
организация 
Объединенных Наций
ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ 
Официальные отчеты

66-е
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пятница, 11 ноября 1977 года, 
15 час. 45 мин.

Нью-Йорк

СО Д ЕРЖ А Н И Е
Стр.

Пункт 98 повестки дня:
Финансовые доклады и отчетность и доклады  Ко

миссии ревизоров: 
а) П рограмма развития О рганизации О бъединен

ных Наций;
ft) Детский фонд О рганизации Объединенных Н а

ций;
c) Ближневосточное агентство О рганизации О бъ

единенных Наций для помощи палестинским 
беж енцам и организации работ;

d) Учебный и научно-исследовательский институт 
О рганизации Объединенных Наций;

e) добровольные фонды, находящ иеся в ведении 
Верховного комиссара О рганизации О бъеди
ненных Наций по делам беж енцев;

f) Фонд О рганизации Объединенных Наций для 
деятельности в области народонаселения
Д оклад П ятого к о м и т е т а .............................................5 4 9

П ункт 107 повестки дня:
Н азначения для заполнения вакансий во вспомо

гательных органах Генеральной Ассамблеи: 
а ) Консультативный комитет по административ

ным и бюджетным вопросам
Доклад П ятого к о м и т е т а ............................................. 549

с) Комиссия ревизоров
Д оклад П ятого к о м и т е т а .............................................549

е) Административный трибунал О рганизации О бъ
единенных Наций
Д оклад П ятого к о м и т е т а .............................................549

Пункт 108 повестки дня:
Вопросы персонала:
а) состав С екретариата: доклад Генерального 

секретаря;
ft) другие вопросы, связанны е с персоналом: док

л ад  Генерального секретаря
Д оклад П ятого к о м и т е т а ..............................................549

Пункт 26 повестки дня:
Возвращ ение произведений искусства странам  — 

ж ертвам  экспроприации: доклад Генерального
секретаря (окончание) ........................................  551

Пункт 29 повестки дня:
Сотрудничество между О рганизацией О бъединен

ных Наций и О рганизацией африканского един
ства: доклад Генерального секретаря (оконча
ние) ........................................................................................... 553

Председатель: г-н Лазар МОЙСОВ 
(Югославия).

ПУНКТ 98 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Финансовые доклады и отчетность и доклады 
Комиссии ревизоров:

a) Программа развития Организации Объеди
ненных Наций;

b) Детский фонд Организации Объединенных На
ций;

c) Ближневосточное агентство Организации 
Объединенных Наций для помощи палестин
ским беженцам и организации работ;

d) Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций;

e) добровольные фонды, находящиеся в ведении 
Верховного комиссара Организации Объеди
ненных Наций по делам беженцев;

f) Фонд Организации Объединенных Наций для 
деятельности в области народонаселения

Д О К Л А Д  ПЯТОГО КОМИТЕТА (А/32/330)

ПУНКТ 107 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Назначения для заполнения вакансий во вспомо
гательных органах Генеральной Ассамблеи: 

а) Консультативный комитет по административ
ным и бюджетным вопросам

Д О К Л А Д  ПЯТОГО КОМИТЕТА (А/32/291)

с) Комиссия ревизоров
Д О К Л А Д  ПЯТОГО КОМИТЕТА (А/32/293)

е) Административный трибунал Организации 
Объединенных Наций

Д О К Л А Д  ПЯТОГО КОМ ИТЕТА (А/32/295)

ПУНКТ 108 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопросы персонала:
a) состав Секретариата: доклад Генерального 

секретаря;
b) другие вопросы, связанные с персоналом: док

лад Генерального секретаря
Д О К Л А Д  ПЯТОГО КОМ ИТЕТА (А/32/314)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Я прошу Докладчика Пятого комитета г-на Бе
ляева, Белорусская Советская Социалистическая 
Республика, представить все пять докладов в од
ном заявлении.
2. Г-н БЕЛЯЕВ (Белорусская Советская Социа
листическая Республика), Докладчик Пятого ко
митета: Я имею честь от имени Пятого комитета 
представить доклады, содержащие рекомендации 
Пятого комитета, для рассмотрения и принятия 
их Генеральной Ассамблеей.

