79

Реаолюции, принятые беа передачи в комитет

Прием :Исламской Республики Мав

1631 '(XVI).

ритании в члены Организации Объединенных
Наций

рассмотрев заявление Исламской Респубшши
Мавритании о приеме ее в члены Организации
Объединенных Наrщй, 6
постат-ювляет принять Исламскую Республику
Мавританию в ч.пены Организации Объединенных
Наций.

1043-е пле1-1,ар1-1,ое заседание,
27 октября 1.961 года

Назначение исполняющего
ности Генерального Секретаря

1640 (XVI).

действуя в соответствии с ры-шмендацией Совета
Безопасности от 3 ноября 1961 года,7
назначает Его Превосходительство У Тана ис
поJшяющим обязанности Генерального Секретаря

Организации Объединенных Наций на срок, исте

-1963

года.

Статус

алжирцев,

находящихся

в

алжирского

явившимся

вопроса пу

результатом

гоJю

во Франции,
ссылаясь на свою резолюцию

1573 (XV)

от

19

де

г., в которой она признала свою ответ

ственность за содействие справед.~:ивому решению
алжирского

вопроса,

ссылаясь далее на свою резолюцию

1514 (XV)

от

декабря 1960 г., в которой она подчеркнула
в пункте 4, что :

14

<< любые военные действия ИJIИ репрессивные
меры какого бы то ни было характера, направ
ленные

против

зависимых

народов,

должны

быть пренращены, с тем чтобы предоставить им
возможность

свободы
мость

осуществить

свое

право

статус

политичесних

аанлючснных,

голодовют.

1055-е пленарное заседание,
15 1-1,(JЯбря 1961 года

Доклад Международного
по атомной энергии

1G51 (XVI).

агентс·гва

Генеральная Ассамблея.
принимает к сведению дон.пад Международного
агентства по атомной :энергии Генеральной Ас
самблее за 1960/61 год. 8
1062-е пленар11ое заседание,
28 нояйр.ч, J9(j l года

О

1654 (XVI).
о

ходе

осуществления

предоставлении

ным

странам

и

Декларации

независимости

колониаш,

народам

Генеральная Асса.мблея,
ссылаясь на Денларацию о предостав.ттешш нсsа
нолониальным

странам

п

народам,

151 !i (XV)

5

ссылаясь в ·частностп на пуннт
предусматривающий, что

<<

довки тысяч алжирцев, находящихся в закJ1ючении

1960

аа

со

J/i 1~с

O'J'

в

подопечных

и

Дею1арацш1,

:

несамоуправляющихсн

тер

риториях, а также во всех других территориях,

осложнениями и серьезной угрозой персшжтпвам

кабря

удов.;rетворить

и.¾ея в виду цели и принципы атой Дек"1ар~щ1ш,

глубоко озабоченная, тнже.~:ыми международными

переговоров,

ними

держащуюся в ее рсзолюцпп
кабря 1960 года,

Генеральная Ассамблея,

мирного урегулирования

за

прекращение

заключении во Франции

тем

принципами,

для того чтобы сделать возможным Ш)MeJ\J1e11110P

висимости

1046-е ·пленарное заседание,
3 ноября 1961 года

1650 (XVI).

гуманитарными

обязан

Генеральная Ассамблея,

апреJrн

и

знав

получив рекомендацию Совета Безопасности от
25 октября 1961 г. о том, чтобы Исламская Рес
публика Мавритания была принята в члены Орга
низации Объединенных Наций ,5

10

Франции, в соотнет

конные требования алжирсних зан.нюченны х, при

Ге1-1,ераль1-1,ая Ассамблея,

кающий

призывает правительство

ствии с установленной международной пра~,ти~,ой

на

в

условиях

полную

мира

и

независи

... >>,

5
Официалы-tые отчеты Геперальпой Ассамблеи, шест
падцатая сессия, Прило:исепия, пуннт 92 повестни дня,
донумент А/4941.
6 Там же, донумент А/4604.
7
Там же, Прило:исепия, отдельный выпусн (Навначение
исполняющего обязанности Генерального Сенретаря), до
нумент А/4953.

еще не достигших независимости, дол;шrы быть
незамедлите"1ьно

приняты

меры

д,IЯ

11средачн

всей власти народам :этих территорий, в соответ

ствии со свободно выраженной пми волей и ;-н:сла

нием, без наних бы то ни было условнй и ого
ворон и независимо от расы,

рс.пигии 11шr цвета

кожи, с тем чтобы предоставить нм возмо;ююсть
пользоваться

полной

независимостью

II

сво

бодой>>,
оm.¾ечая с сожаленпе.и, что, за немногими исн.ло

чениями, постановления вышеупомянутого 11у1шта

Де~шарации нс выполняются,
отмечая, что, вопреки постановJrсниям нункта

Дею1арации,

военные

действия

и

4

рспреесивныr

меры против зависимых народов продолжают про

водиться:

в

некоторых

жестоностью,

что

их

районах

;тишает

е

воsрастающсii

прерогативы

осуще

ствить в условиях мира и свобо11ы евое нраво на
полную

независимость,

глубоко встревоженная тем, что, вощнчш поетэ
нощ1е~шям пуннта 6 Денларацип, IЗ пеноторых
странах,

находящихся в процессе нено.но1шааци11,

все еще предпринимаются действия, напра1ЗJ1еппые

на то, чтобы частично ИJIИ 1юлностыо парушпт1,
8
Годовой доклад Совета управ.~яющих Геперальпой кон
ферепции, 1 IJ,юля 1960 г. - 30 июкя 19бl г., Вена, июль

1961

года, и дополнительный доилад (Л/4883 и Л,\,1.1).

