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ВВЕДЕНИЕ

Идея создания всемирной организации для 
поддержания мира и безопасности и содействия 
благополучию всего человечества, выросшая из 
союза свободных народов, созданного во время 
войны в запдиту цивилизации, и впервые при
нявшая конкретную форму на Московском Со- 
веш;ании 1943 года, —  претворилась в действи
тельность.

В Думбартон Оксе, в Крыму и, наконец, на 
состоявшейся год тому назад исторической Кон
ференции в Сан-Франциско, был выработан 
Устав Объединенных Наций. В результате дли
тельной и наирялсенной работы Подготовитель
ная Комиссия и ее Исполнительный Комитет 
выработали подробный план деятельности Орга
низации, созданной согласно Уставу. Генераль
ная Ассамблея утвердила этот план и программу 
деятельности на первой части первой сессии, 
состоявшейся в Лондоне в январе и феврале 
с. г., когда Организация фактически приступила 
к работе.

Настояш;ий доклад охватывает работу первых 
месяцев после закрытия лондонской сессии. 
ПоследуюЕцие главы содержат подробный отчет 
о том, что было осуществлено в каждой из ос
новных областей деятельности Организации. В 
этом введении я ограничусь лишь краткой свод
кой произведенной работы, а также возникших 
проблем и трудностей.

Истекшие месяцы могут быть охарактеризо
ваны, как период интенсивной деятельности, 
проявленной Советом Безопасности, Экономиче
ским и Социальным Советом и состоящими при 
них комитетами и комиссиями.

Со времени учреждения в январе этого года 
состоялось сорок девять заседаний Совета Без
опасности. Совет занимался рассмотрением ше
сти конкретных вопросов, касающихся поддер
жания мира и безопасности и внесенных в Совет 
согласно главе VI Устава.

Много времени было уделено Советом вопро
сам процедуры. Следовало, конечно, ожидать, 
что при обсуждении, затрагивающем важнейшие 
политические проблемы, подобного рода вопросы 
вызовут К себе особое внимание; тем не менее, 
обстоятельства, возникшие в процессе происхо
дивших в Совете Безопасности дебатов, выявили 
тревожные признаки, которых я коснусь ниже.

Два в высшей степени важных органа, свя
занные с Советом Безопасности, —  Военно- 
Штабной Комитет и Комиссия по Атомной Энер
гии —  активно выполняют свои задачи. Военно- 
Штабной Комитет подготовляет основы соглаше
ния, предусмотренного статьей 47 Устава; на 
этом соглашении будет основана система при
нудительных мер военного характера, которые 
должны быть в распоряжении Совета Везопас- 
иости. Еще более важной и необходимой являет
ся работа Комиссии по Атомной Энергии; в 
самом деле, ее успех может, как на этом на
стаивали все члены Комиссии, целиком пред
решить вопрос о том, ждет .ли нас всеобшцй 
мир или всеобщее уничтожение.

Я перехожу теперь к работе Экономического

и Социального Совета. В то время как Совет 
Безопасности и его органы стоят на страже 
мира, Экономический и Социальный Совет, по 
выражению Президента Трумэна, “мобилизует 
созидательные силы человечества для мирных 
побед”.

Пять организационных комиссий, учрежден
ных Советом в феврале, —  Комиссия по Правам 
Человека (с ее Подкомиссией по Правам Жен
щины), Комиссия по Вопросам Экономики и 
Занятости, Временная Социальная Комиссия, 
Статистическая Комиссия и Временная Комис
сия по Транспорту и Связи, —  заседали в 
апреле и мае и предложили, каждая в своей 
области, рекомендации относительно постоянной 
организации и программы своих работ. Спе
циальный Комитет по вызвавшему оживленные 
прения вопросу о форме международной органи
зации для оказания помощи беженцам и пере
мещенным лицам выработал общий план дей
ствий, который был принят после двухмесячного 
обсуждения.

Эти доклады легли в основу обсуждения, имев
шего место на второй сессии Экономического и 
Социального Совета от 25 мая по 21 июня. По 
всем докладам было принято решение. Были 
утверждены уставы всех постоянных техниче
ских органов Совета и установлены пределы их 
компетенции. Была образована подкомиссия 
для изучения условий и потребностей разорен
ных районов и для составления соответствую
щего доклада. Подкомиссии было предложено 
представить предварительный доклад к такому 
сроку, чтобы он мог быть рассмотрен Генераль
ной Ассамблеей в сентябре.

На той же сессии Экономический и Социаль
ный Совет совместно с тремя наиболее значи
тельными специализированными учреждения
ми —  Международным Бюро Труда, Продоволь
ственной и Сельскохозяйственной Организацией 
Объединенных Наций и Просветительной, Науч
ной и Культурной Организацией Объединенных 
Наций —  обсуждал проект соглашения с этими 
учреждениями с целью поставить их в связь с 
Объединенными Нациями, как это предусмотрено 
статьями 57 и 63 Устава.

Когда Генеральная Ассамблея займется этими 
проектами соглашений, она пожелает, конечно, 
тщательно проверить, достаточно ли они преду
сматривают согласованность административных 
и бюджетных вопросов, а также эффективное 
распределение работы и общее руководство ею.

Международная Конференция по Здравоохра
нению, созванная по инициативе Экономического 
и Социального Совета на его первой сессии 
в Лондоне, заседает в момент составления на
стоящего доклада и подготовляет создание Меж
дународной Организации по Здравоохранению, 
проект устава которой был выработан Техниче
ским Подготовительным Комитетом в апреле.

