которого они могут свободно определять свой политический статус
и беспрепятственно осуществлять свое социально-экономическое и культурное
развитие согласно Уставу Организации Объединенных Наций и соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций.
37. Совет по правам человека принял также резолюцию 42/9 об использовании
наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение. В этой резолюции Совет осудил деятельность наемников в развивающихся странах в различных частях мира, особенно в районах конфликтов, и ту угрозу, которую она создает для целостности
и уважения конституционного порядка этих стран и осуществления права их
народов на самоопределение (п. 9). Он настоятельно призвал все государства
предпринимать необходимые шаги и проявлять максимальную бдительность перед лицом угрозы, которую создает деятельность наемников, и принимать законодательные меры с целью обеспечить, чтобы их территория и другие находящиеся под их контролем территории, а также их граждане не использовались
для вербовки, сбора, финансирования, обучения, защиты и транзита наемников
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в связи с планированием акций, направленных на противодействие осуществлению права на самоопределение, свержение правительства любого государства
или расчленение государства или подрыв, будь то полностью или частично, территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, руководствующихся в своем поведении правом на самоопределение народов (п. 3). Совет по правам человека продлил на три года мандат
Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение и просил ее, в частности, продолжать изучение и выявление новых
источников и причин, возникающих вопросов, проявлений и тенденций в отношении наемников и наемнической деятельности и их воздействия на права человека, в частности на право народов на самоопределение (пп. 18 и 19).
38. На своей сорок третьей сессии Совет по правам человека в своей резолюции 43/15 о негативном воздействии односторонних принудительных мер на
осуществление прав человека подтвердил право всех народов на самоопределение, в силу которого они свободны в выборе своего политического статуса и
осуществлении своего экономического, социального и культурного развития.
39. Вопрос об осуществлении права палестинского народа на самоопределение был также затронут Советом по правам человека в резолюциях 43/31, 43/32
и 43/33. В своей резолюции 43/33 Совет подтвердил неотъемлемое, незыблемое
и безусловное право палестинского народа на самоопределение, включая его
право жить в условиях свободы, справедливости и достоинства и право на свое
независимое Государство Палестина (п. 1). Он подтвердил, что право палестинского народа на постоянный суверенитет над его природными богатствами и ресурсами должно осуществляться в интересах его национального развития и благосостояния и в рамках осуществления его права на самоопределение (п. 6). Он
настоятельно призвал все государства принять меры, необходимые для содействия осуществлению права палестинского народа на самоопределение, и оказывать помощь Организации Объединенных Наций в выполнении обязанностей,
возложенных на нее Уставом, в отношении осуществления этого права (п. 8). В
своей резолюции 43/32 Совет потребовал ухода оккупирующей державы с палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, с тем чтобы палестинский народ мог реализовать свое всеми признанное
право на самоопределение (п. 1). В своей резолюции 43/31 Совет призвал оккупирующую державу положить конец всем нарушениям прав человека, связанным с наличием поселений, в особенности права на самоопределение, и в ыполнить свои международные обязательства в отношении обеспечения надлежащих
средств правовой защиты пострадавшим (п. 8 b)).

B.

Специальные процедуры и Экспертный механизм по правам
коренных народов
40. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии (A/74/149) Специальный докладчик Совета по правам человека по вопросу
о правах коренных народов рассмотрела вопрос о праве коренных народов на
автономию или самоуправление в осуществление своего права на самоопределение, сделав упор на выявлении позитивных элементов в существующих механизмах, а также ограничений и проблем, и представила рекомендации в отношении путей продвижения вперед в деле надлежащего осуществления этого права.
Специальный докладчик вновь подчеркнула, что право коренных народов на самоопределение является, по сути, одним из прав человека и реализация этого
права необходима для того, чтобы коренные народы могли пользоваться всеми
принадлежащими им коллективными и индивидуальными правами человека.
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Она сообщила, что данное право имеет внутренний и внешний аспект, выраженный через посредство осуществления контроля над своей жизнью и через посредство участия в принятии всех решений, которые могут их затрагивать, в соответствии с их собственными культурными традициями и властными структурами управления (там же, п. 15). Специальный докладчик заявила, что право
коренных народов на самоопределение может быть реализовано посредством
автономии или самоуправления и что признание и осуществление этого права
влечет за собой обязательства для государств, в том числе надлежащее включение данного права в национальное законодательство, а также принятие на себя
ответственности самими коренными народами (там же, п. 16). Она подчеркнула,
что надлежащее осуществление данного права предполагает внесение изменений в общее управление государств, что будет иметь конструктивные последствия для соблюдения прав человека, устранения дискриминации и неравенства,
построения более демократических и всеохватных обществ и повышения легитимности самого государства (там же, п. 17). Специальный докладчик рекомендовала государствам закрепить право коренных народов на самоопределение и
связанное с ним право на автономию или самоуправление в своих национальных
правовых системах, в том числе в своих национальных конституциях (там же,
п. 81 а)).
