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Резолюции, принятые по докладам Третьего комитета
щие целью обеспечить максимальное распростране
ние Пакта на составные части федеративных госу
дарств и разрешить конституционные проблемы феде

D

6.

tipeд.шiaem Экономическому и Социальному
Совету просить Комиссию по правам человека изучить
пути и средства, которые обеспечат народам и на
циям право на самоопределение, и разработать ре
комендации для рассмотрения Генеральной Ассам
б.11еей па шестой сессии;

припимал во впимапие, что Пакт до.11жеп быть вы
работан па основе принципов Всеобщей декларации
втих принципов,

t~рииимал во вии:чапие, что Всеобщая декларация
рассматривает человека, как личность, которой бес
принадлежат

гражданские

и

политические

свободы, а также права экономические, социальные
и права в области культуры,
при1тмая во

впuмаиие, что

пользование

условливаются,

прииимая во виимапuе, что человек, лишенный
прав вкопомических, социальных и прав в области
культуры, пе является более той личностью, которую

декларация

рассматривает

в

качестве

идеала свободного человека,

7.

а) постановляет включить в Пакт о правах

человека

права

экономические,

социальные

и

права

в области культуры, а также определенное признание
равенства

мужчины

и

женщины

в

отношении

этих

прав, как это указано в У ставе Организации Объеди
ненных Наций;

Ь) предла~ает Экономическому и Социальному Со
вету просить Комиссию по правам человека включить
в проект Пакта в соответствии с духом Всеобщей

G

9.

предла~ает Экономическому и Социальному Со

вету просить Комиссию по правам человека предста

вить

по

этим

~-- ясную формулировку прав экономи
ческих, еоциальных и прав в области культуры так,
чтобы указать на их связь с гражданскими и поли
свободами,

вопросам

доклад

Экономическому

и

н
предла~ает Генеральному Секретарю про
сить государства-членов Организации предетавить к
15 февраля 1951 r. свои отзывы о проекте Пакта, пе
ресмотренного Комиссией по правам человека па ше
стой сессии, с тем чтобы Комиссия могла использо

10.

вать эти отзывы при дальнейшем рассмотрении про

екта Пакта на своей седьмой сессии.

317-е плепариое заседаиие,
4 де'/(,абрл 1950 i.

ПРИМЕНЕНИЕ Н ТЕРРИТОРИЯМ МЕЖ
ДУНАРОДНОГО ПАКТА О ПРАВАХ ЧЕ
ЛОВЕКА
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Г еиершмюл Ассамблея
nред.и~ает Комиссии по правам человека вклю
чить следующую статью в Международный пакт о
правах

человека:

«Статъл ...

Положения настоящего Пакта относятся или при
меняются в равной мере
дарству-метрополии

управляющимся,
торыми

данное

провозглашенными в

проекте

с) предла~ает Экопомическо;иу и Социальпо:му
Совету просить Комиссию по правам человека принять
необходимые меры для того, чтобы при обсуждении
указанных прав обеспечить себе <~отрудничество дру

и

ко

к. подписавшему его госу
всем территориям,

подопечным

или

неса:м:о

колониальным, ко

государство-метрополия

управляет

или ведает».

317-е плеиариое заседаиие,
4 де'l(,абря 1.950 1.

декдарации

тическими
Пакта;

касающихся пети

имплементации

граждан

скими и политическими свободами и обладание пра
вами экопо11шческими, социальными и правами в об
Jiасти культуры связаны между собой и взаимно об

Всеобщая

при и3учепии вопросов,

- предложения, внесенные
И3рuллем (A/C.3/L.91/Rev.l), Уругваем (A/C.3/L.93),
Францией и Эфиопией (A/C.3/L.78), а также Чили
( А/С.Я/1,.81) ;
и

Социальному Совету на тринадцатой еессии;

Е

прав человека и в духе

-

мание

ций

ративных государств;

спорно

о рассмотрении этих петиций, относящихся к. пред

полагаемым нарушениям Пакта, и принять во вни

423 (V}.

