Резо.11юции

рые передают информацию согласно статье 73е У ста
ва, и из "акоrо же числа члена.в Организации, не

934

ных в различных областях деятельности, входящих в

круг ведения Комитета;

4.

Генера.лыtал Асса.'rlблел,

вывать

к

испросив

1954
Суда

в

резолюции

904 (IX)

от

ноября

23

г. консу.1ьт::~тиввое 3,Шд!Очевие .Международного
относительно

порядка

голосования,

которому

должна сдедовать Генеральная Ассамблея по вопро
сам, связанным е, док.шдами и петициями, относящи

просит членов Организации, управляющих не

самоуправляющимися

по вопросам, связан

ное заключение Международного Суда

ческой основе;

ровывать к своим делегациям лиц, особо компетент

Порядок голосования

территории Юго-Западной Африки: консультатив

избираемых от имени Генеральной Ассамблеи Четвер
тым комитетом на возможно более широкой географи
просит членов Комитета и впредь прикоманди

(Х).

ным с докладами и петициями, относящимися к

управляющих несамоуправляющимися территориями и

3.

19

[929 (Х) п& 948 (Х)], принятые по докладам Четвертого комитета

территориями,

своим делегациям

лиц из

мися к территории Юго-Западной Африки,

отметив, что в свою~ консультативном заключении

прикомандиро
числа коренного

7

от

июня

1955 r.

4

Международный Суд единодушно

населения, особо компетентных в вопрос.ах экономи

признал,

ческой и социальной политики и по.штики в области

Генеральной Ассамблеи но вонросам, относящимся к

образования в несамоуправляющихся территориях;

докладам и петициям, касающимся территории Юго

5.

поручает Комитету рассматривать, в духе поста

новлений пунктов

3

4

и

статьи

1

и статьи

55

У става,

сводки и анализ информации, передаваемой согласно

статье 73е Устава, относительно экономических и
социальных условий и усл()ВИЙ в области образова

что

правило 5 ,

согласно

ные вопросы, предусматриваемые в пункте

18

У става,

является

правильным

судьтативного заключения Суда от

Д()Ку:11енты, С(}Ставллемые специализирова,нньnш учре

сительно

жде:нишш, и все доклады и информацию, содержащие

ным с докд.адами и нrтициями,

сведения о мерах, принимаемых во испол.нение резо

ритории Юго-Западной Африки.

порядка

рекомендации

и

желательные

по вопросам

с

его

существа,

точки

зрения

относящиеся

к

отдельным областям деятельности, как таковым, а не
к отдельным территориям;

7. no,1,aiaem, что без ущерба. для ежегодного рас
смотрения всех отдельных областей деятельности, пе
речисленных в статье 73е Устава, Комитет должен
уделять особое внимание, по очереди, условиям в об
ласти образования, вкономическим условиям и соци
альным условиям и должен рассматривать информа
цию,

передаваемую

по

этим

вопросам,

в

свете

утвержденных Генеральной Ассамблеей докладов от
носительно

этих

условий

в

несамоуправляющихся

территориях;

8. поста,н,ов.мет, что на своей тринадцатой сессии
Генеральнал Ассамблея вновь рассмотрит вопрос о
продлении существования Комитета по информации
о

несамоуправляющихся

территориях,

равно

как

и

вопрос о составе и компетенции этого Комитета или

любого комитета такого рода в будущем.
541-е п,1,еиаржJе sаседаиие,
8 ио.ябр.я 1955 i.

•

•

•

17 ноября 1955 i. на своем 512-м васедапии Четвертыи ко
митет, деиствуя от uenu ГenepaAь'IWu Ассамблеи, в сdот
ветствии с постапов.~епиями вышеприведеппои рево.~юции дол
жеп бы., запо.~нит• ва,са11,сии в ЧАеnском составе Комитета
по ищрормации о 11,есамоуправмющиzся территориях, открыв
шиеся вследствие истечепия срока по.~номочии Врази1ии, Ин
дии, Праха и Китая.

САедующие ~осударства быm ивбра11,ы 11,а трехАеmний срок:
Вевесув~а, Ив,цвя, Ирах и Китай.