41. В своем докладе Совету на его сорок второй сессии (A/HRC/42/37) Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов представила тематическое исследование по вопросу о правах коренных народов и правосудии. Она
отметила, в частности, что способность коренных народов сохранять и укреплять свои собственные системы отправления правосудия является неотъемлемым компонентом их прав на самоуправление, самоопределение и доступ к правосудию в соответствии с международными договорами в области прав человека (п. 13). Специальный докладчик отметила далее, что при рассмот рении
опыта коренных народов в рамках общей системы правосудия необходимо учитывать вопрос о том, признаются ли по закону коренные народы в качестве таковых в своей стране и, следовательно, признаются ли они как обладающие конкретными и коллективными правами, присущими им в силу их связи с традиционными землями и природными ресурсами, и правом на самоопределение (там
же, п. 29). Она отметила также, что системы правосудия коренных народов являются неотъемлемым компонентом международно признанных прав коренны х
народов на самоопределение и собственную культуру (там же, п. 50).
42. В своем докладе Совету по правам человека на его сорок второй сессии (A/HRC/42/48) Независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка в разделе, посвященном
структурным и практическим препятствиям в отношении доступа, всеохватности и способности влиять на процессы принятия решений в рамках форумов по
вопросам глобального управления, затронул вопрос об участии коренных народов. Он сослался, в частности, на представителя одной из международных неправительственных организаций, который в ходе консультативного совещания,
организованного в рамках подготовки доклада, подчеркнул, что необходимо
обеспечить устойчивое участие коренных народов в процессах принятия решений, в осуществлении их права на свободное, заблаговременное и осознанное
согласие и их права на самоопределение (там же, п. 58).
43. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии (A/74/244) Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как
средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права
народов на самоопределение уделила внимание гендерным соображениям, касающимся деятельности частных военных и охранных компаний, с тем чтобы рассмотреть сопутствующие гендерные риски и последствия для прав человека и
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выявить ключевые аспекты гендерной проблематики, которые актуальны для
тех, кого эта деятельность затрагивает, в частности для сотрудников таких компаний и местного населения в районах проведения их операций; проанализировала гендерные аспекты приватизации функций по обеспечению безопасности;
и обратила особое внимание на обвинения в нарушениях прав человека по гендерному признаку, выдвигаемые в адрес сотрудников частных военных и охранных компаний. Рабочая группа напомнила, что государства не освобождаются
от ответственности за последствия деятельности частных военных и охранных
компаний для осуществления прав человека, благосостояния и самоопределения
отдельных лиц и общин (там же, п. 11), и вынесла рекомендации, адресованные
государствам, частным военным и охранным компаниям и их клиентам.
44. В своем докладе Совету по правам человека на его сорок второй сессии (A/HRC/42/42) Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как
средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права
народов на самоопределение сосредоточила внимание на взаимоотношениях
между частными военными и охранными компаниями и добывающей промышленностью с точки зрения прав человека. Рабочая группа сообщила, что по своему характеру добыча природных ресурсов затрагивает основные элементы
права народов на самоопределение (там же, п. 36). Она сообщила, что в ситуациях, когда добывающие компании не обеспечивают уважения права народов на
самоопределение, такие компании могут считаться соучастниками этих нарушений (там же, п. 55). Рабочая группа призвала государства выполнять свои международные обязательства в области прав человека, прилагая оперативные усилия для решения соответствующих проблем, возникающих в свете взаимоотношений между добывающей промышленностью и частными охранными предприятиями; а также призвала компании добывающего сектора настаивать на том,
чтобы частные военные и охранные компании оказывали услуги, уважая права
человека всех заинтересованных сторон, затронутых добывающей деятельностью, не совершали нарушений прав человека и не создавали условий для ущемления и нарушения этих прав другими субъектами (там же, п. 64).
45. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии (A/74/507) Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года, рассмотрел ряд проблем, связанных с положением в области прав человека на Западном
берегу, включая Восточный Иерусалим, и в Газе. Специальный докладчик отметил, что, согласно комментарию по существу статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, опубликованному Организацией Объединенных Наций, императивные нормы права включают соблюдение
основных норм международного гуманитарного права и права на самооп ределение, а также запрет на расовую дискриминацию, апартеид, геноцид, аннексию,
агрессию и пытки (там же, п. 45). Он отметил, что в соответствии с упомянутыми выше статьями государствам запрещается признавать положение, сложившееся в результате действий государства-нарушителя, что, в частности, позволило бы считать юридически приемлемыми такие его действия, как отказ в
праве на самоопределение, который выражается в систематическом игнорировании этого права в течение длительного времени (там же, п. 48). Спе циальный
докладчик рекомендовал правительству Израиля в полной мере выполнять свои
обязательства по международному праву, полностью прекратить продолжающуюся 52 года оккупацию в разумные сроки и предоставить палестинцам возможности для реализации права на самоопределение (там же, п. 79).
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46. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии (A/74/163) Специальный докладчик по вопросу о праве на развитие заявил,
что бедствия и экстремальные погодные явления прямо или косвенно угрожают
осуществлению ряда прав человека, включая, в частности, право на самоопределение (п. 6). Кроме того, в своем докладе Совету по правам человека на его
сорок второй сессии (A/HRC/42/38) Специальный докладчик заявил, что государствам следует уважать право коренных народов на самоопределение для осуществления права на развитие и что коренные народы должны иметь возможность определять свои собственные приоритеты в области развития и давать
свободное, заблаговременное и осознанное согласие в соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и Конвенцией 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни
(№ 169) Международной организации труда (там же, п. 37).
47. В своем докладе Совету по правам человека на его сорок третьей сессии (A/HRC/43/50) Специальный докладчик в области культурных прав отметила, что культурные права существенно важны для борьбы коренных народов
за права человека, включая право на самоопределение (п. 16).
48. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии (A/74/161) Специальный докладчик по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой
окружающей средой, заявил, что изменение климата оказывает серьезное воздействие на широкий круг прав человека и может повлечь за собой катастрофические последствия в будущем, если не будут приняты безотлагательные масштабные меры (п. 26).
49. В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии (A/74/183) Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как
компоненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте отметила, что право коренных народов на жилище — в его надлежащей трактовке — является важным, но часто игнорируемым аспектом права на самоопределение и обеспечения экономического, социального и культурного развития (п. 10). Специальный докладчик отметила
также, что в соответствии с Парижским соглашением государства-участники
должны уважать, поощрять и учитывать права коренных народов при принятии
мер в целях решения проблемы изменения климата. Вместе с тем она отметила,
что, по ее опыту, в рамках осуществления Парижского соглашения правам человека коренных народов, в частности их праву на самоопределение и праву на
жизнь в достойных и безопасных условиях, уделяется мало внимания (там же,
п. 44). Специальный докладчик сообщила, что в целях недопущения дискриминационного характера жилищного законодательства и политики государства
должны принять новый подход, основанный на всестороннем понимании права
коренных народов на самоопределение и свободное осуществление своего экономического, социального и культурного развития (там же, п. 58). Она отметила
далее, что, в соответствии с правом на самоопределение, автономию и самоуправление, коренные народы, их представители и институты должны иметь доступ к достаточному объему финансовых ресурсов для осуществления права на
жилище и право самостоятельно решать, как расходовать эти ресурсы (там же,
п. 64). Кроме того, она отметила, что право на жилище может использоваться в
целях обоснования исковых требований, например, в отношении прав на землю
и самоопределение, в частности в силу того, что оно обладает обязательной
юридической силой, что закреплено в ряде ратифицированных государствами
договоров, и что отсылка к праву на жилище позволяет истцам опираться на богатую судебную практику, которая может использоваться в поддержку исков в
отношении осуществления прав на землю и самоопределение в соответствии с
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Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
(там же, п. 70).
50. Экспертный механизм по правам коренных народов подготовил исследование по вопросу о правах коренных народов в контексте границ, миграции и перемещения (A/HRC/42/56 и A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1) и представил его Совету по правам человека на его сорок второй сессии. Экспертный механизм отметил, что право на самоопределение признается в качестве основополагающего
права, на котором основываются все другие права коренных народов, и что оно
подразумевает право коренных народов распоряжаться своей судьбой, участвовать на равной основе с другими лицами в построении и развитии «системы органов управления» и жить в этой системе (там же, п. 10). Он также отметил, что
вытеснение коренных народов с их земель и, как следствие, утрата традиционных знаний, глубокой духовной связи, которую они имеют со своей землей, источников средств к существованию, языка и культуры, в частности, ослабляют
системы самоуправления коренных народов и нарушают их право на самоопределение и право практиковать свою культуру и язык совместно с другими членами своей группы (там же, п. 45). Экспертный механизм рекомендовал государствам устранять проблемы и препятствия на пути самоуправления и самоопределения, создаваемые внутренними государственными границами (там же,
приложение, п. 20), и отметил, что государствам следует проводить политику,
поощряющую самоопределение коренных народов, воздерживаться от ассимиляции и ориентироваться на межкультурное взаимодействие, для того чтобы те,
кто мигрировал в другие места, имели возможность поддерживать связь со своей
культурой и самобытностью как представителей коренных народов (там же,
приложение, п. 11).