Ввиду особого характера работ Международ
ной Конференции по Здравоохранению, на ее 
сессии присутствуют не только делегаты от пя
тидесяти одной страны, Членов Объединенньгх



Наций, но также и наблюдатели от пятнадцатн 
стран, не участвующих в Организации Объеди
ненных Наций, и от союзных контрольных вла
стей в Германии, Японии и Южной Корее.

В настоящее время ведется предварительная 
работа Подготовительного Комитета по созыву 
в октябре Конференции по вопросам Междуна
родной Торговли. В том же месяце предпола
гается созыв Комиссии по Наркотическим Сред
ствам, которая примет на себя функции, вы
полнявшиеся в этой области Совещательным Ко
митетом Лиги Наций.

Окончательное создание Организации Объеди
ненных: Наций было замедлено тем обстоятель
ством, что до сих пор еще не сформирован Совет 
по Опеке. Я надеялся, что некоторые результаты 
в деле организации Совета будут достигнуты к 
настоящему времени путем представления со
глашений по опеке на рассмотрение Генераль
ной Ассамблеи. Но это не осуществилось,

В феврале этого года Генеральная Ассамб
лея предложила государствам, управляющим под
мандатными территориями, выработать совмест
но с другими непосредственно заинтересованны
ми государствами соглашения, в силу которых 
подмандатные территории могли бы быть вклю
чены в систему опеки. При этом имелось ввиду, 
что эти соглашения должны быть представлены 
на утверждение Генеральной Ассамблеи, пред
почтительно не позднее второй части ее первой 
сессии. Я напомнил об этой резолюции заин
тересованным государствам, указав, что, если 
соглашения не будут представлены к намечен
ному сроку, сформирование Совета по Опеке мо- 
5кет быть задержано еще на один год.

На основании общего плана, утвержденного 
Генеральной Ассамблеей в феврале и одобрен
ного Ассамблеей Лиги Наций в апреле, были 
достигнуты детальные соглашения со Швейцар
ской Конфедерацией и с представителями Лиги 
Наций относительно передачи Объединенным 
Нациям находящихся в Женеве зданий Лиги 
и прочего актива.

Выло также заключено временное соглашение 
о привилегиях и иммунитетах Объединенных На
ций на территории Швейцарии, которое основано 
на положениях общей конвенции, утвержденной 
Генера-тьной Ассамблеей.

Руководствуясь инструкциями, полученными 
мною от Генеральной Ассамблеи и Экономиче
ского и Социального Совета, я договорился с 
Генеральным Секретарем Лиги относительно 
принятия на себя Объединенными Нациями раз
личных функций, до сих пор выполнявшихся 
Лигой, равно как и о привлечении на службу 
в Секретариат Объединенных Наций неко
торых категорий квалифицированных сотрудни
ков Лиги.

Право собственности на имущество .1иги пе
рейдет к Объединенным Нациям после 31 июля 
1946 г., и Генеральная Ассамблея должна будет 
решить вопрос о том, для каких целей будет 
использовано это имущество. Я предполагаю 
посетить Женеву в июле и надеюсь, что в резуль
тате поездки я смогу сделать предложения по 
этому вопросу. Следует также обратить внима

ние на доклад, который будет представлен Ас
самблее Комитетом по Переговорам.

С целью использования Дворца Мира в Гааге 
для Международного Суда, Комитет по Перего
ворам своевременно затаючил необходимые со
глашения, и, благодаря этому. Международный 
Суд мог впервые собраться в этом помещении 
в апреле.

Задача создания высококвалифицированного 
и действительно международного Секретариата 
была чрезвычайно осложнена той поспешностью, 
с которой должен был быть произведен подбор 
сотрудников, и которая была вызвана неотлож
ностью вышеуказанной работы Организации. 
Должное выполнение этой задачи требует немало 
времени. Нам не было дано того дополнитель
ного срока, который в первые месяцы суще
ствования Лиги Наций был предоставлен ее ад
министрации.

В настоящее время в Секретариате Объеди
ненных Наций имеется около тысячи двухсот че
ловек. Секретариат был организован, согласно 
рекомендациям Генеральной Ассамблеи, для об- 
слулсивания всех видов деятельности Органи
зации. Он справился со своей работой довольно 
успешно, если принять во внимание ту напря
женную работу, которая потребовалась от Сек
ретариата, вследствие большого числа проис
ходивших заседаний, и если учесть двукратный 
перевод Организации из одного места в другое, 
технические неудобства, вызванные отсу'гствием 
постоянного местожительства, а также неопыт
ность значительной части сотрудников, которые 
были набраны во всех частях света.

Были сделаны попытки обеспечить аппарат 
по возможности наиболее квалифицированными 
сотрудниками, но Организация не всегда могла 
в столь короткий срок привлечь таких лиц к 
работе. Хотя некоторые правительства и ока
зали содействие путем временного предоставле
ния Организации опытных сотрудников, тем не 
менее не во всех случаях правительства сочли 
возможным отпустить лиц, квалифицированная 
работа которых крайне необходима Секретариа
ту. По этим причинам необходимая равномер
ность в распределении должностей на основе 
географического представительства не могла 
быть до сих пор обеспечена. Упомянутые фак
торы осложнили тот болезненный процесс испы
таний и ошибок, ценой которых создается не
обходимый административный аппарат.

Все усилия направлены теперь на устранение 
наших недостатков. Я надеюсь, что к осени мы 
достигнем заметных улучшений. В течение года 
доллша создаться вполне удовлетворительная ор
ганизация. Следует отметить, что специалисты 
по подбору сотрудников выполняют теперь в раз
личных частях света данное им поручение, ор
ганизовывая временный аппарат для привлече
ния к работе квалифицированных работников из 
тех стран, которые все еще не представлены 
или недостаточно представлены в Секретариате.

