
Неделя солидарности с народами 

несамоуправляющихся территорий 
 

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН 

предложила Специальному комитету по 

деколонизации ежегодно отмечать Неделю 

солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий, начинающуюся 25 мая и 

заканчивающуюся 31 мая. 

В Уставе ООН, несамоуправляющаяся территория определяется как 

территория,  народы которых еще не достигли полного самоуправления. 

Список несамоуправляющихся территорий был составлен в 1946 году 

несколькими странами-членами ООН. Эти страны называли себя 

управляющими державами. В последствие процесса деколонизации список был 

сокращен.  

Неделя была провозглашена в 1972 году (резолюция 2911 (XXVII)) как 

начинающаяся 25 мая, в День освобождения Африки, Неделя солидарности с 

колониальными народами южной части Африки, Гвинеи-Бисау и Островов 

Зеленого Мыса, борющимися за свободу, независимость и равноправие. 

Резолюция также настоятельно призывает все государства, 

непосредственно и через их деятельность в специализированных учреждениях 

и других организациях системы Организации Объединенных Наций, оказывать 

моральную и материальную помощь народам несамоуправляющихся 

территорий и просит управляющие державы принять меры для привлечения и 

эффективного использования всей возможной помощи как на двусторонней, так 

и на многосторонней основе в целях укрепления экономики этих территорий. 

22 декабря 2004 года Ассамблея настоятельно призвала государства-

члены содействовать усилиям Организации Объединенных Наций, 

направленным на то, чтобы в течение второго Международного десятилетия 

мир стал свободным от колониализма, оказывая всемерную поддержку 

деятельности Специального комитета по деколонизации по достижению этой 

цели. 

В связи с вопросом о положении Американского Самоа, Ангильи, 

Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Виргинских островов 

Соединенных Штатов, острова Гуам, Каймановых островов, Монтсеррата, 

острова Святой Елены, островов Тѐркс и Кайкос и Питкэрна Ассамблея вновь 

подтвердила неотъемлемое право народов этих территорий на самоопределение 

в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принятой 

Генеральной Ассамблеей Декларацией о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам. 

Самоопределению не может быть альтернативы, и призвала управляющие 

державы в сотрудничестве с правительствами территорий содействовать 

проведению программ политического просвещения на территориях, в целях 

обеспечения более широкого осознания населением его права на 

самоопределение. 

http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml
http://www.un.org/ru/aboutun/structure/


Ассамблея также подтвердила ответственность управляющих держав за 

содействие социально-экономическому развитию и сохранению культурной 

самобытности территорий, а также просила территории и управляющие 

державы принимать все необходимые меры по защите окружающей среды 

территорий, находящихся под их управлением, в целях недопущения какого-

либо ухудшения экологического состояния. 

Интересы населения несамоуправляющихся территорий при этом 

считаются первостепенными. Кроме развития политических и экономических 

отношений, управляющие державы обязаны содействовать развитию системы 

образования, формированию демократических институтов. 

Управляющие державы регулярно представляют Генеральной Ассамблее 

отчет о состоянии образования, социальной и экономической ситуации на 

несамоуправляющихся территорий. 

 