Геиералъная Ассамблея

80
национальное

единство

и

территориальную

це-

Шестнадцатая сессия

------------------

ааседании

январ.<~

23

г. Гепера.,r,ьная Ассамблея при

1962

няла к сведению эт11 нааначенrLя .

•,юстность,
будучи убеждена в том, что дальнейшее промед

ление в применении Декларации продолжает быть
источшшом международных конфликтов и раэно
г.тrасий,

-

серьезно

препятствует

международному

сотрудничес1·ву и создает все бо.ттее опасное поло
жение во многих частях мира, которое может угро

В состое Специального ко.1,1,uтета

вошли

:

Австралия,

Венесу::ша, Индия, Италия, Намбоджа, Мали, Мальгашсная
Республина,

Польша,

Сирия,

Соединенное

Королевство

Велинобритании
и
Северной
Ирландии,
Соединенные
Illтаты Америни, Сою:~ Советсних Социалистичесних Рес
публин, Танганью,а, Тунис, Уругвай, Эфиопия и Югосла
вин.

жать международному миру и безопасности,
подчеркивая, что недостаточная подготовленность

в

областях

политической,

экономической,

Прием Танганьики в члены
нюзации Объединенных Наций

1667 (XVI).

соци

алыюй и образования никогда не ДОJrжна сJrужить
пред,110гом

для

отсрочки

достижения

1.

торжественно повторяет и подтверждает

цели и принципы, провозглашенные в Декларации
о

предоставлении

независимости

колониаJrьным

странам и народам, содержащейся в ее резолюции

1514 (XV) от 14 денабря 1960 года ;
2. призывает соответствующие государства

точного применения и осуществления Декларации
в

составе

семнадцати

те.кущей сессии

свою

постановляет принять Танганьику в члены Ор
ганизации Объединенных Наций.

;

членов,

подлежащих

1078-е пленарное заседание,
14 декабря 1961 года

назна

;

Представительство Китая в
низации Объединенных Наций

поручает Специальному ном.итету выполнять
задачу,

используя

для этого

все имеющиеся

Генеральная Ассамблея,
отмечая, что среди государств-членов Органи
зации
ниях

методов,

которые

он

примет

выполнения своих функций

для

надлежащего

;

существует

серьезное

относительно

расхождение

представительства

во

мне

одного

из

членов-основателей, который указан в У ставе Ор
ганизации Объединенных Наций,

в его распоряжении средства, в рамках процедуры
и

Орга

1668 (XVI).

предлагает Специальному комитету рассмо

треть вопрос о применении Декларации, сообщить
свои соображения и реномендации о ходе и степени
осущест:еления Денларации и представить до.клад
Генеральной Ассамблее на ее семнадцатой сессии ;

5.

расс.¾оmрев занвление Танганыши о приеме ее
в члены Организации Объединенных Наций, 10

постановляет создать Специальный .комитет

чению Председателем Генеральной Ассамблеи на

4.

получив рекомендацию Совета Безопасности от
декабря 1961 г. о том, чтобы Танганьика была
принята в члены Органияации Объединенных
Наций, 9

14

при

нять без дальнейшего промедления меры с целью

3.

Генеральпая Асса.-1tблея,

независи

мости,

Орга

учитывая,

что

этот

вопрос

неоднократно

харак

теризовался в Генеральной Ассамблее представи
телями всех точе1{ зрения как жизненный и крити

уполномочивает Специальный комитет соби
раться вне Центральных учреждений Организации

ческий вопрос и что во многих случаях поступали

Объединенных Наций в тех случаях, когда такие

вании правила 15 правил процедуры Генеральной
АссамбJiеи как вопроса, носящего важный и сроч

6.

заседания могут потребоваться для эффективного
выполнения им своих функций в консу.тrьтации с
надлежащими

властями

;

просьбы о вк.тrючении его в повестку дня на осно

ный

характер,

учитывая далее содержащуюся в резолюции 396
(V) Генеральной АссамбJiеи от 14 декабря 1950 г.

7. просит соответствующие власти полностью
сотрудничать со Специальным комитетом при вы

рекомендацию

полнении

бо.пее чем одна власть претендует на то, что она

8.

им

своих

задач;

предлагает Совету по Опеке,

Комитету по

информации о несамоуправляющихся территориях
и

соответствующим

дениям помогать

специализированным

учреж

в своих областях деятельности

Специальному комитету в его работе

;

предлагает Генеральному Секретарю предо
ставить Специальному комитету все обслуживание
и персонал, необходимые для выполнения настоя

9.

щей резолюции.

1066-е пленарное заседание,
27 ноября 1961 года

является

Генеральной

3

указанной

Ассамблеи,

резолюции.

что

правительством,

во

всех

случаях,

когда

полномочным представ

Объединенных Наций, и когда этот вопрос стано
вится предметом спора в Организации, он должен
рассматриваться в свете пелей и принципов У става
и

с

учетом

обстоятеJ1ьетв

каждого

конкретного

случая,

постановляет в соответствии со статьей 18 У ста
ва Организации Объединенных Наций, что любое
предложение об изменении представительства Ки
тая

является

важным

вопросом.

1080-е пленарное заседание,
15 декабря 1961 года
во

исполнение

вышеприведенной резолюции, нааншшл членов Специа.,r,ьного
комитета, соаданного в соответствии с постановлениями
пункта

том,

лять государство, состоящее членом Организации

* * *
Председатель

о

На

1094-.м

пленарном

9

Официальные отчеты Генера.,r,ьной Ассамблеи, шест

надцатая сессия, Прило;ж:ения,
документ А/5033.
10

Там же, донумент А/5021.

пункт

92

повестки

дня,