Переезд из Лондона в Нью-Йорк, в этот огром
ный город, который переживает сейчас самый 
острый за всю историю своего существования 
жилищный кризис, явился новым источником

уш



осложнений при подборе персонала и организа
ции Секретариата, а также чрезвычайно увели
чил расходы Организации. Более того, несмотря 
на все доброжелательство, проявленное, как дол
жностными, так и частными лицами, этот пере
езд был сопряжен с большими административ
ными трудностями. Правда, при содействии фе
деральных и городских властей, В Хонтер Кол
ледже было найдено в достаточной мере удовле
творительное временное помещение для Секре
тариата и главных органов Объединенных На
ций, а в настоящее время закончены все пред
варительные мероприятия по переезду в течение 
июля и августа в более просторное и подходящее 
помещение в Лейк Соксес, а также по устройству 
сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи во 
Флошинге. Для всего этого нужно было, однако, 
преодолеть много трудностей и истратить зна
чительные средства; серьезные вопросы о квар
тирах для персонала и членов делегации, а 
также о приобретении необходимого MaTepHaan", 
все еще подлежат разрешению. Следует также 
отметить, что Организацией и властями Соеди
ненных Штатов не разрешен один важный во
прос, а именно —  о привилегиях и иммунитетах, 
касающихся персонала Организации. Ввиду то
го, что этот вопрос включает также и положение 
сотрудников Секретариата с точки зрения их 
налогового обложения, он должен быть разрешен 
I! срочном порядке.

Разумеется, я уделяю особенное внимание 
вопросам, непосредственно касающимся Секре
тариата и технической организации работы Объ
единенных Наций, но я считаю в то же время 
желательным коснуться также некоторых более 
широких проблем.

В последних строках вступления к Докладу 
Подготовительной Комиссии сказано:

“Бели первые шаги новой Организации вы
зовут сочувствие мира, то оправдаются ожи
дания всех тех, кто видит в ней последнюю 
возможность спасти себя и своих детей от 
бедствий войны”.

Каково положение сейчас, шесть месяцев пос
ле того, как эти слова были написаны?

Удалось ли Организации Объединенных Наций 
вызвать сочувствие и привлечь к себе энтузиазм 
народов всего мира? Я лично считаю, что ей 
это не удалось сделать в той мере, в какой 
можно было надеяться. Как же это объяснить, 
и какие меры могут и должны быть приняты в 
дальнейшем?

Частично это, несомненно, объясняется неиз- 
белсиой в теперешней стадии медленностью, с 
которой шла работа Объединенных Наций, что, 
в свою очередь, вызывается необходимостью уде
лять внимание вопросам процедуры и организа
ционного характера. Многое может быть сделано 
для того, чтобы “воспитать” общественное мне
ние в целях более полной оценки той часто 
незаметной, но существенной работы, которая 
ведется в настоящее время, а также для пони
мания того, что многие из встреченных нами 
трудностей носят временный характер. Мир про
ходит через полосу гигантских послевоенных 
сдвигов; нарушено равновесие экономической

жизни; многие районы все еще представляют 
зрелище страданий и разрушений, и многочис
ленные вопросы о политических границах и фор
мах управления, а также об условиях мирных 
договоров, все еще остаются неразрешенными. 
Часто упускается из виду, что до тех пор, пока 
это положение все еще существует, оно не мо
жет не оказывать влияния на осуществление це
лей, предусмотренных Уставом.

Секретариат, несомненно, может принять уча
стие в этом процессе воспитания общественного 
мнения, и я верю, что, при содействии Членов 
Организации, в ближайшее время окажется воз
можным значите-ньно расширить работу Депар
тамента Информации. Мне хотелось бы, чтобы 
последний обратил особое внимание на то, чтобы 
дать всем понять огромные возможности, кото
рые открывает в социально-экономической об
ласти работа, уже выполненная, но не успевшая 
еще полностью пробудить общественный интерес. 
Мне хотелось бы также, чтобы Департамент Ин
формации рассеял некоторые широко распро
страненные недоразумения, которые вызваны 
непониманием как самого Устава, так и функ
ций и пределов компетенции Организации, уста
новленных этим документом.

Организация Объединенных Наций не была 
создана для выполнения функций мирной кон
ференции и не была снабжена аппаратом, ко
торый позволил бы ей служить арбитром между 
великими державами. Основная предпосылка 
при создании Организации заключалась в том, 
что между постоянными членами Совета Везопас- 
ности будет существовать согласие по главным 
проблемам.

Тот факт, что Устав предоставляет право 
вето каждому из этих постоянных членов Совета, 
налагает на них обязательство стремиться к до
стижению согласия между собой. Многие про
блемы, которые пришлось обсуждать Совету Без
опасности, возникли вследствие неспособности 
достигнуть такого согласия.

От Объединенных Наций зависит успех или 
неудача в выполнении предусмотренных Уставом 
функций ; тем не менее, они в сущности не могут 
считаться ответственными за неспособность вы
полнить те задачи, которые, в силу положений 
самого Устава, оказываются за пределами сферы 
их деятельности.

Представляя настоящий доклад, я не выпол
нил бы до конца своего долга, если бы не под
черкнул стоящей перед отдельными государ
ствами настоятельной необходимости стремиться 
к согласию между собой в духе взаимного по
нимания и готовности итти на уступки и не 
прекращать усилий до тех пор, пока такое со
гласие не будет достигнуто.

