XVI. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОКЛАДАМ
167 (11). ФЛАГ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИ
НЕННЫХ НАЦИЙ
l'еиера.1ънал Ассамб.lея
11.ризнает, что желательно uрисвоить Органи

зации

Объединенных

Наций

разрешить поJ1Ьзование

им,

и

особый

флаг

ра.пьной

и

поэтому

относительно

Секретарю
размеров

июня

упо.июмочивает Генерального Секретаря из
о флаге, имея в виду жела

дать Положение
флагом

регламентированного

и

необходимость

О?Сmября

1947

в

1947

26-ro

г., и

в

тарю и надлежащим властям Соединенных Шта
тов Америки руководствоваться разделом 16

i.

Общей

ДЕНЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

168 (11).

высказанным

Геиера.,r,ъЖLЯ Ассамб.1е.п
ре1иает рекомендовать ГенераJ1ьному Секре

n.1euapnoe заседапие,

20

мнениям,

достоинства

uоследнего.

Дев11tюсто шестое

к

доuаде;

uользования

защиты

составлен

смотренным в разделе 28 этого Соглашения, и
выполнять от имени Организации Объединен
ных Наций все действия и функции, которых
это Соглашение может потребовать.

про

uорций флага;

тельность

воuросу,

yno.t'IIOJtO'Чuвaem
Генерального
Секретаря
ввести это Соглашение в си1у сuособом, преду

выра
и

этому

утверж,дает Соглашение, подuисанное

от 7 декабря
эмблемы, uомещенной

92 (I)

Генеральному

правила

по

комитетом;

присоедиилеmсJ1
этом

в центре голубого иоля;

пред.1а~ает

доклад

ный lllестым

диненных Наций будет иметь изображение uри
нятой ГенераJJ.ьной Ассамблеей, согласно поJJ.о

ботать

Ассамб1ее;

изу'Чu6

nocma1Юв.uiem, что флаг Организации Объе

жениям резолюции №
1946 г. 82, официальной

ШЕСТОГО КОМИТЕТА

прииимая во внu.1tаиие, что Генеральный Сек
ретарь, в соответствии с указанной резо.1юцией,
uредставил вышеуказанное Соглашение Гене

тах

конвенции

о

Объединенных

привилегиях

Наций 8 \

и

при

иммуните

обсуждении,

на основании пункта 2 и последнего абзаца

Генера.смю.л АссамбАея
обълвмет, что 24 октября, годовщина со
дня вступления в силу У става Объединенных
Наций, будет вuредь официально именоваться
сДень Объединенных Наций», который будет

раздела 15 · ВЬimеуnомянутого Соглашения отно
еи,:е.1ьно Центра.в:ьных учреждений Объединен
ных Наций, вопроса о том, какие категории

посвящен

списки,

осведомлению

народов

мира

о

сотрудников де.1егаций могут быть включены в

це.11.ях

и
достижениях
Организации
Объединенных
Наций д.в.я того, чтобы заручиться их поддерж

кой де.яте.в:ьности

~.оторые

Организации Объединенных

Наций;

заинтересованных

nри~Аашает uравительства государств-членов

189 (11). СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗА
ЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СОЕДИ
НЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ ПО ВОПРО
СУ О МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬ
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ-

1947

i.

аtелая заuючить соглашение в це.в..ях ВЬIПО.11-

цения резолюции, принятой
самблеей 14 декабря 1946

А

установ.в:ения

l'енера.съная Асса.116Аея_,

Генера.в:ьной Ас
относи1е.в.ьно

r.811

местораспо.в.ожевия

ОбъедииеиВЬIХ Наций в

принимая во внuмание, что Генера.1ьныl Сек

99 (1) 88

тстября

Ор~аиизация Объедииеиных Наций и Ооеди
иениъ~е Штати Америки,

ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

резолюции

соответ

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ
ОРГАНИ3АЦИЕИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬ
СТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИ
КИ ОТНОСИТЕJIЬНО МЕСТОРАСПОЛОЖЕ
НИЯ ЦЕНТР АдЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЪ
ЕДИНЕННЫХ НАЦИИ

Сто первое п.сенарtюе заседание,
31 оюп.ября 1947 i.

испо.11нение

в

государств-членов.

31

иоваии.я этой rодовщиВЬI.

во

составJiены

Ото первое nАенарtюе заседание,

Орrаиивации сотрудничать с Организацией Объ
едивеЯJIЬП Наций в це.в..ях обеспечения оввuе

ретарь,

будут

ствии е соглашением, закJiюченным между Ге
неральным Секретарем, правительством Сое
диненю,1х Штатов Америки и nравитеJiьствами

r.

.в.ирования возникающих в св.язи

от

Организации

Нью-Йорке и уреrу
с этим вопро

сов;

дека.бр.я 1946 r., подписал с rосуда.рствен
ИЬПI се:sр_етарем СоединенВЬIХ Штатов .Ахерв:sи
26 июн.я 1947 r. Соr.11ашение :между Орrавиза
циеl ОбъединеЯВЬIХ Наций JI Соер;ивеВВШU1

назначи.11и
телей:

Штатами Америки относите.в.ьно :м:естораспо.10женвя Центра.11ьных учреждений Орrаниltации

Соединенные Штаты: Америки: Государствен
ного Секретаря Джорджа К. МАРША.11.JIА,

14

81 Резотцп, прпа,ые Гевера.п.воl AocaJfб.Jeel
часп первоl сессп, ctp. 138.
88'- Та■ :u. ctp. 144.

этой

цели

своих

представи

Организация Объединенных Наций:
рального Секретаря Трюrве ЛИ, и

ОбъединенВЬIХ Наций~ и

ll'l'Opol

д.в.я

которые

пришли
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Гене

соrлашению:
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пе~оА части первой сессия, 22 (I), ctp. 26.
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