7

11

июня

голосования

люций Генеральной Ассамблеи относительно эконо
мических и социаль,ных условий и условий в области
образования в несамоуправляющихсл террито·риях;

процедуры

2

статьи

толкованием

июля

кон

1950 r. 6 ,

при1тмает и одобрлет консудьтативное заю1юче

ние Международного Суда от

сам

решения

Западной Африки, должны рассматриваться как важ

ния в :несамоуправляющихся территориях, включал все

6. предлтает Комитету представлять очередным
сессиям Генеральной Ассамблеи доклады, содержащие
необходимые, по его мнению, рекомендации по вопро

которому

по

1955

года отно

вопросам,

связан

относящимися к тер

550-е пле1tариое заседаиие,
3 деиабр.я 1955 i.

935 (Х). Петиции и сообщения, относящиеся к об
щине Рехобот в Юго-Западной Африке
Ге1tералыtа.я Асса,иблел,

приилв консультативноr заключсние 7 Международ
ного Суда от 11 июля 1950 года по вонросу о Юго-
Западной Африке, в частности :заключение, что нети
ции, касающиеея территории Юrо-Зашщной Африки,
должны передаваться правительством Южно-Африкан
ского Союза «Генеральной Асеамблеи Организации
Объединенных Наций, которая правоыочна их рас
сматривать»,

уполиомочив резодюцией

ря

1953

749

А

(VIII)

от

28

нояб

года Комитет по Юго-Западной Африке рас

сматрив:иъ петиции

n

соответетвии с

порядком, уста

новленным мандатной системой Лиги Наций,

получив доклад от Комитета по Юго-Западной Аф
рике по петиции (без даты) членов общины Рехобот

в Юго-Западной Африке г. r. Я. Бойкеса, П. Диеrарда
и А. ван-Вика и по относящимся к fJToмy вопросу со
общениям, полученным от общины Рехобот 22 ноября
1954 года, и сообщению от 27 ноября 1954 года,
полученному от r-на Якобуса Бойкеса8 ,

отмеча.я,

что

правительство Южно-Африканс1,ого

Союза письмом 11 от
4

25

марта

Юrо-3ападная Африка

1954

года сообщило Ко-

- Порядок го.11осования, Rонсу.а:ъта

тивное за~11ючение от 7 июшr 1955 г., I. С. J. Repoгts 1955,
стр. 67.
5 Особое nрави.110 F, принятое соr1асно резо.11юuии 844 (IX)

Генера1ъной Ассаиб1еи от 11 октября 1954 rода.
6 Международный статус Юго-Западной Африки, консу.11ъта
тивное зак1ючение, I. С. J. Repoгts 1950, стр. 128.
7 Таи же.
8 Официа1ьные отчеты ГеиераJiъной Ассамблеи, десятая сес
сия, Допо1нение № 12 (А/2913), r1ава VIII и при1ожение VI.
9 Там же, девятая сессия, Допо1нение № 14 (А/2666 и
Corr.1), прпожение 1 (с).

Резолюции

20
митету

о том,

что оно

«cG

[929 (Х) по 948 (Х)], принятые по докладам Четвертого комитета

времени

прекращения

су

ществования Лиги Наций никогда не признавалG ни
каких Gбязательств представлять... петиции какому

от.иеча.я, чтG пщатели '1етиции просят о восстанов
лении их права на самоуnравление в соответствии с

1874 · rr.

и

грамотой

омцины

желают получить

вре~1я пли вво;'Щ)1ого впоследствии в пределах терри

тории Юго-Западной Африки, если он считает издание

либо международно111у органу»,

Учредительной

ны д.11я об.11асти ( Gebiet) и распространять на нее
действие дюбоrо закона, действующего в настоящее