Непонимание наших проблем и разочарование 
в достигнутых до сих пор результатах в немалой 
мере может также быть приписано тому обстоя
тельству, что, при обзоре современных мировых 
событий, недостаточно принимается в расчет 
историческая перспектива. Не пытаясь этим 
оправдать того факта, что мы не смогли разре
шить стоящих перед нами задач в более корот
кий срок, мы должны дать себе полный отчет



в том, что каждая война в мировом масштабе 
неизбежно выдвигает обширнейшие проблемы, 
и что многие из них требуют тгцательного и 
методического подхода. Несомненно, что в тех 
случаях, когда поспешное соглашение может по
вести только к новым затруднениям в будундем, 
лучше, чтобы, в целях удовлетворительного раз
решения разногласий, их рассмотрению посвя- 
пдадось достаточно времени.

Мы можем обрести бодрость и воодушевление 
для успешного разрешения встречаюпдихся 
трудностей, если вспомним, что международное 
положение в 1919 и 1920 годах было во многих 
и весьма существенных отношениях более серьез
ным, чем в настоящее время. Уже факт суще
ствования Объединенных Наций представляет 
исключительную ценность. Если кто-либо со
мневается в этом, пусть он спросит себя, в ка
ком состоянии были бы сейчас взаимоотношения 
между народами и перспективы всеобщего мира, 
если бы не существовало Объединенных Наций. 
У нас нет основания для разочарования, еще 
меньше для пессимизма. Тем не менее, не стоят 
ли на нашем пути весьма реальные опасности? 
Не препятствовал ли иногда недостаток во вза
имном доверии между Членами Организации 
осуществлению горячего желания всех народов 
и правительств упрочить авторитет Объединен
ных Наций и объединить все усилия для одержа
ния победы в борьбе за установление мира?

Организация Объединенных Наций не может 
быть сильнее, чем коллективная воля народов, 
которые ее поддерживают. Сама по себе она 
ничего не может осуществить. Она является ме
ханизмом, посредством которого народы могут 
сотрудничать. Руководствуясь деятельнстью и

опытом Организации, ее можно использовать и 
усовершенствовать для великого блага всего че
ловечества, или же она может быть лишена 
влияния и уничтожена. Так же, как и в вопросе 
о контроле над атомной энергией, это выбор 
между жизнью и смертью. Неудача Объединен
ных Наций будет означать неудачу мира и тор
жество разрушения.

Как указала Подготовительная Комиссия, в 
отдельных случаях Генеральный Секретарь дол
жен говорить от имени всей Организации. С глу
боким сознанием лежащей на мне ответствен
ности, я призываю Членов Объединенных Наций 
и, в особенности, те державы, на которые Уста
вом возложены особые права и обязанности, вни
мательно взвесить те опасности, на которые я 
обратил их внимание, и приложить всемерные 
усилия к тому, чтобы предотвратить эти опас
ности. Секретариат может сделать многое. Он 
успешно справится со своей задачей, если он 
будет располагать сочувствием и сотрудниче
ством Членов Организации, и если будут утвер
ждены необходимые кредиты. Главная ответ
ственность все же лежит на Членах Организа
ции; от них, в конечном счете, зависит, смогут 
ли Объединенные Нации оправдать возлагаемые 
на них надежды.

it yLí.
Т р ю г в е  .Ни,  

Генеральный Секретарь

26 июня 1946 г.



ГЛАВА 1

ПО Л И ТИ Ч ЕС КИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

А. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Устав Объединенных Наций предусматривает 
учреждение Совета Безопасности, состоящего из 
одиннадцати членов, включая Китай, Францию, 
Союз Советских Социалистических Республик, 
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 
Америки, и гласит, что этот Совет, действуя от 
имени всех Членов Объединенных Наций, несет 
главную ответственность за поддержание между
народного мира и безопасности. Поэтому 12 ян
варя 1946 г., на четвертом и пятом пленарных 
собраниях первой части первой сессии. Гене
ральная Ассамблея избрала, в качестве непо
стоянных членов Совета Безопасности, Австра
лию, Бразилию и Польшу —  на двухгодичный 
срок и Египет, Мексику и Нидерланды —  на 
годичный срок.

Подготовительная Комиссия Объединенных 
Наций выработала временную повестку для пер
вых заседаний Совета Безопасности и составила 
Временные Правила Процедуры. Комиссия пред
ложила также, чтобы обязанности временного 
председателя исполнял представитель первого 
члена Совета Безопасности в английском алфа
витном порядке названия членов Совета.

Первое заседание Совета состоялось в Лон
доне 17 января 1946 г., когда Совет образовал 
Комитет Экспертов. На своем втором заседании 
Совет утвердил директиву Военно-Штабному 
Комитету. О работе Комитета Экспертов и Воен
но-Штабного Комитета будет сказано ниже в 
настоящей главе.

Первые двадцать три заседания Совета и пер
вые семь заседаний Комитета Экспертов состо
ялись в Лондоне. После двадцать третьего за
седания Совета, имевшего место 1 6  февраля 
1946 г., оба органа прервали свою работу ввиду 
переезда в Нью-Йорк. Восьмое заседание Ко
митета Экспертов состоялось в Нью-Йорке 20 
марта 1946 г., и двадцать четвертое заседание 
Совета в Нью-Йорке 25 марта 1 9 4 6  г.

Выполняя свое основное назначение, которое 
заключается в поддержании международного ми
ра и безопасности. Совет рассмотрел следующие 
вопросы:

1) Иранский вопрос ;
2) Греческий вопрос;
3) Индонезийский вопрос ;
4) Сирийско-Ливанский вопрос;
5) Испанский вопрос.

В. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ 

БЕЗОПАСНОСТИ
1. И ранский В опрос

В письме от 19 января 1946 г. руководитель 
Иранской Делегации при Объединенных Нациях 
заявил, что в результате вмешательства Союза 
Советских Социалистических Республик, осуще
ствляемого при посредстве его должностных лиц 
и вооруженных сил, во внутренние дела Ирана,

создалась ситуация, которая может привести к 
международным трениям. В соответствии с по
ложениями статьи 35(1 ) Устава, он просил Ис
полнительного Секретаря довести этот вопрос 
до сведения Совета Безопасности для того, чтобы 
Совет мог расследовать возникшую ситуацию и 
рекомендовать надлежащие условия разрешения 
спора.