51. Экспертный механизм по правам коренных народов подготовил также исследование, посвященное усилиям по осуществлению Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов, уделив в этом исследовании
особое внимание инициативам в области признания, возмещения ущерба и примирения, предпринятым после принятия Декларации в 2007 году ( A/HRC/42/57
и A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1), и представил его Совету по правам человека на
его сорок второй сессии. Экспертный механизм отметил, что существующие
сейчас препятствия на пути осуществления Декларации часто связаны с отсутствием или отрицанием процессов признания, возмещения ущерба и примирения и что в некоторых местах такое отсутствие продолжает оправдывать насилие
в отношении коренных народов и отрицание их самобытности, прав на территории и в том числе, что особенно важно, их самоопределения (пункт 6). Экспертный механизм отметил также, что признание коренных народов в качестве таковых само по себе имеет принципиально важное значение: оно также открывает
путь к осуществлению всего комплекса коллективных и индивидуальных прав,
закрепленных в Декларации и других источниках международного права, включая право на самоопределение (пп. 17 и 77). Экспертный механизм пришел, в
частности, к выводу о том, что признание права коренных народов на самоопределение (включая свободное, заблаговременное и осознанное согласие) должно
рассматриваться в качестве важной части признания, возмещения и примирения
(там же, п. 73).
52. Экспертный механизм по правам коренных народов представил Совету по
правам человека на его сорок второй сессии свой ежегодный доклад (A/HRC/42/55), в котором привел резюме обсуждений, состоявшихся на его
двенадцатой сессии. При обсуждении проекта исследования, посвященного границам, миграции и перемещению, ряд участников сосредоточил внимание на
превентивных мерах по сведению к минимуму вынужденной миграции и созданию условий для того, чтобы коренные народы оставались на своих землях в
20-12049

15/18

A/75/240

соответствии с Декларацией о правах коренных народов, включая право на самоопределение (там же, п. 43). При обсуждении доклада о признании, возмещении ущерба и примирении одна из экспертов отметила, что в исследовании изложены четыре руководящих принципа, относящиеся к данной теме, включая
признание прав коренных народов на самоопределение (включая право на свободное, предварительное и осознанное согласие) (там же, п. 65 d)). Некоторые
участники высказали мысль о том, что в определении мер по обеспечению полного осуществления права на самоопределение и устранению долгосрочных последствий геноцида и колонизации могли бы помочь инициативы по установлению истины (там же, п. 67). При обсуждении вопроса об осуществлении Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов упомянула о взаимосвязанности вопросов признания, правовой защиты и примирения; систем правосудия коренных народов; и права коренных народов на самоопределение.
Кроме того, она указала на то, что доступ к правосудию является ключевым элементом возмещения ущерба, а осуществление права коренных народов на самоопределение зависит от надлежащего признания коренных народов в качестве
субъекта коллективных и индивидуальных прав, что, в свою очередь, является
единственным способом получения возмещения и полного примирения (там же,
п. 70).

VI. Договорные органы по правам человека
53. Право всех народов на самоопределение закреплено в пункте 1 статьи 1 как
Международного пакта о гражданских и политических правах, так и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Именн о в
этом контексте право на самоопределение затрагивалось Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам при рассмотрении периодических
докладов государств-участников и в замечании общего порядка № 25 (2020 год)
о науке и экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/GC/25).
54. В своих заключительных замечаниях по четвертому периодическому докладу Эквадора (E/C.12/ECU/CO/4), принятых на шестьдесят шестой сессии, состоявшейся 30 сентября — 18 октября 2019 года, Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам с обеспокоенностью отметил увеличение
числа концессий на добычу полезных ископаемых на территориях коренных
народов и отсутствие системы защиты земель и территорий коренных народов.
