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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
СОГЛАСНО СТАТЬЕ 73 (е) УСТАВА

66 (1),

БУДУЩИЙ СТАТУС ЮГОЗАПАДНОй
АФРИНИ

Н февраю-1

Генеральная Ассuм6лея,
рассмотрев зс1,явJ1ения делегации Южно

аф1ш1йнс1,ого Союас1, 110 во111юсу о ш1:люче
н11и подмандатной Т(1рритории Югоза1шдной

Африки в состав Союза;

I lJ4ti I'ода ГснераJIЬШ1}{ Асеам-

6J1ея утвсрдиJI<1 рс;юдюцшо о нссамоуправ

.;rяющихся народах. :➔той резоJIКЩИt!Й Гене
ральному Сс1,рt:тарю норучалось шцrючитъ

в его годовой отчет о работе Организации
рс1,здел, суммирующий информацию,

11:ото-

принимая с удовлетворением к сведению,
что Южноафриканс1шй Союз, представляя

1щя МОЖ(\'Г быть ему передащt l!лснс1,ми 06ъ

этот вопрос ш1 рассмотрение Объединенных

у става, OTHOCIП'CJIЫ!O ЭКОНОМИЧС('l,ИХ, соци

сциненных Наций, СОl'Jшсно t:таты~

7 а t t')

Наций, признс1,ет интерес и важность ДJIЯ
Объединешшх Наций вонроса будущего

<1JIЫIЫХ и 11:уJ1ьтурных усJювий, на террито

статуса территорий, находящихся в насто

.щ

риях, аа которые они несут ответственность,

ящее время под мандс1,том;

иен:лючешrсм

Т(!рриторий,

па

/Шt'Щюетраняет!'Я )\('lkr1111e ГJШВ

II

Xlll

ГенераJ1ьшш ЛсеамбJ1ся пршшJrа к t:веде

напоминая, что У став Объединенных На

ций предусматривает в статьях 77 и 79: что

которые

XII

нию, что тан:ан информация быJш передана

еистема опеки применяется к территориям,

llравитеJIЬСТВОМ

находящимся в настоящее время под ман

HOJIOЖt'IIIШ в llaпya; 1IранитеJ1ы·твом ФpaiI-

датом, в соответствии е соглашениями,

1\Иll

1,0-

9

феuраш1 194Н г., нриг.шшшю

риях,

было достигнуто сог.пашсние междv Объt~

ки;

Фран

Co-

француJс1,их владениях Океании,

uo

11ндии,

в

Новой Ка.аедонии

и

Jавиею11,1х

терр1rториях, в Сен-Пьер и МиксJюн, Марок'Гунисе, на островах Новые Гебрнды, на

1,O,

ходящихся под совместным англо-француа

Союзом относительно будущего t:татусс1, нод
мандатной территории Югоаападной Афри

во

ФранцуJс1,ой

в Индокитае, во француJс1шх в.падениях в

территориями;

диненными Нациями и Южноафри~анею1м

J!UJIОЖения
Африке,

MaJIИ, на Мадагаскаре и зс1,виеимых террито

щую установить оm·ку над подмандат11ым11

виража.я, пожелание, ,1то6ы в цадьнейшем

~!ападной

OTHOCИTCJIЫIO

;-,ющториальной Африке, Французсн:ом

сси.лаясь на рсзтноцию ГенераJiьной А<'

самблеи от

OTHOCИTt'.JlЬIIO

цуJе~-.:ой

торые могут быть 3Ю,:IЮ'НШЫ В даJiьнейшем;

Аветралии

('!ШМ вJшдычеством, на острове Мартиника,
в Гв<1дедупе II аависимых территuрнях, во

Французской Гвиане и Реюнионе (не пред

получив заверение от делегации Южно
африканского Союза, что до закдючения та

риторий); Правительством Новой 3еJiанции

кого согJiашения Правительство Союза бу

относительно положения на островс1,х Кука

решал вопроса о будущем статусе этих тер

дет продоJ1жать управлять этой территори

( не

ей, как и в прошJiом, ру1-оводствуясь прин

самоуправляющиеся территории", пос1юль

ципами, установденными в мандате;

ку острова Кука являются соетавной частъю
Новой 3еландии); ПравитеJiьством Соеди

принимая во внимание, что африканское

ненного l{оролеветва

население Югозападной Африки еще не по
Jiучило политической автономии ИJIИ не до

стигло той стадии политического развития,

жения

признать в таком важном вопросе, 1-ак вклю
чение его территории;