Заявление было рассмотрено на третьем и 
пятом заседаниях Совета. Иранский Предста
витель участвовал в его обсуждении, и 30 ян
варя 1946 г. была единогласно принята следую
щая резолюция;

“ Совет . . .
Принимая во внимание, что обе стороны 

подтвердили свою готовность, путем перего
воров попытаться разрешить обсуждаемый во
прос, и что такие переговоры будут возоб
новлены в ближайшем будущем.

Просит стороны сообщить Совету о тех 
результатах, которые будут достигнуты в ходе 
.этих переговоров. Совет в течение этого пе
риода сохраняет за собой право в любое время 
запросить сведения о ходе переговоров”.
В письме от 18 марта 1946 г. Иранский Посол 

в Соединенных Штатах Америки заявил, что со
гласно статье 35 (1 ) Устава, Иран довел до све
дения Совета Безопасности о споре между Ира
ном и Союзом Советских Социалистических Рес
публик, продолжение которого может угрожать 
поддержанию международного мира и безопас
ности. Он заявил также, что, вопреки опреде
ленным положениям статьи V Тройственного Со
юзного Договора от 29 января 1942 г.. Союз 
Советских Социалистических Республик продол
жает держать свои войска на иранской террито
рии после 2 марта 1946 г. и что Союз Советских 
Социалистических Республик продолжает вме
шиваться во внутренние дела Ирана при посред
стве советских агентов, должностных лиц и во
оруженных сил.

Заявление это рассматривалось на двадцать 
пятом, двадцать шестом, двадцать седьмом, два
дцать восьмом, двадцать девятом и тридцатом за
седаниях. Иранский Посол участвовал в обсуж
дении, происходившем на двадцать седьмом, два
дцать восьмом, двадцать девятом и тридцатом 
заседаниях. После разрешения различных во
просов процедуры. Совет Безопасности 4-го 
апреля 1946 г. принял девятью голосами следую
щую резолюцию, причем представитель Союза 
Советских Социалистических Республик отсут
ствовал, а представитель Австралии воздержался 
от голосования:

“ . . . постановлено, что Совет откладывает 
дальнейшее рассмотрение заявления Ирана 
до 6 мая. К этому времени Иранскому и Со
ветскому Правительствам предлагается доло
жить Совету, закончен ли вывод всех совет
ских войск из всего Ирана, после чего Совет 
рассмотрит вопрос о том, какие дальнейшие 
мероприятия по заявлению Ирана должны



быть приняты, если какие-либо мероприятия
окажутся необходимы . . . ”
В письме от б апреля 1946 г.. Представи

тель Союза Советских Социалистических Респуб
лик предложил снять Иранский вопрос с повест
ки дня Совета на том основании, что, в соответ
ствии с договоренностью между Иранским и Со
ветским Правительствами, полная эвакуация со
ветских войск с иранской территории началась 
24 марта 1946 года и должна закончиться в 
течение пяти или шести недель. Он указал, 
что, как это известно из опубликованного 4 
апреля 1946 г. совместного советско-иранского 
коммюнике, договоренность между Советским и 
Иранским Правительствами была достигнута 
по всем пунктам. Он заявил, что вышеупомяну
тая резолюция Совета неправильна и незаконна, 
ибо она противоречит Уставу.

В письме от 9 апреля 1946 г., Иранский По
сол заявил о желании его Правительства оста
вить вопрос на повестке дня Совета, как это бы
ло предусмотрено в вышеупомянутой резолюции.

Письмом от 15 апреля 1946 г. Иранский По
сол сообщил текст, полученной им от Правитель
ства телеграммы, в которой оно заявляет о пол
ном доверии к слову и заверениям Советского 
Правительства и о взятии им в виду этого 
обратно своего обращения к Совету.

15 апреля, на своем тридцать втором заседа
нии, Совет обсуждал снятие Иранского вопроса 
с повестки дня.

На тридцать третьем заседании Генеральный 
Секретарь представил Председателю Совета ме
морандум, в котором он излагает свои взгляды 
относительно правовой стороны вопроса об остав
лении на повестке дня Иранского вопроса. После 
анализа соответствующих положений Устава Ге
неральный Секретарь пришел к заключению, что 
весьма возможно, что Совет не в состоянии про
должать рассмотрение этого вопроса по следую
щим соображениям: Представитель Ирана взял 
обратно свое обращение; Совет не счел нужным 
ни поставить на голосование вопрос о расследо
вании, согласно статье 34, ни применить статью 
36(1 ), признав наличие спора, предусмотренного 
статьей 33 или наличие ситуации такого же ха
рактера; никто из членов Совета не поставил 
этого вопроса, как ситуацию или спор, упомяну
тых в статье 35. Совет передал этот меморандум 
Комитету Экспертов. Совет на тридцать ше
стом заседании рассмотрел доклад Председателя 
Комитета Экспертов. Комитет Экспертов ока
зался не в состоянии притти в общему заклю
чению относительно приведенных Генеральным 
Секретарем доводов, и доклад содержал сводку 
доводов, которые были выставлены во время 
обсуждения вопроса. Совет продолжал обсу
ждение вопросов, поднятых в вышеупомянутых 
письмах Представителя Союза Советских Социа
листических Республик и Иранского Посла. 
Представитель Союза Советских Социалистиче
ских Республик присоединился к нижеследующей 
резолюции, предложенной на тридцать третьем 
заседании Представителем Франции:

“ . . . . Совет Безопасности просит Гене
рального Секретаря собрать все необходимые

сведения для того, чтобы Совет Безопасности 
смог закончить доклад, представляемый им 
Генеральной Ассамблее, в соответствии со 
статьей 24 Устава, —  относительно того, как 
Совет поступил с вопросом, поставленным на 
повестку дня 26 марта, по просьбе Иранского 
Правительства, теперь взятой им обратно”.
За эту резолюцию было подано три голоса 

(Франции, Польши и Союза Советских Социа
листических Республик) и она была объявлена 
отклоненной. Ввиду этого вопрос остался на 
рассмотрении Совета.

