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71/115. Вопрос о Питкэрне 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев вопрос о Питкэрне, 

 изучив соответствующую главу доклада Специального комитета по 

вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам за 2016 год, касающуюся Питкэрна1, 

 принимая к сведению рабочий документ, подготовленный Секретариатом 

по Питкэрну2, и другую соответствующую информацию, 

 признавая, что все имеющиеся варианты самоопределения этой 

территории являются обоснованными, если они отвечают свободно 

выраженным пожеланиям народа Питкэрна 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 

Питкэрн, 

 сознавая большое значение дальнейшего эффективного осуществления 

Декларации с учетом поставленной Организацией Объединенных Наций цели 

искоренения колониализма к 2020 году и планов действий на второе4 и третье 

международные десятилетия за искоренение колониализма,  

_______________ 

1
 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 23 

(A/71/23), глава X. 
2
 A/AC.109/2016/12. 

3
 Резолюция 1514 (XV). 

4
 A/56/61, приложение. 
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 признавая, что конкретные особенности и чаяния народа Питкэрна 

требуют гибких, практичных и новаторских подходов к вариантам 

самоопределения, независимо от размера территории, географического 

местоположения, 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 

формы 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 

участием ее народа, под эгидой Организации Объединенных Наций и на 

индивидуализированной основе и что следует выяснять мнения народа 

Питкэрна в отношении его права на самоопределение,  

 отмечая продолжающееся сотрудничество несамоуправляющихся 

территорий на местном и региональном уровнях, включая участие в работе 

региональных организаций, 

 памятуя о том, что для обеспечения более четкого понимания им 

политического статуса народа Питкэрна 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 

Питкэрна в работе Специального комитета как для Питкэрна, так и для 

Комитета, 

 признавая стоящую перед Специальным комитетом необходимость 

обеспечить, чтобы надлежащие органы Организации Объединенных Наций 

активно проводили кампанию по информированию общественности в целях 

оказания помощи народу Питкэрна в том, что касается его неотъемлемого 

права на самоопределение и получения более полного представления обо всех 

вариантах достижения самоопределения, на индивидуализированной основе,  

 памятуя в этой связи о том, что проведение региональных семинаров в 

Карибском и Тихоокеанском регионах и в Центральных учреждениях при 

активном участии представителей несамоуправляющихся территорий является 

для Специального комитета одним из средств, способствующих выполнению 

его мандата, и что региональный характер семинаров, которые проводятся 

поочередно то в Карибском, то в Тихоокеанском регионе, является важнейшим 

элементом в контексте программы Организации Объединенных Наций, 

касающейся выяснения политического статуса этих территорий,  

 приветствуя состоявшийся 31 мая — 2 июня 2016 года в Манагуа 

Тихоокеанский региональный семинар, который проводился Специальным 

комитетом и устраивался правительством Никарагуа, как значимое и 
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ориентированное на будущее мероприятие, позволившее участникам оценить 

прогресс, достигнутый в процессе деколонизации, и пересмотреть 

используемые Комитетом методы работы и придать ему новый импульс для 

выполнения поставленной 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 

достижения прогресса в процессе деколонизации в контексте провозглашения 

Генеральной Ассамблеей периода 2011–2020 годов третьим Международным 

десятилетием за искоренение колониализма6, 

 принимая во внимание уникальный характер Питкэрна с точки зрения 

численности населения, площади и доступа, 

 учитывая, что управляющая держава и правительство территории создали 

в территории структуру государственного управления в целях укрепления ее 

административного потенциала на основе консультаций с населением 

территории и что Питкэрн продолжает получать бюджетную помощь от 

управляющей державы для нужд функционирования правительства 

территории, 

 будучи осведомлена о том, что управляющая держава и правительство 

территории разработали пятилетний стратегический план развития острова, 

который рассчитан на период 2012–2016 годов и отражает мнения и чаяния 

населения территории в отношении ее социально-экономического развития, 

 учитывая вынесенное в 2013 году заключение о том, что для обеспечения 

стабильного будущего этой территории необходимо увеличить численность ее 

населения, а также утверждение Советом острова Питкэрн иммиграционной 

политики и рассчитанного на период 2014–2019 годы плана повышения 

заселенности острова, которые призваны способствовать расширению 

иммиграции и восстановлению численности населения и привлечь на Питкэрн 

заинтересованных специалистов необходимой квалификации,  

 с озабоченностью отмечая выводы, содержащиеся в докладе об итогах 

опроса, проведенного по заказу Совета острова Питкэрн для выяснения того, 

есть ли у членов диаспоры какой-либо интерес к возвращению в территорию и 

от каких факторов зависит соответствующее решение,  

 1. вновь подтверждает неотъемлемое право народа Питкэрна 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 процессе деколонизации 

Питкэрна нет альтернативы принципу самоопределения, которое является 

также одним из основных прав человека, признанным в соответствующих 

конвенциях по правам человека; 

_______________ 

5
 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 23 

(A/71/23). 
6
 См. резолюцию 65/119. 

http://undocs.org/ru/A/71/23
http://undocs.org/ru/A/RES/65/119
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 3. вновь подтверждает далее, что в конечном счете самому народу 

Питкэрна предстоит свободно определить свой будущий политический статус 

согласно соответствующим положениям Устава, Декларации и 

соответствующих резолюций 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 населением 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; 

 4. приветствует 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; 

 5. 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; 

 6. просит также управляющую державу продолжать оказывать 

помощь в целях улучшения условий жизни населения территории в 

экономической, социальной, образовательной и других сферах и продолжать 

обсуждать с правительством территории вопрос о наиболее эффективных 

путях оказания поддержки социально-экономической и экологической 

безопасности на Питкэрне, в том числе применительно к демографическим 

проблемам; 

 7. приветствует работу по подготовке пятилетнего стратегического 

плана развития острова; 

 8. подчеркивает важное значение информирования Специального 

комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам о мнениях и пожеланиях 

народа Питкэрна и обеспечения более четкого понимания Комитетом 

положения этого народа, включая характер и масштабы существующих 

политических и конституционных договоренностей между Питкэрном и 

управляющей державой; 

 9. призывает управляющую державу принимать участие в работе 

Специального комитета 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 на 

Питкэрне и призывает управляющую державу оказывать содействие выездным 

и специальным миссиям в эту территорию; 

 10. вновь подтверждает вытекающую из Устава ответственность 

управляющих держав за содействие социально-экономическому развитию и 

сохранение культурной самобытности территории и просит управляющую 

державу принять меры для привлечения и эффективного использования всей 
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возможной помощи как на двусторонней, так и на многосторонней основе в 

целях укрепления экономики территории; 

 11. принимает во внимание Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 7 , включая цели в области устойчивого 

развития, подчеркивает важность обеспечения устойчивого социально-

экономического развития территории путем стимулирования поступательного, 

всеохватного и справедливого экономического роста, создания более широких 

возможностей для всех, уменьшения неравенства, повышения базовых 

стандартов жизни, поощрения справедливого социального развития и 

интеграции и пропаганды комплексных и устойчивых методов управления 

природными ресурсами и экосистемами, которые согласуются, в частности, с 

целями экономического, социального и человеческого развития и 

одновременно способствуют сохранению экосистем, их регенерации и 

восстановлению и повышению их устойчивости перед лицом новых и будущих 

вызовов, 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; 

 12. 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; 

 13. просит Специальный комитет продолжить изучение вопроса о 

Питкэрне и представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии 

доклад по этому вопросу и об осуществлении настоящей резолюции. 

 

53-e пленарное заседание, 

6 декабря 2016 года 

 

_______________ 

7
 Резолюция 70/1. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/1