Он выразил озабоченность в связи со смягчением правил добычи полезных ископаемых в буферной зоне заповедной территории Национального парка Ясуни,
где в добровольной изоляции живут народы тагаери и тароменани (там же,
п. 15). Кроме того, Комитет был весьма обеспокоен тем, что при принятии решений, затрагивающих коренные народы и общины лиц африканского происхождения, не всегда обеспечивается осуществление их права на предварительные консультации (там же, п. 17). Комитет рекомендовал Эквадору, в частности,
обеспечить проведение надлежащих консультаций и получение свободного, заблаговременного и осознанного согласия коренных народов на создание на их
землях и территориях охраняемых и иных заповедных районов и управление
ими (там же, п. 16 b)) и обновить законодательство, проведя консультации с коренными народами в отношении разработки нормативных, административных и
политических рамок, необходимых для обеспечения осуществления права на
консультации и свободное, заблаговременное и осознанное согласие в соответствии с международными стандартами в области прав человека (там же,
п. 18 а)).
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55. В своих заключительных замечаниях по четвертому периодическому докладу Израиля (E/C.12/ISR/CO/4), принятых на шестьдесят шестой сессии, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, что государство-участник выдало лицензии израильским и многонациональным компаниям на осуществление проектов по добыче нефти и газа и проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, на оккупированных сирийских Голанах и оккупированной палес тинской
территории без проведения консультаций с затрагиваемыми общинами, запрещая при этом сирийцам и палестинцам иметь доступ к своим природным ресурсам, контролировать и разрабатывать их (там же, п. 14). Комитет рекомендовал
государству-участнику незамедлительно прекратить выдачу лицензий на эксплуатацию природных ресурсов на оккупированных территориях и регулировать деятельность израильских и многонациональных компаний, действующих
на оккупированных территориях, в целях обеспечения соблюдения ими станда ртов в области прав человека (там же, п. 15). Кроме того, Комитет был глубоко
обеспокоен возможными дискриминационными последствиями закона, который
называется «Основной закон: Израиль — национальное государство еврейского
народа», для нееврейского населения в государстве-участнике в том, что касается осуществления им прав, предусмотренных Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (там же, п. 16). Комитет настоятельно призвал государство-участник пересмотреть Основной закон с целью
приведения его в соответствие с Пактом или его отмены и активизировать свои
усилия по ликвидации дискриминации, с которой сталкиваются неевреи при
осуществлении предусмотренных Пактом прав, в частности прав на самоопределение и недискриминацию, а также культурных прав (там же, п. 17).
56. В своем замечании общего порядка № 25 (2020) (E/C.12/GC/25) о науке и
экономических, социальных и культурных правах, принятом Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам на его шестьдесят седьмой сессии (17 февраля — 6 марта 2020 года), Комитет заявил, что государства-участники должны предоставлять коренным народам, при должном уважении к их
самоопределению, как образовательные, так и технологические средства для
участия в глобальном межкультурном диалоге в интересах научного прогресса
(п. 40). Комитет добавил, что государства-участники должны также принимать
все меры для уважения и защиты прав коренных народов, особенно их земли, их
самобытности и защиты моральных и материальных интересов, вытекающих из
их знаний, авторами которых они являются, индивидуально или коллективно.

VII. Выводы
57. В статье 1 Устава Организации Объединенных Наций указано, что
одна из целей Организации — «развивать дружественные отношения
между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для
укрепления всеобщего мира». Право на самоопределение признается в статье 1 как Международного пакта о гражданских и политических правах,
так и Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах, в которых говорится, что в силу этого права все народы свободно
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое
экономическое, социальное и культурное развитие.
58. В течение отчетного периода главные органы Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею и
Экономический и Социальный Совет, продолжали обсуждать и принимать
резолюции, касающиеся права на самоопределение. Совет по правам
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человека, вспомогательный орган Ассамблеи, также продолжал обсуждать
и принимать резолюции, в которых упоминается это право. Ряд мандатариев специальных процедур Совета по правам человека, а также Экспертный механизм по правам коренных народов также обсудили вопрос об осуществлении права народов на самоопределение, в том числе в связи с проблемами в области прав человека, с которыми сталкиваются коренные
народы, устойчивым развитием, культурными правами и изменением климата.
59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел вопрос о праве народов на самоопределение в своих заключительных замечаниях по периодическим докладам, представляемым государствами — участниками Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, и в недавно принятом им замечании общего порядка № 25 о науке и экономических, социальных и культурных правах.
60. Постоянное внимание к праву народов на самоопределение со стороны
главных органов Организации Объединенных Наций и ряда международных правозащитных механизмов в отчетный период свидетельствует о важности этого права для осуществления других прав человека, а также для
поддержания мира и стабильности.
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