Представитель Союза Советских Социалисти
ческих Республик заявил, что решение Совета 
оставить на повестке дня Иранский вопрос про
тиворечит Уставу. Поэтому Советская делега
ция не считает возможным принимать дальнейшее 
участие в обсуждении Советом Иранского во
проса.

В письме от 6 мая 1946 г. Иранский Посол, 
согласно резолюции Совета от 4 апреля, со
общил о выводе советских войск. Он заявил, 
что произведенное ответственными чиновниками 
Иранского Правительства расследование показа
ло, что советские войска были полностью эвакуи
рованы из областей Хорасан, Горган, Мазанде- 
ран и Гилан. Вследствие случаев вмешательства, 
уже послуживших предметом жалоб, чиновники 
Иранского Правительства не смогли путем лич
ных наблюдений проверить сообщения, соглас
но которым вывод войск из Азербайджана уже 
производится и должен быть закончен к 7 мая 
1946 г.

На своем сороковом заседании, состоявшемся 
8 мая. Совет принял десятью голосами (в от
сутствии представителя Союза Советских Со
циалистических Республик) нижеследующую ре
золюцию, предлоагенную Представителем Соеди
ненных Штатов Америки:

“Совет Безопасности постановляет: 
ввиду заявления, сделанного Иранским Пра

вительством в предварительном докладе от 6 
мая, представленном, согласно резолюции Со
вета Безопасности от 4 апреля 1946 г., о том, 
что оно к 6 мая еще не могло заявить, был 
ли закончен вывод всех советских войск со 
всей территории Ирана;

отложить дальнейшее рассмотрение Иран
ского вопроса с тем, чтобы дать Иранскому 
Правительству время удостовериться через 
его официальных представителей, выведены 
ли все советские войска со всей территории 
Ирана ;

просить Иранское Правительство предста
вить Совету Безопасности полный доклад по 
этому вопросу немедленно по получении им не
обходимой информации; а в случае, если 
Иранское Правительство не сможет получить 
такую информацию до 20 мая 1946 г., просить 
его сообщить в этот день ту информацию, ко
торую оно будет к тому времени иметь в своем 
распоряжении ;

рассмотреть немедленно после получения 
доклада, затребованного от Иранского Прави
тельства, вопрос о том, нужно ли предпринять 
какие-либо дальнейшие шаги”.



в  письмах от 20 мая и 21 мая 1946 г. Иран
ский Посол представил, согласно резолюциям 
Совета от 4 апреля и 8 мая 1946 г., дополни
тельные сведения по вопросу, доведенному Иран
ским Правительством до сведения Совета. В 
письме от 20 мая 1946 г. Иранский Посол зая
вил, что в результате случаев вмешательства, уже 
послуживших предметом его обращения. Иран
ское Правительство все еще лишено возможно
сти какого-либо действительного осуществления 
своей власти в Азербайджанской области, и что 
советское вмешательство во внутренние дела 
Ирана не прекратилось. Поэтому не представи
лось возможным произвести расследование, как 
это было предложено, чтобы установить факт 
вывода советских войск со всей территории Ира
на. В письме от 21 мая 1946 г. Иранский Посол 
сообщил текст полученной им во второй половине 
дня телеграммы от Иранского Премьер-Минист
ра. Телеграмма уведомляла о посылке Иранским 
Премьер-Министром комиссии для расследова
ния; эта комиссия в течение одной недели тща
тельно обследовала районы Азербайдлгана, рас
положенные вокруг перечисленных в телеграмме 
крупных центров. Согласно телеграфным со
общениям, не было найдено никаких следов со
ветских войск, снаряжения или транспортных 
средств и, по словам заслуживающих доверия 
местных жителей, которые были опрошены в 

.упомянутых городах, советские войска были эва
куированы из Азербайдлсана к 6 мая 1946 г.

На состоявшемся 22 мая сорок третьем засе
дании Совета, Иранский Посол принимал уча
стие в прениях. Совет принял следующую резо
люцию, предложенную Представителем Нидер
ландов :

“ Обсуждение Иранского вопроса отклады
вается до одного из ближайших заседаний с 
тем, что Совет может быть созван по просьбе 
любого из его членов.”
Иранский вопрос остается на рассмотрении 

Совета.

2 .  Г реческий  В опрос

В письме от 21 января 1946 года, Исполняю- 
пщй Обязанности Главы Делегации Союза Со
ветских Социалистических Республик обратился 
в Совет Безопасности, согласно статье 35 Уста
ва Объединенных Наций, с просьбой обсудить 
ситуацию в Греции на том основании, что пре
бывание в 1феции британских войск после окон
чания войны является вмешательством во внут
ренние дела Греции и вызывает чрезвычайно 
напрялсенное состояние, чреватое серьезными по
следствиями, как для греческого народа, так и 
для поддерлгания мира и безопасности.

Греческий вопрос был поставлен лишь на 
шестом заседании Совета Безопасности в пят
ницу, 1 февраля 1946 г., и окончательное реше
ние по нему было принято на десятом заседа
нии, б февраля.