может

согласиться

оетрове

-

относительно поJю

Барбадос,

на

Б1·рмуд

танском Гондурасе 1 , на островах Фиджи, в
Гамбии, Гибралтаре, на Подветренных ое

тровах, на острове Св. Маврикия, на острове
Сан Люсия и в 3анаибарсн:ом протекторате;
и Правительством Соединенных Штатов от

Генеральн,ая Ассамблея
пе

на

<·ких оетровах, в Британекой Гвиане, Бри

когда оно могJiо бы выразить свое обосно

ванное мнение, которое Ассамблея могJiа бы

предрешал толкования выражения "не

носитеJIЬНО положения на Аляске, амери
на

включение

канском Самоа,

на острове

Гуам, Гавай

территьрии Югозападной Африки в состав

с1шх островах, в зоне Панамского кана.,-rа 2 ,

Южноафриканского Союза;

Порто-Рико и на Вирджинских островах.
Генеральная Ассамблея также приняла

рекомендует, чтобы подмандатная тер
ритория Югозападной Африки 6ыJia вклю
чена в систему Международной опеки и
приглашает Правительство Южноафрикан
ского Союза предJiожить на расемотрение
Генеральной Ассамблеи соглашение об опе

к

Конго; Дания
ды

декабря

1946

следующие

государства

--

--

о Гренландии; Нидерлан

о Нидерланцской Индии, Суринаме и

1 В связи с ~ТIПI де.1ается ссыпа иа Журиа.а Объе,в;виеи
иьu Наций № 55, 10 декабря 1946 г., Допо.1Иепие № 4,
страницы 79-80 (аиr.1вйсквй в французский тексты).
2 В связи с ЭТИ)( ,в;е.1ается ссы.ака иа документ А/200 от
26 ноября 1946 r.

Шестьдесят четвертое пленарное

14

что

же информацию: Бельгия- о Бельгийском

ке для вышеупомянутой территории.

заседание,

сведению,

объявили о намерении представить такую

г.

100

Кураю:tо,

Новая

3еландия

-- -

об

Адене

пей данных в раепоряжение их технических

островах

Токелау; 11 Соединенное Королевство

-- об

и ответственных органов;

(колония и пропжтират), о Багам

4.

ских островах, Ба3утоленде, о l!JIO'l'lШTopaтe
БечуанаJ1енда и протекторате Британс1,ого

о Золотом Береге (колония и протекторат).

Кении· (колония

и

06

Се1-.:рt'та

ции, нредставJ1яющих информацию согJiа('

острове Ямайка, о

протекторат),

Генеральному

второй <•,сесии Генеральной Аееамбшш сш~
циаJiьный комитет, состав.тrенный из равно
го чиеJiа прсдетавителей Ч.лснов ОрганиJа

Сома.ли, о Бруней, 06 острове :Кипр, остро
ве Доминика и Фа.льклендских островах 1 ,
о Гренаде, Гонконге,

Предлагает

рю (:о:шать 3а неен:олько неде.ш, цо отщн,1тш1

но статье 73 (е) Уетава, и нредетавитеJ~ей.

Малай

ЧJiенов Органи3ации, И3бранных на наетоя
щей еесеии Генеральной АсеамбJНш на О(~Но

ском Сою3е, острове Мальта, Нигерии, Се
верном Борнео, Северной Родезии; Ниаса

ве справlЩJIИвого географичеекого раепре

ленде, острове Св. Елены и 3ависимых тер

деJiени.я;

риториях, острове Св. Винсента, Сараваке,

5.

Сейшельских островах; Сиерра-Леоне, ос

Jlредлагает Генеральному Се11:ретарю

трове Сингапур, Сва3ИJюнде, Тринидаде и

просить

То6аго, о протекторате Уганды и о террито

зяйственную организацию, Международную
органи3ацию труда, Просветительную, на

риях в западной части 'Тихого океана, упра

Гиль6ерт

и

Эллис,

и

сельекохо

(колония

учную и н:ультурную организацию Объеди

Британский

ненных Наций, Международную организа

вляемых верховным комиссаром,

островов

IIродовоJiьетвенную

Пит

цию 3дравоохранения и Международную
торговую органи3ацию, когда она будт· со-

Была подчеркнута ценность участи.я не

3дана, нршъшать на :~аеедания этого Сrш

протекторат

Соломоновых

островов,

кернские острова).
работе

циаJ1ыюго комитета своих предетанпте.пей,

специализированщ,~х учреждений, как од

1штоJJЫ.е будут 1юJiь:юuат1,ся совещатР.П!,IШМ

ного И3 средств для достижения целей, у1ш

ГOJIOt 'О )i;

самоуправляющихся территорий в

занных в главе

XI

У става.

