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72/101.

Вопрос о Французской Полинезии
Генеральная Ассамблея,
рассмотрев вопрос о Французской Полинезии,
изучив главу доклада Специального комитета по вопросу о ходе
осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным
странам и народам за 2017 год, касающуюся Французской Полинезии 1,
принимая к сведению рабочий документ, подготовленный Секретариатом
по Французской Полинезии 2, и другую соответствующую информацию,
вновь подтверждая право народов на самоопределение, закрепленное в
Уставе Организации Объединенных Наций, согласно всем соответствующим
резолюциям, включая резолюции Генеральной Ассамблеи 1514 (XV) от
14 декабря 1960 года и 1541 (XV) от 15 декабря 1960 года,
ссылаясь на свою резолюцию 67/265 от 17 мая 2013 года под названием
«Самоопределение Французской Полинезии», в которой она подтвердила
неотъемлемое право народа Французской Полинезии на самоопределение и
независимость
в
соответствии
с
главой XI
Устава
и
своей
резолюцией 1514 (XV), признала, что Французская Полинезия остается
несамоуправляющейся территорией по смыслу Устава, и заявила, что
правительство Франции в качестве управляющей державы территории обязано
согласно статье 73 (e) Устава передавать информацию о Французской
Полинезии,
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принимая
к
сведению
посвященный
Французской
Полинезии
раздел Заключительного документа семнадцатой Конференции Движения
неприсоединившихся стран на уровне министров, состоявшейся 26–29 мая
2014 года в Алжире 3,
выражая озабоченность по поводу того, что спустя 57 лет после принятия
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и
народам 4 еще остается 17 несамоуправляющихся территорий, включая
Французскую Полинезию,
признавая, что все имеющиеся варианты самоопределения территорий
являются обоснованными, если они отвечают свободно выраженным
пожеланиям соответствующих народов с учетом специфики каждой конкретной
ситуации и соответствуют четко сформулированным принципам, содержащимся
в резолюциях 1514 (XV), 1541 (XV) и других соответствующих резолюциях
Генеральной Ассамблеи,
признавая также, что конкретные особенности и чаяния народа
Французской Полинезии требуют гибких, практичных и новаторских подходов
к вариантам самоопределения, независимо от размера территории,
географического местоположения, численности населения или природных
ресурсов,
подтверждая неотъемлемые права народа Французской Полинезии на то,
чтобы владеть своими природными ресурсами, включая морские ресурсы и
подводные полезные ископаемые, осуществлять над ними контроль и
распоряжаться ими,
сознавая ответственность управляющей державы за обеспечение полного
и скорейшего осуществления Декларации в отношении Французской
Полинезии,
памятуя о том, что для обеспечения более четкого понимания
политического статуса народов территорий и эффективного выполнения своего
мандата с учетом специфики каждой конкретной ситуации Специальному
комитету важно получать от управляющих держав и из других соответствующих
источников, в том числе от представителей территорий, информацию о
пожеланиях и чаяниях народов этих территорий,
признавая существенное воздействие на здоровье людей и окружающую
среду ядерных испытаний, проводившихся управляющей державой в
территории на протяжении 30 лет, и признавая также обеспокоенность жителей
территории по поводу последствий этой деятельности для жизни и здоровья
населения, особенно детей и уязвимых групп, а также для окружающей среды
региона, и принимая во внимание резолюцию 71/89 Генеральной Ассамблеи от
6 декабря 2016 года, озаглавленную «Действие атомной радиации»,
ссылаясь на доклад Генерального секретаря о последствиях
проводившихся во Французской Полинезии на протяжении 30 лет ядерных
испытаний для окружающей среды, экологии и здоровья населения, а также
других последствиях таких испытаний 5, подготовленный во исполнение
пункта 5 резолюции 68/93 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 2013 года,
отмечая, что в феврале 2017 года управляющая держава внесла в закон о
признании лиц пострадавшими от ядерных испытаний и предоставлении им
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компенсации 6 поправки, позволяющие получить компенсацию большему числу
пострадавших,
признавая стоящую перед Специальным комитетом необходимость
обеспечить, чтобы надлежащие органы Организации Объединенных Наций
активно проводили кампанию по информированию общественности в целях
оказания помощи народам территорий в получении более полного
представления обо всех вариантах достижения самоопределения,
напоминая о получении Французской Полинезией полного членства в
Форуме тихоокеанских островов на сорок седьмой сессии Форума,
состоявшейся 8–10 сентября 2016 года в Понпеи, Федеративные Штаты
Микронезии,
1.