Были заслушаны мнения Представителей Сою
за Советских Социалистических Республик и 
Великобритании. Греция, которая не состоит 
членом Совета Безопасности, была специально 
приглашена принять участие в обсуждении. Она

была представлена сначала Греческим Послом в 
Беликобритании, а затем Греческим Министром 
Иностранных Дел.

Подробные доказательства были представлены 
членам Совета Безопасности в подтверждение 
мнения этих Представителей. Представители всех 
других членов Совета Безопасности также при
няли участие в обсуждении.

На десятом заседании Совета Безопасности, 
6 февраля 1946 г.. Председатель резюмировал 
точку зрения членов Совета в следующем заяв
лении :

“Я считаю, что мы должны принять к све
дению заявления, сделанные в Совете Без
опасности Представителями Советского Союза, 
Соединенного Королевства и Греции, а также 
соображения Представителей следующих чле
нов Совета Безопасности: Соединенных Шта
тов Америки, Франции, Китая, Австралии, 
Польши, Нидерландов, Египта и Бразилии, 
высказанные ими по вопросу о пребывании 
британских войск в Греции и занесенные в 
журнал Совета, и считать вопрос исчерпан
ным”.
Это заявление было найдено удовлетворитель

ным, и вопрос был признан исчерпанным.

3. И ндонезийский  В опрос 

В  письме от 21 января 1946 г. Представитель 
Украинской Советской Социалистической Рес
публики обратил внимание Совета Безопасности, 
согласно статьям 34 и 35 Устава, на возник
шую в Индонезии ситуацию, которая, как он 
утверждал, угрожала поддержанию международ
ного мира и безопасности, и предложил Совету 
Безопасности произвести необходимое расследо
вание и принять предусмотренные Уставом меры.

Письмо было включено в повестку дня две
надцатого заседания Совета Безопасности, кото
рое состоялось 7 февраля 1946 г. Была опре
делена процедура заслушания различных мне
ний, и Представитель Укранской Советской Со
циалистической Республики получил приглаше
ние принять участие в происходившем в Совете 
Безопасности обсуждении.

После длительного обсуждения, в котором при
няли участие Представители Соединенного Ко
ролевства, Украинской Советской Социалисти
ческой Республики, Нидерландов, Китая, Египта, 
Франции, Мексики, Польши, Бразилии, Соеди
ненных Штатов Америки, Союза Советских Со
циалистических Республик и Австралии, по 
предложению Представителя Украины, было 
произведено голосование на восемнадцатом засе
дании Совета Безопасности, 13 февраля 1946 г. 
Представитель Украины внес предложение о со
здании комиссии из Представителей Соединен
ных Штатов Америки, Советского Союза, Китая, 
Великобритании и Нидерландов для производ
ства расследования на месте, установления мира 
в Индонизии и представления Совету Безопасно
сти доклада о результатах работы Комиссии.

Резолюция была отклонена.
Представителем Египта было сделано другое 

предложение, к которому Представитель Союза 
Советских Социалистических Республик внес по



правку. Представитель Египта внес предложе
ние о том, чтобы ни при каких обстоятельствах 
британские войска не были использованы про
тив индонезийского национального движения, и 
чтобы они были уведены из Индонезии немед
ленно после капитуляции японских войск и осво
бождения союзных военнопленных и союзных 
граждан, а также чтобы Совет определенно за
явил, что он желает быть уведомлен о резуль
татах переговоров между Нидерландским Прави
тельством и вождями индонезийского движения.

В поправке Советской Делегации предлага
лась посылка в Индонезию Комиссии, состоя
щей из Представителей Китая, Нидерландов, 
Соединенного Королевства, Соединенных Шта
тов Америки и Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Ни поправка Советской Делегации, ни пред
ложение Представителя Египта не получили тре
буемого числа голосов, и вопрос был признан 
исчерпанным.

4 . Сирийско-Л иванский В опрос

В письме от 4  февраля 1 9 4 6  года руководи
тели Сирийской и Ливанской делегации при 
Объединенных Нациях довели до сведения Со
вета Безопасности, согласно статье 34 Устава, 
о пребывании в Сирии и Ливане французских 
и британских войск. В письме указывалось, что 
Правительства Сирии и Ливана ожидали вывода 
этих иностранных войск немедленно по оконча
нии военных действий против Германии и Япо
нии, но что Франко-Британское Соглашение 13 
декабря 1 9 4 5  г. поставило вывод войск в зави
симости от условий несовместимых с духом и 
буквой Устава.

Вопрос подвергся обсуждению на девятнадца
том, двадцатом, двадцать первом, двадцать вто
ром и двадцать третьем заседаниях Совета Без
опасности, причем представители Сирии и Ли
вана принимали участие в этих заседаниях. 
После отклонения нескольких резолюций было 
подано семь голосов за следующую резолюцию, 
внесенную Представителем Соединенных Шта
тов Америки:

“ Совет Безопасности, 
принимая во внимание заявления, сделан

ные четырьмя заинтересованными сторонами 
и другими членами Совета, 

выражает уверенность в том, что иностран
ные войска будут выведены из Сирии и Ли
вана при первой возможности, и что в этих 
целях сторонами будут немедленно начаты 
соответственные переговоры, 

и предлагает сторонам известить его о ре
зультатах этих переговоров”.
Представитель Союза Советских Социалисти

ческих Республик не голосовал за эту резолю
цию и было решено считать резолюцию откло
ненной, так как за нее не было подано совпа
дающих голосов постоянных членов Совета, как 
это требуется согласно статье 27 (3 ) Устава.

Представители Франции и Соединенного Ко
ролевства заявили, что их Правительства будут 
действовать согласно вышеприведенному реше
нию большинства Совета.