Рехобот

толкование

1870 -

правового

шш распространение действия таких законов цедесо

образными и жедательными как в интересах террито

рии Юго-Западной Африки, так и в интересах обла
сш (GeЬiet)»,

статуса общины Рехобот; что Gни просят об объявле
нии недействительными в пределах общины Рехобот
;~;екретов (Proclamations) Л~ 28 1923 r., № 31 1924 r.,
Ло 9 1928 r:,
Хо 29 1929 r.,
№ 17 1932 r.,
Хо 5 1935 r., :\о 20 1935 r., Хо 16 1938 r. и Л~ 22
1941 r., изданных ад~шнистратором Юго-Западной
Африки и применяемых к общине Рехобот; о восста
новлении границ общины Рехобот, признанных, со

от.11ечал, что в 1924 году вследствие политической
раснри в общине Рехобот создалось положение, которое
могло, по мнению администрации, ве~ьма неб.11а.rо

rдасно

торо:uу

и

ее

утверждению,

G возвращении

германским

правительством,

общине Рехобот земедь, незаконно

отторгнутых, согласно ее утверждению, от этой об
О статусе общииы Рехобот
отмечал, что между германским правительством и

общиной Рехобот в

году был заключен договор

1885

о защите и дружбе, имеющий характер соглашения
между двумя

правительствами,

и что согласно этому

договору гер11шнское правительство соrдасилось взять

на себя защиту общины Рехобот, одновременно при

знавая права и

свободу,

установленные для себя

членами общины Рехобот,
от:мечал, что германское

вало этот договор в

1915

правительство аннулиро

году, когда члены общины

Рехобот отказались вступить в германскую армию и

предоставить людей для охраны военнопленных граждан Южн(}-Африканскоrо Союза, захваченных во

время первой мировой войны,

от.1~tечая, что администратор Юго-Западной Афри
ки, как представитель правительства Южно-Африкан
ского Союза, с одной стороны, и председатель (Kapitein) и члены Совета (Raad) общины Рехобот, от
своего имени и от имени своих законных преемников,

как представители общины Рехобот, с другой сторо
ны, заключили Соглашение 17 августа 1923 года,
«регулирующее будущее управление правительствQм
ЮжнQ-Африканскоrо Союза в качестве мандатария для
территории в округе Рехобот, занимаемой вышеупо
мянутой общиной и известной как GeЬiet»; что это
Соглашение было ратифицировано и утверждено де
кретом № 28 1923 г. и вступило в силу 1 октября
1923 года,
отмечал далее, что это Соглашение предусматрива
ет, среди прочего, что:

а) с соблюдением положений Соглашения «адми
нистрация предоставляет общине Рехобот право на
самоуправление в пределах области ( GeЬiet) соrлаено
за.конам в настоящее время собранным в Сборнике за

конов Совета

(Raad)

общины Рехобот, и те:м дополне

ниям или изменениям к втим законам, которые могут

время от времени в законном порядке быть введены в

действие Советом

(Raad)

рядка и на добром управлении как в пределах обла
сти (ПеЬiеt), так и во всей территории Юго-Западной
Африки, в резудьтате чего а.дминистратор издал де
крет (Proclamatioп) № 31 1924 года, согласно ко

(Raad)

председатель Совета
( Kapitein) и Совет
и все подчиненные им лица должны прекра

тить свою деятедьность в пределах области (GeЬiet) и

все их полно111очия, функции и обязанности должны
быть возложены на магистрат округа Рехобот для осу

щины.

1.

приптно отразиться на поддержании законности и по

общины Рехобот», при услQ

щестnдения этих полномочий, функций и обязанностей
«в соответствии с законами указанной общины, дей

етвующими

( GeЬiet),
ния от 17

Е настоящее время в пределах области

и в соотвrтствии с положениями» Соглаше
августа 1923 года,

от.иечая далее,

лает~,

( GeЬiet)

издания деr{рета
rшждом

1923

что

при

распространении на об

действия законов, введенных после

N! 31 1924

отдельном

случае

года, администратор в

ссылался

на

Соглашение

года и на свое право, в соответствии с втим

Соглашением, распрострrшять законы на области
(GeЬict) по консудыации с Советом (Raad), на пе

редачу функций и полномочий Совета

(Raad)

:маги

страту и, следовательно, на. свои консультации

с ма

гистратом относительно применения соответствующего

3aJiOHa,

1. иостанов.ллет сообщить подателям петиции, что
территория Юго-Западной Африки остается террито
рией, н:~'<одящейся под международным :мандатом,
принятьnr на себя Южно-Африканским Союзом: 17 де
rшбрл 1920 года, и что положения мандата и ста
тьи 22 Пnкта Лиги Наций, поэтому, распространяются
на общину Рехобот, составляющую часть подмандатной
территории;

2.