3. Первая часть доклада по пункту 98 повестки 
дня содержится в документе А/32/330. В пункте 11 
данного доклада Пятый комитет рекомендует для 
принятия проект резолюции по обсуждавшимся 
вопросам, который был одобрен в Комитете без 
возражений.
4. Доклад по пункту 107 а о выборах в Консуль
тативный комитет по административным и бюд-



жетным вопросам (ККАБВ), состоявшихся 4 но
ября этого года, содержится в документе А/32/291. 
В пункте 3 данного доклада указывается, что 
Комитет единогласно принял решение о том, что
бы не проводить тайное голосование, поскольку 
на шесть вакантных мест было представлено 
шесть кандидатур. Рекомендация Пятого коми
тета о назначении пяти кандидатов на трехгодич
ный срок, начиная с 1 января 1978 года, и одного 
кандидата на срок с 15 ноября 1977 года по 31 де
кабря 1978 года содержится в пункте 5 а и ô 
доклада.
5. Доклад Пятого комитета по пункту 107 с по
вестки дня относительно назначения в Комиссию 
ревизоров содержится в документе А/32/293. Ре
зультаты тайного голосования, проведенного 
по этому вопросу 4 ноября этого года, содержатся 
в пункте 3 данного доклада. Рекомендация Ко
митета о назначении Генерального ревизора 
Бангладеш членом Комиссии ревизоров на трех
летний срок, начиная с 1 июля 1978 года, содер
жится в пункте 5 доклада.

6. По пункту 107 с повестки дня доклад Пятого 
комитета о назначении в Административный три
бунал ООН содержится в документе А/32/295. 
В пункте 4 данного доклада указывается, что 
Комитет 14 октября этого года путем аккламации 
постановил рекомендовать Генеральной Ассам
блее для назначения г-на Фрэнсиса Т. П. Плимп- 
тона и сэра Роджера Бентама Стивенса членами 
Административного трибунала ООН на трехлет
ний срок, начиная с 1 января 1978 года. Эта ре
комендация Комитета содержится в пункте 5 до
клада.

7. По пункту 108 повестки дня имею честь пред
ставить доклад Пятого комитета по вопросам 
персонала, который содержится в документе 
А/32/314.

8. По пункту 108 а относительно состава Секре
тариата Пятый комитет принял путем консенсуса 
решение рекомендовать Генеральной Ассамблее 
для принятия два проекта резолюций, А и В; это 
решение содержится в пункте 16 доклада. В от
ношении проекта резолюции А представитель 
США заявил, что он не присоединяется к консен
сусу. Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что, если бы по этому проекту резолюции 
проводилось голосование, его делегация воздер
жалась бы. В отношении проекта резолюции В, 
после того как Председатель Комитета объявил 
о консенсусе, представители Соединенных Штатов 
и Соединенного Королевства заявили, что их 
делегации не могут присоединиться к консенсусу.

9. По пункту 108 Ъ относительно других вопросов 
персонала рекомендация Пятого комитета содер
жится в пункте 17 доклада.

10. Я надеюсь, что содержащиеся в этих пяти 
докладах рекомендации будут одобрены Гене
ральной Ассамблеей.

В соответствии с правилом 66 правил процеду
ры принимается решение не обсуждать доклады 
Пятого комитета.
И. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): 
Я хотел бы попросить членов Ассамблеи вернуть
ся к докладу Пятого комитета по пункту 98 по
вестки дня [A¡32i330]. Сейчас мы примем решение 
по проекту резолюции, рекомендованному Пятым 
комитетом в пункте 11 его доклада. Поскольку в 
Пятом комитете эти проекты резолюции были 
приняты без возражений, могу ли я считать, что 
Генеральная Ассамблея готова поступить анало
гичным образом?

Проект резолюции принимается (резолюция
32116).

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): 
Сейчас Генеральная Ассамблея приступит к рас
смотрению докладов Пятого комитета по под
пунктам а, с VL е пункта 107 повестки дня. Ас
самблея должна принять решение по рекоменда
циям Пятого комитета.
13. Доклад по пункту 107 а [Л/52/29/] повестки 
дня касается вакансий в Консультативном коми
тете по административным и бюджетным вопро
сам. Рекомендация Пятого комитета содержится 
в пункте 5 этого доклада. Могу ли я считать, что 
Генеральная Ассамблея согласна принять эту 
рекомендацию?

Рекомендация принимается (решение 321308 А).

14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): 
Сейчас мы переходим к пункту 107 с доклада, 
касающемуся вакансий в Комиссии ревизоров 
[AI32I293]. Рекомендация Пятого комитета со
держится в пункте 5 доклада. Могу ли я считать, 
что Ассамблея согласна с этой рекомендацией?

