Реаолюции, принятые по доuадам Третьего комитета

----------------------------------

Проек•r конвенции о свободе инфор

1681 (XVI).

1683 (XVI).

------ -- ---~--

Проект Д('Шщра,ции о енобо;,(' шн}юр

мации

мацю1

Генеральная Ассамблея,

Г еперальна.<~, А сса.¾блея,

достигнув прогресса в своей работе по составле

пе имев возмож;ности расс:vютрет1, на своРй шест

нию проекта конвенции о свободе информации на

надцатой

четырнадцатой, пятнадца1'ОЙ и шестнадцатой сес

и Социальным Советом в рсзо.~1кщш1 7!°')ti ( Х Х 1.Х)
от 21 апреJrя 19б0 г. проен:т де1шар1-щ1111 о !:вобо1(r·
информации,

сиях,

пе имев, однако, возмо;ж:пости закончить состав
ление

этого

проекта

постановляет

конвенции,

приступить

I~

постановляет

обсуждению

во

проса, оэаглавленного << Проект конвенции о сво
боде информации >>, возможно раньше на своей
семнадцатой

сессии

рассмотрению

этого

и

посвятить

вопроса

сессии

на

этой

возможно

представленный

рассмотреть

:)юнюмп111\С1,им

вопрос,

оаагю1в,:нч1-

ный << Проект дею1арацип о свобопс 1111форщщ1ш »,
на своей семнадцатой сесеи11.

1081-е пленарпое :ЮCl'(iam11•,
18 декпГ>р.'1 lf-IO 1 ;oi!a

сессии

большее

число эаседаний.

1081-е плепарное заседание,
18 декабря 1961 года

Проявления расовых предраес,vдков
и национальной и религиоаной шУrерпимости

1684 (XVI).

Генеральная Асса.мблел,

1682 (XVI).

Проект декларации о праве убежища

Генеральная Ассамблея,
припимая во внимание, что проект декларации о

эой для дела,
приступить

сессии

вопрос

о

прояюнч11шх

расовых

предрассудков и национаJ1ьной и рслю'по:шой нр

праве убежища, по-видимому, не может, присуще
ствующем состоянии работы, обсуждаться с поль
постаповляет

пе имев возможностп рассмотреть 11а своей 11\l'ет

надцатой

к

обсуждению

во

терпимости, представленный ей :)кономичРеним и

Социальным
от

(XXXII)

Советом
июJш

27

в

1961

его ре:ю.rrкщш,
ГОi\а,

826

В

постановляет приступить н обr·уждР1111ю вопро
са, оэаглавленного << Пронn.пепин раеовых прс11-

проса, оэаглавленного << Проект декларации о
праве убежища>>, возможно раньше на своей сем

мости

надцатой сессии и посвятить на этой сессии

сессии и посвятить на атой еесс1ш его р:~есмотрснию

его

рассмотрению необходимое чисJrо заседаний.

1081-е плепарпое заседание,
18 декабря 1961 года

рассудков и национа.пьной и рс.пигиоэной 11етср1111-

>>,

вовможно

раньше

на

своей

семшщ11атой

возможно большРе чш-.rш эаседаний.

1081-е

n.ienapnoe aacerJmuie,
18 деh·абря ЛНJ I года