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Геиералъиая Ассамблел,
прииимая во виимаиие, что

1О декабря 1948 года
Генеральная Ассамблея провозгласила Всеобщую де
uарацию прав человека общей нормой, к достижению
которой доджны стремиться народы всех стран,

прииимая

во

виимаиие, что Декларация

ата яв

гих органов Объединенных Наций и специализиро

.11яется крупным шагом вперед па пути человеческого

ванных учреждений;

прогресса,

пред.и~аеrп Экономическому и Социальному
Совету рассмотреть на двенадцатой сессии те методы,

тия должна достойно праздноваться во всех странах,

d)

посредством

которых

специалш1арованные

учрежде

ния могли бы сотрудничать с Комиссией по правам че
Jiовека в отношении прав экономических, социальных

при1тма.я во виимаиие, что годовщина этого еобы
что явится одним из споеобов привлечь внимание па
родов всего мира к этой Декларации,

и прав в области ку ль туры;

выражая свою бла~одар1юсtпъ всем тем странам,
как входящим в Организацию Объединенных Наций,

F

так и пе входящим в нее, которые уже отметили эту

пред.ш~аеrп Экономическому и Социальному
Совету просить I{омиссию по правам человека про

8.

должать рассмотрение положений, подлежащих вклю

чению в проект Пакта или в отдельные протоколы, о
принятии петиций от отдельных лиц и орrани3ациlt и

годовщину,

1.

предла~ает всем странам и заинтересованным

организациям принять 10 декабря каждого года как
День прав человека, соблюдать этот праздник в па
мять провозглашения Всеобщей декларации прав

Генеральная Ассамблея

48

человека Генеральной Ассамблеей

10 декабря 1948 r.

и умножить свои усилия в втой области человеческоrо
проrресса;

•

тельства в право их народов пользоваться свободой ин
формации;

4.

2. npeдiaiaem всем rосударствам представлять
через Генеральноrо Секретаря ежегодные доклады от
носительно празднования Дня прав человека.
317-е плеиариое заседаи,ие,
4 де'/{,абрл 1950 i.

Пятая сессия

пред..и~ает веем правительствам воздерживать

ся от радиопередач, которые явились бы несправедли
выми нападками или клеветой в отношении других на

родов, и строго сообразоваться с требованиями этии;и

в интересах международноr'о мира, передавая сообще,
ния о фактах правдиво и объективно;

Геиералъuая Ассамблел,

5. предла~ает также государствам-членам Орга
низации обеспечить своим народам все возможности
внакомитьс.я в условиях полной объективности с дея
тельностью Организации Объединенных Наций в ин
тересах мира и, в частности, принять меры к облегче

прииимая во виимаиие, что свобода слушать радио

нию приема и трансл.яuии официальных радиопередач

424 (V).

СВОБОДА
ИНФОРМАЦИИ:
РАДИОПЕРЕДАЧАМ

передачи независимо

ПОМЕХИ

от их источника предусмотрена

Организации.

325-е плеиар1t0е заСРдо.1~ие,
14 декабрл 1.950 i.

в статье 19 Всеобщей декларации прав человека8 , гла
сящей «Каждый человек имеет право на свободу убеж

дений и на свободное выражение их», и что вто право
«включает право беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и рас

425 (V).

ПЕЧАТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАйНЫХ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ

пространять информацию и идеи любыми средствами
и

независимо от

государственных

границ»,

прииимая во виимаиие, что статья 44 Международ
ной конвенции влектросвязи, заключенной в Атлантик
Сити в 1947 году, предусматривает 9 : «1. Все стан
ции,

независимо

от их

назначения,

должны

устанав

ливаться и вксплоатироваться таким образом, чтобы
не причинять вредных помех радиослужбам или ра
диосвязям других членов или сочленов... 2. Каждый
член или сочлен обязуется требовать от признанных
им

частных

вксплоатационных

организаций или

от

других вксплоатационных организаций, имеющих на
это соответствующие права, соблюдения положений,
предусмотренных в пре-дыдущем параграфе»,
считая, что в некоторых странах надлежащим об
разом

разрешенные

ционные организации
в

получении

радиовещательные

насе.тrениеи

атпх

стран

Совете и в Подкомиссии по евобоr~;е печати и инфор
мации10,

считал, что мир между нацилми покоится на доб

рой воле всех народов и правитедьств и что терпи
мость и взаимопонимание явшпотсл прсдпосы;r:ками
установления доброй води в международном общении,

прини.чае~п де1,ларацию Экономического и Со
циального Совета, содержащуюся в его резолюции

1.