Рекомендация принимается (решение 321309).
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): 
Сейчас мы переходим к пункту 107 е доклада о 
вакансиях в Административном трибунале Ор
ганизации Объединенных Наций [A¡32¡296]. Ре
комендация Пятого комитета содержится в пунк
те 5 доклада. Могу ли я считать, что Генеральная 
Ассамблея утверждает эту рекомендацию?

Рекомендация принимается (решение 321310).

16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): 
Слово предоставляется представителю Колумбии, 
который хочет выступить с объяснением мотивов 
голосования.

17. Г-н ЛАСКАРРО (Колумбия) {говорит по-ис
пански): Что касается пункта 107 с повестки 
дня — назначения для заполнения вакансий в 
Комиссии ревизоров, делегация Колумбии хотела 
бы воспользоваться этой возможностью и искрен
не поблагодарить от имени нашего правительства 
Секретариат Организации Объединенных Наций 
за его постоянное и эффективное сотрудничество, 
которое он осуществляет через членов Комиссии 
ревизоров.



18. Мы хотели бы также передать наши теплые 
поздравления правительству Бангладеш по пово
ду избрания представителя этой страны членом 
Комиссии ревизоров вместо представителя моей 
страны. Мы желаем ему успеха в выполнении 
обязанностей, которые будут возложены на него 
начиная с июля 1978 года.

19. Г-н КАЙЗЕР (Бангладеш) {говорит по-анг
лийски): Я хотел бы поблагодарить Генеральную 
Ассамблею Организации Объединенных Наций 
за оказанную моей стране и ее Генеральному 
ревизору честь, выразившуюся в его избрании 
ревизором Организации Объединенных Наций. 
Мы постараемся выполнить оказанное нам дове
рие.

20. Я хотел бы также воспользоваться этой воз
можностью и передать другим ревизорам Орга
низации Объединенных Наций благодарность 
за то искреннее сотрудничество, которое они — 
в лучших традициях Организации Объединенных 
Наций — оказали в выполнении нашей задачи.

21. Я хотел бы также от имени моей делегации 
сказать о той бескорыстной работе, которую вы
полнял Генеральный ревизор от Колумбии, с та
ким достоинством занимавший этот пост на про
тяжении ряда лет. Наш Генеральный ревизор 
будет обращаться к нему за помощью и советом.

22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски) : 
Сейчас мы перейдем к рассмотрению доклада 
Пятого комитета по пункту 108 повестки дня 
[AI32j314]. Сейчас Ассамблея должна принять 
решение по проектам резолюций, рекомендован
ным Пятым комитетом в пункте 16 его доклада.
23. Первым мы рассмотрим проект резолюции 
А. Пятый комитет принял этот проект резолюции 
путем консенсуса. Могу ли я считать, что Ассамб
лея готова поступить аналогичным образом?

Проект резолюции А принимается (резолюция 
32117 А).
24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски) : 
Сейчас мы переходим к проекту резолюции В. 
Комитет принял проект резолюции В также путем 
консенсуса. Могу ли я считать, что Ассамблея 
готова поступить так же?

Проект резолюции В принимается (резолю
ция 32117 В).

25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): 
Сейчас я предоставлю слово представителям, ко
торые хотели бы объяснить свою позицию в голо
совании по этому пункту повестки дня.

26. Г-н ВУЛФ (Соединенные Штаты Америки) 
{говорит по-английски): Я сожалею, что Соеди
ненные Штаты не смогли поддержать проекты 
резолюций А и В, содержащиеся в документе 
А/32/314, когда они рассматривались в Пятом 
комитете, поскольку там содержатся упоминания 
о резолюции 31/26. Резолюция 32/26 обладает 
целым рядом положительных аспектов, которые

могут быть поддержаны нашей делегацией; одна
ко относительно тех элементов, которые мы не 
можем поддержать, наша позиция не претерпела 
изменений.

27. Г-н РЕЛЛИ (Соединенное Королевство) {го
ворит по-английски) : Моя делегация не ставила 
препятствий на пути консенсуса по принятию этих 
двух проектов резолюций, которые были рекомен
дованы Пятым комитетом Генеральной Ассамблее 
в документе А/32/314. Однако позиция моей деле
гации по резолюции 31/26 известна, и она не изме
нилась. Мы голосовали в прошлом году против 
пункта 2 этой резолюции и воздержались при го
лосовании всей резолюции в целом, хотя, как мы 
указывали в то время, многие из ее положений 
пользуются нашей поддержкой. Определенные 
ссылки на резолюцию 31/26 в этих двух проектах 
резолюций поэтому представляют для нас особую 
трудность. В соответствии с этим моя делегация 
хотела бы отметить, что, если бы проводилось 
голосование по этим двум проектам резолюций, 
мы воздержались бы при голосовании по каждому 
из них.