Процедура, которой должна следовать Ор
ганизация Объединенных Наций, в свя3и r.
информацией, переданной
низации,
щихся

относительно

народов,

Членами

Орга

нееамоуправляю

подверглась

тщатеJiьному

рассмотрению.

Предлагает

представляющим

Членам

Организации,

информацию, передавать

Генеральному Секретарю к

30

июня каж

дого года самую пос.леднюю, имеющуюся в

их распоряжении информацию;

2.

Рекомендует,

представленная

Наций в течение

73

чтобы

но статы\

Членами

194 7

г. еогласно статье

ным Секретарем и включена в его отчет

следовать в будущем, и методов об<•1'1It"Н'11ш1
того, чтобы l:ове1ъ1..

желательным

.-заседание,

кабря

специализированным

положения.ми

избрам

вишеука

восемь

<tлснов

Специального кш,tumerna.

Состав Комитета следующий:

применять

Члени, представляющие инфор . wzцию
согласно статье 73 (с) Устава:
Австралия, Бельгия, Дания, Франция,
Нидерланды, Новая 3елапдия, Соединенное
Королевство и Соединенные Штаты Амери

Генеральный

учреждениям

с

занной резолюции,

Секретарь сообщал полученную информа
целях предоставления всех

декабr1я J.IJ.1fi ?.

1946 г,, Генералышя Асса.иблся, в

соответствии

этой информации в будущем;

чтобы

11

На ,шестьдесят пятом и шестьдrсят
шестом пле·парних .тседанилх, 14 и 15 де

какую-либо иную процедуру в отношении

Рекомендует,

11

/Пl'сmьдесяrп 'lernвepmoe пленарноr

та Генеральная Ассамблея могла решить,
ли

сл1щ1rалы1Ы(\ :1нашш

опыт (:ll.PЦIШJIИ3ЩIOBilllНЫX учреж1~е1111ii бы
JIИ и<:полыованы наИJrучшим образом

того, что6ы па основании по.лученного опы

цию

У<·.тава, с Цl'.!IЫо оюt:ш1шн

ОТПОСИТlШЬПО процедуры, которой на;\.IН'Жl\Т

второй сессии Генеральной Ассамблеи для

3.

(е)

ренпи этой информац1111 и в Цl'ЛНХ <·ост,ш.п<'

Объединенных

(е) Устава, быJiа суммирована, проана

окажется

7:I

помощи Гею\раJ1ы10ii Ассамблее в 11а.i'<'МОТ

информация,

лизирована и классифицирована Генераль

не

llредлагает Сшщиа.пьному н:ом11'1·t~ту

нин рскоме,щациii ГPШ1JШJIЫIOii Ас<·амбл(•<'

Поэтому Генеральная Ассамблея

1.

Н.

изучит~, дон:Jiад Генера.тrьного Cei-.:p1\'l'ЩJ;1 н
О!'О анаJIИ3 информации, пщю;~анноii еог.аа('

в

ки.

относящихся к

Члени, избраииие Геиералыwй Асса.м6-

1 Относитеnно Фаnк.1еидски:х островов ,11е.1еrаци.я Ар
rевтвЯьt cдe.rua на ,11.11а,11цать п.яток васеданви Коквтета
оrоворку, скыс.1 которой быJ1 тот, что Арrевтиское правв
теnстио не прввнает брвтаискоrо суверенитета над Фаnк
.1ецскв11В осrровuв. Де.1еrа.цвя Соедвяеиноrо Коро.1ев

леей:

Бразилия, :Китай, Куба, Египет, Индия,
Филиппинская Республика, Союз Совсте1шх
Социалистических Республик, Уругвай.

ства cдe.ra.ia та.кого же ро,11а оговорку, не признавая а.рrеи
твискоrо суверенитета на.р, B'l'IПIB острова.кв.

101