В

(XI)

от

9

августа
являете.я

1950 r.,

о том, что этот вид

нарушением

признанных

принципов свободы информации;

2.

осуждает такого рода приемы, как отрицание

права каждого быть полностью осведомленным о всех
известиях, мнениях и идеях, независимо от границ;

3.

предла~ает

правитедьствам всех

государств

членов Организации воздерживаться от такого вмеша8 Резо.1юция Генера.11ьной Ассамб.11еи 217 А (ПI).
11 Международная 11онвенция в1е11тросвя:зи, Ат.1аптик Сити,
1947 r., Государственное издате.11ьство J1итературы по вопросах
связи и радио, Москва, 1949 r.
10 Докукенты Е/ AC.7/SR.135-139, E/SR.405 11 E/CN.4/-

Sub.l/SR.68-86.

считал, что при чрезвычайных обсотятельствах или
под предлогом этих обстоятельств могут быть уста
новлены ограничения в отношении этой свободы,

рекомм~дупп всем государствам-членам Организа
ции, вынужденным объявлять чрезвычайное положе
н.пе, принимать меры по ограничению евободы ин
формации и печати дишь в самых искдючительн.ых
случаях и то лишь в той мере, какал абсолютно необ
ходима в силу со3давшеrося положения.

825-е ,iлeuapnoe заседапие,
14 декабрл 1950 i.

ра

торий, и принимая во внимание прели.я, происходив
шие по этому вопросу в Экономичесrшм и Социальном

306

охраняться,

оксшrоата

некоторых

ОБ

Гмtералъиая Асса,"\lблел,
считая, что свобода инфориации и печати являет
ся одной из основных свобод и должна поощряться и

умышленно причинлют помехи

диосигналов, передаваемых из-за пределов их терри

вмешательства

ВОПРОС О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ И

426 (V).

ПРОЕИТ НОНВЕНЦИИ О СВОБОДЕ ИН
ФОРМАЦИИ

Гепералыюл Асса;~блсл,
1J.J,1,eл в виду свою резолюцию 313 (IV) от 20 оlt'r.яб
ря 1949 г., рекомендацию по вопросу о свободе ин
формации, представленную Ктrиссией 110 правам че
ловека на ее шестой еес1;ии 11 , и прения, происходив

шие в связи с атой рекомендацией в :➔ 1,ономичсском

и Социальном Совете на одиннадцатой сессии 12 ;
считал, что свободу информации нельзя отделить
от целей, преследуемых Организацией Объединенных
Наций,

1. uазпачает Комитет в составе представителей
следующих пятнадцати государств: Египта, Кубы, Ин
дии, Ливана, Мексики, Нидер:nандов, Пакистана, Сау
довской Аравии, Соединенного Королевства Велико
британии и Северной ИрJ1андии, Соединенных Штатов
Америки, Союза Советских Социалистических Геспуб
лик, Филиппин, Франции, Эквадора и Югославии. Этот
Комитет соберется в Центрадьных учреждt>ни.ях Opra11 Официа.~ьные отчеты Э11опо1шчос1;оrо и COI\lfa.rьпoro Сове

та, пятый rод, одиннадцатая rессп.я. До110J1непие №
жеиие

IY.

12 Офицва.rьные

5,

прИ.110-

отчеты Э11оно:мичос11оrо н Социuьноrо Со11е

та, питый ro,11;, одиннадцатая сессия, 404-е за~едапие и докукев-r
Е/ АС. 7/SR.139.