28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски) : 
Теперь я предлагаю представителям Ассамблеи 
перейти к рассмотрению рекомендации Пятого 
комитета, содержащейся в пункте 17 его доклада 
(документ А/32/314). Комитет принял эту рекомен
дацию без возражений. Могу ли я считать, что 
Генеральная Ассамблея готова поступить анало
гичным образом?

Предложение принимается (решение 32(405).

ПУНКТ 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Возвращение произведений искусства странам — 
жертвам экспроприации: доклад Генерального 
секретаря (окончание)

29. Г-н ЭШ-ШЕЙБАНИ (Ливийская Арабская 
Джамахирия) {говорит по-арабски): Все хорошо 
понимают, что в широком смысле этого слова 
культурное наследие является основой жизни 
любой страны, как ее настоящего, так и будущего, 
и когда Генеральная Ассамблея принимала ре
золюцию 3187 (XXVIII), а также другие соответ
ствующие резолюции, которые были до нее и 
после нее, международное сообщество стреми
лось заявить о своей подлинной заинтересован
ности в отношении культурного наследия стран 
и о том значении, которое имеет его сохранение.

30. Моя делегация выражает удовлетворение в 
связи с тем, что пункт 26 повестки дня о возвра
щении произведений искусства странам — жерт
вам экспроприации находится у нас на рассмот
рении, и поэтому с сожалением заявляет о том, 
что не удалось достичь прогресса в осуществле
нии резолюции Генеральной Ассамблеи по этому 
вопросу.

31. Возвращение произведений искусства стра
нам — жертвам экспроприации — это вопрос, ко



торый непосредственно затрагивает развивающие
ся страны и которому они придают огромное зна
чение, поскольку они испытывали страдания, 
когда они находились под игом империализма во 
всех его формах и когда они навсегда сбросили 
это иго, империализм похитил произведения ис
кусства этих стран, что тяжело сказалось на их 
культурном наследии и на их цивилизации. В Ли
вийской Арабской Джамахирии мы по-прежнему 
страдаем от враждебных действий колониализма 
в отношении нашего культурного наследия. Ве
ками Ливия была носительницей величайшей ци
вилизации, и лучшим свидетельством этого могут 
служить следы исторического прошлого — мно
гие археологические памятники — города по все
му Средиземноморью и в нашей пустыне,— а 
также рукописи и росписи, музейные экспонаты 
и произведения искусства. Более того, колониа
листы, прежде чем покинуть берега Ливии, рас
тащили эти реликвии и держат их в своих архео
логических музеях, забывая о том, что они являют
ся элементами либерийского возрождения, что 
они были созданы на ливийской земле и должны 
быть обязательно возвращены в Ливию. Это по
может нам осознать вклад Ливии в историю и 
сделать из этого вывод о культуре, с которой нам 
необходимо быть знакомыми и продолжением 
которой является наша сегодняшняя культура. 
Ливийская Арабская Джамахирия, проведя ис
черпывающее обследование сокровищ произве
дений искусства, еще находящихся в ее распоря
жении, обнаружила, что ряд бесценных произве
дений был украден. Народ Ливийской Арабской 
Джамахирии испытывает горечь и сожаление, 
особенно когда люди посещают заграничные му
зеи, и он сознает, что его культурное наследие 
находится в этих музеях, вместо того чтобы оста
ваться в стране происхождения, где эти произве
дения должны по-прежнему служить украшением 
среди сокровищ ливийской культуры.

32. Наш президент Муамар Каддафи, говоря об 
этой проблеме на Конференции глав государств 
и правительств неприсоединившихся стран, про
ходившей в Алжире в сентябре 1973 года, сказал:

«Мы говорим об империализме, и мы страда
ем от последствий империализма. Вот почему 
нам необходимо подняться на борьбу против 
этого грабежа произведений нашего искусства. 
Мы страдали от империализма из-за войн, кото
рые были развязаны против нашей страны; вот 
почему часть нашей страны страдала от им
периализма и вот почему наше культурное на
следие, наши манускрипты и произведения ис
кусства оказались в музеях империалистиче
ских стран после нападения империалистов, 
развязанного против нашей страны. Неужели 
мы должны сидеть сложа руки? Разве мы мо
жем допустить новый грабеж?»

