Резолюции

[844 (IX)

по

принятые по докладам Четвертого комитета

860 (IX)],

29

с тем, чтобы членам Организации, управляющим
территориями, легче было представлять конкретную
информацию по отдельным проблемам, общим для не

ритории,

которых региональных груuп территорий;

усмотренной статьей 73е У става,

3.

считает желателъиым, чтобы Комитет полно

стью

учел

взгляды,

высказанные

по

этим

вопросам

во время прений в Четвертом комитете ·на девятой
сессии Генеральной Ассамблеи.

498-е пленариое заседание,

22

н,оября

1954

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОР
МАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НЕ
САМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ

848 (IX).

Геиералъиая Ассамблея,
памятуя о своих функциях, выполняемых в отно
шении народов несамоуправляющихся территорий со

гласно принципам и целям, указанным в статье

73

У става Организации Объединенных Наций,
прииимал во
относятся

к

вuu)tauue, что эти

политическому

цели

соответствую

щих народов в такой же мере, как и к экономиче
скому и социальному прогрессу этих народов и их про

грессу в области образования,

учитывая, что в резолюциях 144 (II), 327 (IV) и
она имела в виду обеспечить доброволь
ную передачу государствами-членами Организации,

637 В (VII)

управляющими

несамоуправляющимися

территория

ми, сведений о том, какими методами и в какой мере
народы территорий, находящихся под их управлени
ем,

подготавливаются к самоуправлению,

отмечая с удовлетвореиием, что некоторые госу
дарства-члены Организации, ответственные за управ
ление несамоуправляющи:мися территориями, уже доб
ровольно передали некоторую информацию о развитии
институтов

самоуправления

в

несамоуправляющихся

территориях,

отме-ча.я в то же время, что другие государства

члены Организации такой информации еще не пере
дали,

1. подтвержiJаеrп мнение, что добровольная пере
дача информации о политическом развитии на.род()В
несамоуправляющихся

ствует духу статьи

2.

пред.ю~а.ет

73

территорий

вполне

соответ

членам

Органи

Устава;

соответствующим

зации, управляющим территориями, оказывать Орга

низации Объединенных Наций максимальное содей
ствие в этом вопросе.

498-е шепарме заседаиие,
22 ооябр.я 1954 i.

ПРЕНРАЩЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОР
МАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 73е
УСТАВА, ОТНОСИТЕЛЬНО ГРЕНЛАНДИИ

849 (IX).

от

3

ноября

1948 r.

ответственное

госу

получив от правительства Дании сообщение 7 от
сентября 1953 г., в котором Генеральный Секретарь
у-ведомляется, что в результате принятой 5 июня
1953 г. поправки к конституции, Гренландин стала
еоставной частью ДатскогG Королевства, обладающей

3

конституции таким же

статуеом,

как и

дру

гие части Дании, и что вследствие этого изменения
конституции правительствG Дании считает свои обя

зательства в отнGшении Гренландии, основанные на
главе XI Устава, прекращенными и по3тому постано
вило более не передава.ть информации, предусмотрен
ной статьей 73е Устава,

npu1{//,/,J(,(J,Jl во вwимаиие, что резолюция 742 (YIII),
nринятая Генеральной Ассамб.11еей 27 ноября 1953 г.,
поручает Комитету по инфGрмации о несамоуправляю
переданную на основании резолюции 222 (111), в
свете утвержденного резGлюцией 742 (VIII) перечня
факторов и других с-вязанных с втим соображений,
могущих вGзникнуть в цаждом отдельном случае,

ознако:lf:ивитсъ на своей сеrсии в 1954 году с до
к.ладом8, составленным Комиrетом по информации ()
несамоуправляющихся

территориях,

по

вопросу

о

прекращении
передачи
информации относительно
Гренландии, и представ.1енным ГенеральН()Й Асеам
блее в соответствии с пунктGм 2 резолюции 448 (V)
от 12 декабря 1950 года,
рассмотрев сGобщение правительства Дании в све
те основных принципов и целей, формулированных в

главе
не

XI

У става, критериев, содержащихся в переч

факторов,

и

всех

других

данных,

по3воляющих

судить об втом вопросе,
притuш.я во виим.аиие, чтG Генеральная Ассам
блея правомочна решать, достигла ли та или иная
несамGуправляющаяся

территория

полнGгG

правления, предусмотренноrG в главе

XI

самоу

У става,

прии-имаеrп к сведеиию заключения, изложенные
резолюции 9 КGмитета по информации G несамо

1.
н

управляющихся

2.

