РЕ30ЛIОЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОКЛАДАМ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА
[Реsолюцип

925

(Х) по

А25 (Х). Доклад Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев

926

(Х). Консультативное

обслуживание

в

области

прав человека

Генера.,zъ11а.я Ассамбле.я,

Ге1tераJ1:ьиа.я Асса.11бле.я,

при1ии 1' сведеиuю доклад 1 Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делю,: бежен
цев с приложенным к нему докладом и~по;~нпте.1ьно
го комитета Фонда Организации Объедш,енпых Наций
по111ощи беженцам, а также успехи, достигнутые в

осуществлении резолюции 832 (IX) Генеральной Ас
самблеи от 21 октября 1954 года,
учитывая резолюцию

-Социа.11ьного Совета от

928 (Х)]

589 (ХХ) Эконо~rичесr,ого
29 июля 1955 года,

и

11ри1lюtая во вни:чаиuе, что согласно статьям 55 и
Уста11а Организации Объrдиненных Наций rосу
;~;арства-члены Организации обязались сщействовать

5G

всРОf')ще~1:у уnал,ению и соблюдению прав человrка. и

основных свобод для всrх без раздичия расы, пола,
языка и религии,

призиава.я.

что

техническая

помощь,

оказывае:мая

путе:11 111е,цунарщноrо 06)1ена техничеr1;ю111 знанпюш
в

поря;ще

:меж;'\ународноrо

сотрудничества,

яв.1яется

пр1.111ю~ая во втвшиuе, что Верховному комиссару
Организаuии Объединенных Наuий по дел:в-r бежен

щнш1 и:з срrдств, при помощи которых 11Iожно со;~;еfi

пев, согласно Положению 2 о rro Управлении, поручr
но стремиться к разрешению проблем беженцrв путем
их добровольной репатрипции, расселения и пrrюти

rш :задач Орrанпзацип Объе;~;инrнных Наций. ука3ан
ных в Устапr п во Вrеобщей декларации прав челG

спюпат1,

Объединrнных Напий

по делам беженпrn

;ютш1нпе.

тrхппчеrкие

2. om..11e11at'm

с удов.:1етвореиип,r, что Нr.110.:шrпе.11,
ный 1,ОУШТРТ Фонда Организпции ()(iъР.JJ,инепных На

вхщпщРе

ций

c~·,1пprтn

определяющш' проведrппr
чате.,,,ноrо

ра3рrшеппя

устанавлпnпя
в

жнаш,

nопроса

программы

n

рамки

сущrетвующих

про

11

IiОнсу.~т,тацип и иное обс:~уживанпr,
рюши

rущrствующих

в

пределах

;~;иr1,рюшппп11и.

окон

в

ре3олюппи

832 (IX) Генrрn.'!ыюй Асrпмблеп, пре,11:,~1ожи.1 обра
тип, особое лнпма ние при rr осущсетвлrппп ш1. rо
r,ращРнис чпr ла бr;i;rнцen, нахо;~;ящихея л лагерях;

пх

не

программ тrхниче

r1тй по:11nщи. чтnбы помочь правитrльrтва~r зтих

принципы,

соr.1пrно

nхо;~;ящРе

1ю110.1ш1юя о рrзолютпш 730 (YIII) Генеральной
Аrсю1блrи т 23 октября 1953 года. которой Гене
рал1,11ы!i Crr;peтap1, бы.11 уполномочrп предостав.1ят1,
по проrъбе .чюбоrG п:з госу,1;арств-членов Органи3ации

него Положениr:11 об Упраnлепии Brpxonнor() ко11шr
сара обяяпнносп,ю обеrпечинпт,, мrж;1 ушtродную зп
щиту бежrнцев, забота о которых ему поручепп;

беа;енцам,

Hl'

щины.

зп

дач указанными выше способами с прю1енениюr ю1
должных гарантий в соответствrш с возложrннnй нri

по~10щи

чrJове

госу:~:арrтва:11 п поощрrнии и обеспечении пра11 жен

и впрrдь
ему

правю,:

грr~щ1 тrхнп 1 1rскn!i по:11ощ11, чтобы ещействовать этю1

11ред.ла~ает Верховному комиссару Организацпп

прилагатr, усилия к разрешению поручrнных

к

11а110.штая о ре30.1юцпи 729 (YIII) Генера.11ьной
Асса:11блеи от 23 октября 1953 года, которой Гене
рпльный rrкретар,, был уполномочен предоставлять
по просъfiп:11 госрпрrтn-ч.1rнов Организации обслу

не доетигнут

целевой уровень, утвrржденный на 1955 год для пра
вительственных взносов в Фонд Органи::;атпш Объе:~.и
ненных Наппй помощи беженпам.

1.

относящихся

вrка,

дяции,

от.иеча.я с беспо~сойство.~с, что еще

nыполнrнию

тrрриторпи

r,

ro-

искоренении

11.ш 3ащите меньшинетн, или в то:11: п

другом,

11а110.1rи11ая о рrзолюции

Генсральнnfi Ас

839 (IX)

сю16.1r11 от 17 де1,абря 195-i года, которой Гснера.п,
ныit Секрrтар,, был упо.11но;110чrн предоставлять по
11porr,fiю1 госу;~,арств-члrнов Организации обслужива

3. прuаъrвает rосудпрства, состоящие и не состG
ящпе членами Орrаншацип Объед1шrш1ых Наппй.
б-езотлагател1,но пщверrнуть сrрье:зно~,у рассмотре

програю1 тРхшrттеской поыощп, чтобы по:11:очь этим

нию 1юпрос об уплате В3НОсов в Фон,1, Орrанп3ащ11·

cy,1,apeтna:11 в развитии свободы инфор;1~ации, а также

Объrдиненных Harщlt помощи беа;енпам, для того •тто
бы ш1меченнr,тР на 1955 и 1956 rr. пе.11r-вые уровни
могли быт~, дn!'тиrнуn,1 и чтобы Верхоnныn 1,о:11нссар
по ДРЛЮ[ беженцев получил ВО3МОЖНОСТJ, полностью

n рr:зо.1юц1ш 574 А

оеущrствип, нюrечrнные на

нпr.

не

nхщящсе

в

рамки

(XIX)

и

цели

существующих

ro-

Эконо~шчесr,ого и Социаль

поrа rонетп от 26 мая 1955 года, которой Генераль1ю11у Сrкретарю бы.,о поручено пре;щрпнять шаrп для
nыпо,1нrнпя програ:11111 содействия свободе инфор;11ацип
прс,1,остпв.1rнпем таких ви;~;ов обелужпвания, как уе.,у

эти годы программы.

rп [)Кспертов. стипендии и семинары,

б.'37-е плеиарм'е заседаиuе,
2б 01стлбр.я 1955 i.

н•mтыва.я меры,

относящиеся к

нормальной

про

грамме техппчrской помощи и консультативному об

r лужинанию Органи:запии Объrдпненных Напий и
установлrнныr ранrе Генерально!t Ассюrблеей ее ре3олюпиями 200 (III) от 4 декабря 1948 r., 246 (III)

1 Оф11циа.11ь11ые отчеты Ге11ера.11ьпой Arca,16яr11. десятая сес
сия, Допо.шеиие ],1! 11 (А/2!!02 п Ad(l.1).
2 Там же, пятая
(V'). приJ1оже11ие.

rесrия, Допо.11Нение №

20,

резолюция

428

от
13

4

дrкабря

1948 r .. 305 (IY)

от

16

ноября

1949

г.,