Президент Каддафи также поднимал этот вопрос 
на пятой Конференции глав государств и прави
тельств неприсоединившихся стран, состоявшей
ся в Коломбо в августе 1976 года, где он сказал:

«Ливийская Арабская Джамахирия принад
лежит к одной из стран, наиболее сильно по
страдавших во времена империалистического 
господства. Сейчас мы обращаемся с призывом 
к международным организациям, чтобы они 
проследили за тем, чтобы империалистические 
страны ответили за преступления, совершенные 
ими против нашей страны, а также против дру
гих стран «третьего мира», которые находились 
в рабстве. Этот призыв должен быть поддержан 
теми народами, которые претерпели страдания 
от империализма и которые должны слишком 
дорого платить за это преступление, которое 
к тому же положило начало международным 
хищениям манускриптов и произведений искус
ства. Этот грабеж мировых ценностей привел 
к тому, что они хранятся в различных музеях 
мира. Мы призываем грабителей заплатить за 
свои преступления, с тем чтобы подобные меж
дународные преступления больше не могли 
повторяться в будущем. Мы должны потребо
вать подсчетов и возмещения за любой подоб
ный грабеж; только это заставит империалистов 
никогда не повторять случаи грабежа нашего 
национального наследия, допускать саботаж 
или выхолащивать его характер, и растаскивать 
наши манускрипты и произведения искусства. 
Международное сообщество, зная об этом, 
должно проявлять бдительность и должно по
требовать возвращения произведений искус
ства».

33. В связи с данным вопросом моя страна пред
ставила Конференции в Коломбо проект резолю
ции, подтверждающий предыдущие резолюции 
Генеральной Ассамблеи и призывающий все стра
ны, обладающие такими произведениями искус
ства, сохранить их и немедленно возвратить стра
нам их происхождения, поскольку это послужит 
укреплению международных отношений. В ука
занном проекте резолюции также содержался 
призыв к Комитету экспертов ЮНЕСКО держать 
под контролем вопрос о возвращении националь
ных произведений искусства странам — жертвам 
экспроприации и принять безотлагательные меры 
по возвращению этих работ странам их проис
хождения *.

34. Моя делегация также отмечает доклад Ге
нерального секретаря [AI32I203] , в котором го
ворится, что некоторые страны позитивно и вни
мательно отнеслись к этому вопросу. Мы выража
ем надежду, что Генеральная конференция 
ЮНЕСКО на своей следующей сессии сможет 
назначить совместный межправительственный 
комитет для рассмотрения путей и средств со
действия двусторонним переговорам, имеющим 
целью возвращение произведений искусства стра
нам их происхождения, поскольку эти предметы 
были экспроприированы в империалистический 
период. Эти меры позволят сохранить права че
ловека и человеческие ценности.

' См. документ А/31/197, приложение IV, резолюция 
NAC/CONF.5/S/RES.17.



35. Г-н КАНЕ (Мавритания) {говорит по-фран
цузски): 4 октября 1973 года в этой высокой Ас
самблее президент Мобуту Сесе Секо заявил:

«Среди требований слаборазвитых стран, в 
частности бывших колониальных стран, име
ется особо важная область. Она касается куль
турного наследия наших стран. В течение ко
лониального периода мы подвергались не толь
ко колониализму, порабощению, экономической 
эксплуатации, но также зверскому и система
тическому ограблению наших культурных 
ценностей» ®.

36. После этой памятной даты Генеральная Ас
самблея решила принять меры по возвращению 
произведений искусства странам — жертвам эк
спроприации. После 14 декабря 1973 года был 
принят ряд резолюций, в которых содержался 
призыв к государствам — членам нашей Орга
низации проявить полное сотрудничество в том, 
чтобы содействовать выполнению решений и ре
комендаций, принятых Ассамблеей.

37. Со своей стороны моя делегация после 14 де
кабря 1973 года всегда оказывала полную и 
всестороннюю поддержку всем проектам резолю
ций По этому вопросу, представленным Гене
ральной Ассамблее. Эта поддержка обусловли
вается теми важными решениями, которые при
няла наша партия — Партия мавританского на
рода — на следующий день после получения нами 
независимости. Наш народ, сознавая, что полити
ческая независимость не может быть целью сама 
по себе, принял в рамках своей партии ряд важ
ных решений, а именно: во-первых, проводить 
политику культурной независимости; во-вторых, 
проводить политику экономической независимо
сти; и, в-третьих, проводить политику социальной 
независимости.