принимает

территориях;

?С

сведеиию

точку зрения

прави

тельства Дании относительно того, что в результате
нового конституционного статуса Гренландии прави
тельство Дании считает свои «обязательства, осно
ванные на главе XI У става, прекращенными» и чтG
поэтому передача информации относительнG Гренлан
дии, предусмотренная: статьей 73е У става, дGлжна

быть прекращена;

3.

отмечает с удов.1етворе11,Uем включение заин

тересованным государством-членом Организации в
число членов своей делегации на Генеральную Ассам

блею представителей, избранвых Национальным со
ветом Гренландии с тем, чтGбы они сообщили сведе
ния о конституционных из.менениях в Гренландии ;

Ге1И!рr;uыюя Ассамб.1ея,
nfYU1ШJ(l1Я во 6'111U,J(,{МШе, что в резолюции

которых

щихся территGриях рассматривать всю документацию,

принципы и

прогрессу

результате

информации, касающейся втой территории и пред

согласно

i.

в

дарств() считает излишним дальнейшее представление

222 (III)

Генеральная Ассамблея, при

ветствуя всяме развитие самоуправления в несамо
управляющихся территориях, тем не менее за.явила,

что она считает существенно важным, чтобы Органи

зации ОбъедияенНЬIХ Наций сообщалось о всех изме
нениях в констwrуционном статусе люб()й такой тер-

4.

npu1liUМllem ?С сведеюию, ЧТG народ Гренландии,

вынося решение

относительно

своего нового консти

туцnонноrо статуса, свободно осущесТВJiял через сво-7 Си. документы А/ AC.35/L.155 в Corr.l.
8 Си. Офяцяа.1ьные отчеты Геверuьной Ассакб.1еи

сессия, Допо.mение № 18, часть I, раз;,;е.1 IX:
9 Там же, пункт

61.

'

,цевятаs

Генеральная

зо

Ассамблея

Девятая сессия

•

их надлежащим обра3ом избранных представителей

своем

право на самоопределение;

туса;

5. высказывает мнение, что, как это видно из
представленных документов и ра.зълснений, Гренлан
дия свободно приняла решение о своем включении в
состав Ко,ролевства Дании на равных конституцион
ных и

административных началах с

другими частями

будущем

3. C1lumaem,

статусе

о

том,

изменении

своего

ста

что Комитету по информации о неса

моуправляющихся

прос

или

территориях

каким

путем

он

следует

может

изучить

во

своевременно

обращать внимание Генеральной Ассамблеи на пред
стоящие

изменения

в

статусе

соответствующих

тер

Дании;

риторий;

6. om:мewtem с удовлетвореиие.ц достижение наро
дом Гренландии самоуправления;

4. пред.шwет Комитету по информации о несамо
управляющих,ся территориях включить в свой доклад
десятой сессии Генеральной Ассамблеи все предло
жения относительно выполнения настоящей резолю
ции, которые Комитет считает желательным сделать.

7.

rwлaiaem, что ввиду этих обстоятельств Декла

рация

относительно

несамоуправляющихся

террито

рий и положения, установленные на основании этой

Декларации в главе
к Гренландии;

XI

Устава. более не применимы

499-е

22

8.

c1lиmaem, что инфор111ация, касающаяся Грен
ландии и предусмотренная статьей 73е У става, впредь
представляться

не

должна.

ДОНЛАД
НОЙ АФРИНЕ

851 (IX).

499-е плеиар1юе заседтте,
22 1ЮЯбря, 1954 i.

РАССМОТРЕНИЕ

850 (IX).

СООБЩЕНИЙ

ОТНО

СИТЕЛЬНО ПРЕНРАЩЕН ИR ПЕРЕДАЧИ ИН
ФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ
73е УСТАВА

Гепералъиал Ассамблея,
приии.цал

(III), 448
пы,

во

(У) и

которыми

резолюциями

222

виимаиие,

что

742 (YIII)

она утвердила принци

надлежит руководствоваться при оцен

ке условий, ука3ывающих на достижение населением
несамоуправляющихся
моуправления

информации,

и

территорий

ведущих

к

предусмотренной

утвердив в

1953

и

щиеся, соответетвенно,

1954

полной

меры

прекращению

статьей

гг.