считает, что, в соответствии с постановлениями

мандата, управлениr. Южно-Африканским Союзом тер
риторией, известной под названием области ( GeЬiet)
Гехобот, продол;1;ает регулироваться Соглашением от

17 августа. 1923 года, заключенным между админи
страторо~r подмандатной территории, представлявшим

правительство Южн(}-Африканского
<:тороны, и председателем

вета

(Raad)

Союза,

(Kapitein)

с одной

и членами Со

общины Рехобот от своего имени и от

имени своих законных преемников, представляющих

общину Рехобот, с другой стороны;

3. считает, что перед,ача навсегда по.11но:мочий,

функций и обязанностей представителей общины Ре
хобот, должным образом избранных в соответствии

вии согласия со стороны администратора в отношении

с законами этой общины, должностному .11ицу, назна

любого закона, изданного Советом
тября 1923 года,

ченному :магистратом округа Рехобот, не соответству

(Raad)

после

1

ок

Ь) «администратор, по к0011сультации с Советом
(Raad) общины Рехобот, правомочен издавать зако-

ет условиям Соглашения от

4.

17

августа

1923

года;

считает да.tее, что консультация администра

тора с магистратом округа Рехобот с целью распро-

Резолюции

странения на область Рехобот

(Х)

[929

no 948

( Gebiet)

(Х)

принятые

],

законов, из

данных после

года, не отвечает постановлению

Соглашения

августа

1924
от 17

консул!этации с Ссветом

5.

ре1-оме11дует,

1923

(Raad)

повто111у,

года относительно

общины Рехобот;

чтобы

Южно-Африкан

проса о статусе Юго-Западной Африки в Междуна
родный Суд для его рассмотрения Судом в порядке
сш:>ей обязательной юрисдикции,

при-нимал во в11,u.1tnнue далее, что податели петиций
поднимают вопросы, касающиеся участия африкан

ск,ий Союз, в качестве державы-мандатария, принял

ского

необходимые меры с целью исправления существую

витии,

щего

П.

положения.

О ~ра1шцах области

отмечая, что границы области

( GeЬiet)

Рехобот

были определены в приложении к Соглашению от
17 августа 1923 года, и, повидимому, были признаны

председателем

(Kapitein)

и членами Совета

(Raad)

общины Рехобот от своего имени и от имени своих

законных преемников, как представителями общины
Рехобот,
придерж:ивается ;1,1иеиил, что вопрос о любых пре
тензиях которые община Рехобот может иметь в от

ноmени~ указанных ею границ области ( GeЬiet) до

подписания Соглашения от 17 августа 1923 года, раз
решается, повидимому, этим Соглашением.

III.

населения

территориu

применения законов

в ее

о

политическом раз

пропусr,ах

и

законов,

основанных на расовой дискриминации, предоставде

ния возможностей получения образования и отказа

Рехобот

(Gebiet)

21

докладам Четвертого комитета

no

О 1~ретеизилх общииы Рехобот иа иеиоторые
зе,'dлu, лежащие в пределах области ( GeЬiet)

отмечал, что эти претензии были изучены рядом
комиссий по расследованию, первая из которых была
назначена в 1922 году,

администрации, пu имеющимся заявдениям, разрешить

созыв совместных совещаний всех племен,

1. постаиовляет сообщить подателям петиции, что,
согласно консультативному заключению Международ
ного Суда от 11 июля 1955 года:
а) «Юго-Западная Африка является территорией
под международным мандатом, принятым на себя Юж
но-Африканским Союзом

17
«... Южно-Африканский

Ь)

международные

декабря

1920

год:.~»;

Союз продолжает нести

обязательства,

предусмотренные

в

статье 22 Пакта Лиги Наций и в мандате на Юго
Западную Африку»;
с) «... определение и изменение международного
статуса территории [Юго-Западной Африки] входит
в компетенцию Южно-Африканского Союза, действу
ющего с согласия Организации Объединенных На
ций»; и что резодюцией 449 А ( У) от 13 декабря

1950

года Генеральная Ассамблея приняла консуль

рекомеидует, чтобы правительство Южно-Афри
канского Союза, в качестве державы-мандатария,
приложило все свои усилия к быстрому и справедли

тативное зак;1ючение Международного Суда по вопро

вому удовлетворению этих претензий.