вновь подтверждает неотъемлемое право народа Французской
Полинезии на самоопределение в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций и резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, в
которой
содержится
Декларация
о
предоставлении
независимости
колониальным странам и народам;
2.
вновь подтверждает также, что в конечном счете самому народу
Французской Полинезии предстоит свободно определить свой будущий
политический статус согласно соответствующим положениям Устава,
Декларации и соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, и в этой
связи призывает, 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 народом
Французской Полинезии своего права на самоопределение с использованием
законных путей обретения политического статуса, основанных на принципах,
которые четко определены в резолюции 1541 (XV) Ассамблеи и других
соответствующих резолюциях и решениях;
3.
принимает к сведению заявление Президента Французской
Полинезии, который впервые выступил в Комитете по специальным
политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) на
семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи в октябре 2016 года;
4.
отмечает, что представитель правительства территории впервые
принял участие в региональном семинаре, который был проведен в Кингстауне
16–18 мая 2017 года;
5.
отмечает также, что представитель правительства территории
высказал на Карибском региональном семинаре в 2017 году просьбу об
исключении Французской Полинезии из списка несамоуправляющихся
территорий, и принимает к сведению резолюцию № 2013-3, которая была
принята Ассамблеей Французской Полинезии 30 мая 2013 года и которой
отменялась принятая ею же в 2011 году резолюция с просьбой вновь внести
Французскую Полинезию в этот список;
6.
подчеркивает в этой связи, что резолюция 67/265 Генеральной
Ассамблеи, в которой предусматривалось возвращение Французской Полинезии
в список несамоуправляющихся территорий, была подтверждена выводами по
итогам оценки самоуправляемости территории, которые были представлены
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Четвертому комитету 4 октября 2016 года и согласно которым территория не
достигла полной степени самоуправления;
7.
призывает управляющую державу принимать участие в работе
Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о
предоставлении независимости колониальным странам и народам и в полной
мере сотрудничать с ним в целях осуществления 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 во Французской Полинезии и призывает
управляющую державу оказывать содействие выездным и специальным
миссиям в эту территорию;
8.
выражает сожаление по поводу того, что с тех пор, как в 2013 году
Генеральная Ассамблея вернула Французскую Полинезию в список
несамоуправляющихся территорий, управляющая держава не отвечала на
просьбы представить информацию об этой территории согласно статье 73 (e)
Устава;
9.
вновь подтверждает, что управляющая держава обязана передавать
информацию согласно главе XI Устава, и просит управляющую державу
препроводить Генеральному секретарю такую информацию о Французской
Полинезии, как это предусмотрено Уставом;
10. настоятельно призывает управляющую державу обеспечивать
постоянный суверенитет народа Французской Полинезии над его природными
ресурсами, включая морские ресурсы и подводные полезные ископаемые,
согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи;
11. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о
последствиях проводившихся во Французской Полинезии на протяжении 30 лет
ядерных испытаний для окружающей среды, экологии и здоровья населения, а
также других последствиях таких испытаний 7, подготовленный во исполнение
пункта 7 резолюции 71/120 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2016 года, и
вновь обращается к Генеральному секретарю с просьбой представлять
регулярные обновления в этой связи;
12. призывает управляющую державу активизировать диалог с
Французской Полинезией с целью содействовать скорейшему прогрессу на пути
к обеспечению справедливого и эффективного процесса самоопределения, в
рамках которого будут согласованы условия и сроки для акта самоопределения;
13. просит Специальный комитет продолжить изучение вопроса о
несамоуправляющейся территории Французская Полинезия и представить
Генеральной Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии доклад по этому
вопросу.
66-e пленарное заседание,
7 декабря 2017 года
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