10

са

передачи

73е У става,

резолюции, относя

к прекращению передачи ин

формации о Пуэрто-Рико и о Гренландии,
npu'IШJWJl во вии:мапие, что приобретенный опыт

должен быть использован Генеральной Ассамблеей для
дальнейшей ра.зработки методов и процедуры, кото
рым надлежит следовать в таких случаях,

при11и.1ш.я во в11има11ие также необходимость уста
новления процедуры, которая позволит Комитету по

информации о несамоуправляющихся территориях
выполнять функции, возложенные на него резолюци
ей 742 (YIII) Генеральной Ассамблеи,

1.

въ1ражл,ет

ствующих

Jtueuue,

что полученные от соответ

государств-членов

Организации

сообще

ния, касающиеся прекращения передачи информации,

предусмотренной статьей 73е Устава о любой несамо
управляющейся территGрии, должны рассматриваться,
как указано в резолюции 742 (YIII), с особым учетом

способа, посредством которого право на самоопреде
ление было достигнуто и своМдно осуществлено;

2. C1lumaem,

что для возможпю более полной оцен

ки мнения на.селения относительно желательного для
него статуса или изменения статуса миссия должна

посетить,

если

Генеральная

Ассамблея

сочтет это

целесGобраsным, несамоуправляющуюся территорию,
по соглашению с государством-членом Организации,

управляющим втой территорией, до того времени или
в то время, когда население должно решить вопрос о
10 См. резоJ1юции

748 (VIII)

и

849 (IX).

заседа1tие,

ruenap-1We

НОМИТЕТА

полбрл

ПО

1954

1.

ЮГО-ЗАПАД

Ге1~ералию.я Ассамблея,

учредив резолюцией 749 А (YIII) от 28 ноября
г. «впредь до достижения соглашения меж;ду
Организацией Объединенных Наций и Южно-Афри
канским СGюзом Комитет по Юго-Западной Африке)),

1953

rwручив этому Комитету «рассматривать в рамках
вGпросника, утвержденного в 1926 году Постоянной
мандатной комиссией Лиги Наций, всю информацию
и

документацию,

которая

может

быть

11Gлучена

в

отношении Территории Юго-Западная Африка», и
«представить Генеральной Ассамблее доклад о суще
ствующем в Территории П()ложении, придерживаясь
по возможности охвата докладов Постоянной мандат
ной комиссии Лиги Наций»,
рассмотрев доклад Комитета по Юго-Западной Аф
рике11,

1.

выражает свое удовАеmвореиие работой Коми

тета;

2.

припи:мает

х

сведмшю

доклад

и

3амечания

относительно положения в Территории Юго-Западная
Африка, содержащиеся в приложенщr У к докладу
Комитета;

3. omмe1lacm с трево~ой, что, по мнению Комитета,
упра.вление Юго-Западной Африкой во многих ()ТНО
шениях не сот'ветствует обязательствам, налагаемым
мандатом
на
правительство
Южно-Африканского
Союза;

4. от:мечп.ет с удовАетвореиие:м, что представи
тель Южно-Африканского Союза принимал участие в
дискуссии по существу упомянутого доклада о поло

жении в Территории Юго-Западная Африка;

5. просит, поэтому, правительство Южно-Афри
канского Союза сGТрудничать с КGмитетом по Юго
Западной Африке, в частности представлять Комите
ту отчеты об управлении Территорией Юго-Западная

Африка, а также оказывать содействие Комитету по
Юго-Западной Африке при рассмотрении дGкладов
или информационных данных и документов, которые
могут быть получены ук.а3анным Комитетом;

6.

пред.шwет Комитету по Юго-Западной Африке

составить аналитический обзор и свGдку дискуссий,
11
Си. ОфициаJ1ьные отчеты ГеиераJ1ьной Ассаиб.l!еи, девятая
сессия, Допо1нение № 14 и ,11;оку:кенты A/2666/Corr.1 и

А/2666/ Add.1.