Западной Африке относительно вопросов, поднятых

550-е плеиарпое заседапие,
3 дехабрл 1955 i.

936

(Х).
Петиu.ии и связанные с ними сообщения,
полученные от г-на Осиа Кутано, г-на Давида
Рооса и г-на Эрастуса Амгабеба, относящиеся к
Юго-Западной Африке

су о Юго-Западной Африке;
nри11има.я во вnи;1,1ание замечания Комитета по Юго
податедя.м:и петиций в связи с условиями, существу

ющими в территории Юго-Западной Африки,

2.

постаиовллет препроводить подателям петиции

доклад второй сессии Комитета по Юго-Западной Аф
рике относитедьно условий, существующих в террито

рии Юго-Западной Африки, и сообщить им соответ
ствующие замечания Комитета 12 •

550-е плеиариое заседаиие,
3 декабря 1955 1.

Геи,ера.~ыtая Ассамблея,,
прии.яв консультативное заключение 10 Международ

ного Суда от 11 июля 1950 г. по вопросу о Юго-Запад
ной Африке, в частности заключение, что петиции,
отноеящиеся к территории Юго-Западной Африки,
должны передаваться правительством Южно-Африкан
ского Союза «Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций, котора.я правомочна их рас
сматривать»,

уполиомО'Чuв Комитет по Юго-Западной Африке, ре
золюцией 749 А (VIII) Генеральной Ассамблеи от
28 ноября 1953 года, рассматривать петиции в со
ответствии с порядком, установленным мандатной си

стемой Лиги Наций,

no.fyttuв доклад Комитета по Юго-Западной Африке
относительно петиции г-на Осиа Кутако, г-на Давида
Рооса и г-на Эрастуса Амгабеба от 2 сентября 1954 г.
и связанной с ней петиции г-на Оспа Кутако от
14 января 1955 года11 ,
принимая во вuu},(,(1,uue да.1lее, что податели петиций

о передаче Организацией Объединенных Наций во10 Международный статус Юrо-Запа11вой Африки, ковсу.1:ъта
тиввое закJ1ючевие, I. С. J. Reporits 1950, стр. 128.
11 Официыьвые отчеты Гевера.11ьвой Асса:м:бжеи, ;в;есятая сес

сия, Дополве11ие

No 12

(А/2913), rлава VIП и при.11ожевие

VII.

937

(Х). Петиция и связанное с ней сообщение па
стора Т. Г. Хамтумбангепа, относящиеся к Юго
Западной Африке

Геи,ералмюл АссаJtблел,
приилв консультативное заключение 13 Международ

ного Суда от

11

июля 1950 г. по вопросу о Юго-За

относящиеся

к

территории

падной Африке, в частности заключение, что петиции,
Юго-Западной

Африки,

должны передаваться правительством Южно-Африкан

скогG Союза «Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций, котор.ал правомочна выносить
их рассматривать»,

уnоЛ1юмочив Комитет по Юго-Западной Африке, ре
золюцией 749 А (VIII) Генеральной Ассамблеи от

28 ноября 1953 года, рассматривать петиции, в со

ответствии с порядком, установленным мандатной си
стемой Лиги Наций,

nоАучив доклад l{омитета по Юго-Западной Африке
относительно полученных от пастора Т. Г. Хамтумбан12 Там: же, nри.1оже11ве II.
1з Международный ртатус Юrо-Западвой Африки, ковсуJ1ьта
тиввое заю1ючевие, I, С, J. Reports 1950, стр. 128.