38. Поэтому легко понять из перечисленных мною 
требований, что требование о культурном насле
дии является далеко не последним, поскольку 
оно представляет собой самую основу сознания 
народа и поэтому является подлинным выраже
нием стремления народа к независимости. В свя
зи с этим возвращение произведений искусства 
представляет собой важную предпосылку для 
осуществления всякой политики культурной не
зависимости в развивающихся странах, посколь
ку эти произведения искусства являются самым 
основным элементом культурного наследия наших 
народов. В связи с этим моя делегация может 
лишь вновь заявить о поддержке ею проекта 
резолюции A/32/L.18/Rev.2, который сейчас рас
сматривается нами и одним из авторов которого 
являемся мы. Мы надеемся, что все присутствую
щие в зале делегации окажут поддержку данно
му проекту резолюции и помогут Организации 
Объединенных Наций выполнить содержащиеся 
в нем решения.

39. ПРЕДСЕДАГЕЛЬ {говорит по-английски): 
Список ораторов по пункту 26 повестки дня ис
черпан. Сейчас Ассамблея приступит к голосо
ванию по проекту резолюции A/32/L18/Rev.2.

Проект резолюции принимается 105 голосами 
при 12 воздержавшихся, причем никто не голосо
вал против (резолюция 32118).

40. ПРЕДСЕДАГЕЛЬ {говорит по-английски) : 
Слово предоставляется представителю Бельгии, 
который хочет объяснить мотивы своего голосова
ния после голосования.

41. Г-н ВАН КОППЕНОЛЬ (Бельгия) {говорит 
по-французски) : От имени стран — членов Ев
ропейского сообщества бельгийская делегация 
хочет напомнить о том, что мы разделяем закон
ные чаяния авторов проекта резолюции A/32/L. 
18/Rev.2 о возвращении произведений искусства 
странам — жертвам экспроприации.

42. К сожалению, девять членов Сообщества не 
смогли проголосовать за резолюцию по право
вым причинам. В частности, некоторые государ
ства-члены еще не ратифицировали Конвенцию 
ЮНЕСКО 1970 года ®, что вызывает у них опре
деленные трудности. Именно по этой причине 
мы и воздержались при голосовании. Мы также 
отмечаем тот факт, что данный проект резолюции 
предлагает продолжить изучение данного вопроса 
на тридцать четвертой сессии Генеральной Ас
самблеи. Мы бы предпочли, чтобы этот вопрос, 
который уже тщательно изучается ЮНЕСКО, на
ходился в ведении этого специализированного уч
реждения, а не Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций.

43. Я хотел бы добавить от имени Бельгии, ко
торая решила этот вопрос на основе приемлемых 
для обеих сторон двусторонних соглашений с 
Заиром, что я выражаю признательность постоян
ному представителю Руанды за его любезные сло
ва в адрес моей страны.

ПУНКТ 29 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Сотрудничество между Организацией Объединен
ных Наций и Организацией африканского един
ства: доклад Генерального секретаря {оконча
ние)

44. Г-н КЛАРК (Нигерия) {говорит по-англий
ски) : Моя делегация принимала активное и все
стороннее участие на всех этапах подготовки 
проекта резолюции A/32/L19 и Add.l. В связи с 
этим мы одобряем и поддерживаем его. Мы также 
очень гордимся тем, что мы входим в число 
членов Организации африканского единства 
[ОАЕ], цели которой мы твердо обязались осу
ществлять. Вряд ли мне необходимо говорить 
о том, что мы твердо верим в сотрудничество

8 Конвенция о мерах, направленных на запрещ ение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 
п рава собственности на культурные ценности, принятая 
Генеральной конференцией О рганизации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры 14 но
ября 1970 года.



между Организацией Объединенных Наций и 
ОАЕ. Мы выступали за это сотрудничество в 
прошлом и призываем к нему сейчас. Поэтому 
мы особенно гордимся тем, что сейчас мы с удов
летворением можем заявить с этой трибуны, что 
Нигерия является одним из авторов проекта ре
золюции по вопросу о сотрудничестве между 
Организацией Объединенных Наций и ОАЕ.

45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски) : 
Сейчас мы примем решение по проекту резолюции.

содержащемуся в документе A/32/L.19 и Add.l. 
На тридцать первой сессии Генеральной Ассамб
леи проект резолюции, содержащей аналогичные 
положения, был принят без голосования. Сейчас 
просьбы о голосовании не поступило. Могу ли я 
считать, что Ассамблея принимает этот проект 
резолюции?

Проект резолюции принимается (резолюция 
32119).

Заседание закрывается в 16 час. 35 мин.