В письме от 30 апреля 1946 года Предста
витель Франции сообщил, что в отношении Си
рии Французское и Британское Правительства 
приняли совместно все необходимые меры для 
завершения эвакуации сирийской территории к 
80 апреля 1946 г. После переговоров между бри
танскими и французскими экспертами, а также 
между Французским и Ливанским Министрами 
Иностранных Дел, и ввиду обещанного Ливан
ским Правительством содействия в вопросах 
транспорта и т. п., Француцзское Правительство 
заявило, что вывод французских войск может 
в целом быть закончен к 31 августа 1946 г. Не
большие части, оставляемые для контроля и 
перевозки снаряжения, будут эвакуированы не 
позднее 31 декабря 1946 г. Французское Пра
вительство подчеркнуло свое намерение обеспе
чить вывод большей части вооруженных сил не 
позднее 30 июня 1946 г. В заключение в этом 
письме упоминалось о произведенном 23 марта 
1946 г. обмене письмами между Французским и 
Ливанским Министрами Иностранных Дел и от
мечался успешный исход переговоров, рекомен
дованных Представителем Соединенных Штатов 
Америки в его вышеупомянутом предложении.

В письме от 1 мая 1946 г. Представитель 
Соединенного Королевства сообщил, что, со
гласно вышеуказанному предложению Предста
вителя Соединенных Штатов Америки, между 
Британским и Французским Правительствами 
было достигнуто следующее соглашение:

(a) Все британские войска доллшы быть вы
ведены из Сирии К 30 апреля 1946 г.

( b) Первая тысяча британских солдат должна 
быть выведена из Ливана вместе с та
ким же числом' французских войск к 31 
марта 1946 г.

(c) Остающиеся британские войска, за ис
ключением небольшой ликвидационной 
группы, должны быть выведены из Ли
вана к 30 июня 1946 года.

Этот проект был сообщен Сирийскому и Ли
ванскому Правительствам, и они не предложили 
никаких изменений.

Что касается вышеприведенного пункта (а), 
британские войска фактически были выведены 
из Сирии к 15 апреля 1946 г. Эвакуация, тре
буемая согласно пункту (Ь), была выполнена в 
назначенный срок.

В телеграмме от 19 мая 1946 г. Сирийский 
Премьер-Министр и Министр Иностранных Дел 
сообщили, что эвакуация иностранных войск с 
сирийской территории, была закончена в те
чение первых двух недель апреля 1946 г.

В письме от 9 мая 1946 г. Министр Ино
странных Дел Ливана сообщил, что переговоры 
с Французским Министром Иностранных Дел 
относительно эвакуации французских войск из 
Ливана привели к соглашению, достигнутому в 
результате обмена письмами от 23 марта 1946 г. 
Он приложил копии этих писем, которые содер
жат полный текст соглашения, резюмированного 
в упомянутом выше письме Представителя Фран
ции от 3 0  апреля 1946 г.

В заключение Министр Иностранных Дел Ли



вана сообщил об испытываемом его Правитель
ством чувстве удовлетворения по поводу исхода 
переговоров.

5 . И спанский В опрос 

В письмах от 8 и 9 апреля 1946 г. Предста
витель Польши, основываясь на статьях 34 и 35 
Устава, предложил Совету Безопасности вклю
чить в повестку дня вопрос о ситуации, возник
шей в результате факта существования и дей
ствий режима Франко в Испании, в целях рас
смотрения и принятия предусмотренных Уста
вом мер.

На тридцать четвертом заседании, состояв
шемся 17 апреля 1946 г., Представитель Поль
ши предложил Совету Безопасности заявить, что 
существование и действия режима Франко в 
Испании привели к международным трениям и 
угрожают международному миру и безопасности, 
й предложить, согласно статьям 39 и 41 Устава, 
всем Членам Объединенных Наций, поддержи
вающим дипломатические отношения с Прави
тельством Франко, немедленно порвать эти отно
шения.

На тридцать пятом заседании Представитель 
Австралии внес предложение образовать коми
тет из пяти членов для рассмотрения ситуации 
в Испании.

На тридцать девятом заседании внесенная 
Австралией резолюция была принята десятью 
голосами; Представитель Советского Союза воз
держался от голосования.

Совет Безопасности постановил:
“продолжать изучение вопроса с тем, что

бы установить, привела ли ситуация в Испа
нии к международным трениям и угрожает ли 
она международному миру и безопасности, и, 
если это будет доказано, определить, какие 
практические меры могут быть приняты Объ
единенными Нациями;

с этой целью Совет Безопасности назначает 
подкомитет, состоящий из пяти членов Совета, 
и поручает этому подкомитету изучить заявле
ния, сделанные Совету Безопасности относи
тельно Испании, собрать дальнейшие сообще
ния и документы, произвести те обследования, 
которые он сочтет необходимым, и предста
вить доклад Совету Безопасности не позднее 
конца мая”.
Выло решено, что подкомитет должен состоять 

из Представителей Австралии (Председатель), 
Бразилии, Китая, Франции и Польши.

Представитель Польши заявил, что он не берет 
обратно внесенной им раньше резолюции, тре
бующей коллективного разрыва дипломатических 
отношений с Испанией. Он полагает, что эта 
резолюция будет вновь рассматриваться по 
представлении Подкомитетом своего доклада.

Подкомитет собирался девятнадцать раз и за
кончил составление доклада 31 мая 1946 г.

На сорок четвертом заседании 6 июня 1946 г. 
председатель подкомитета представил Совету 
Безопасности доклад подкомитета и дополни
тельный меморандум, содержащий собранные им 
фактические материалы о ситуации в Испании.

Подкомитет пришел к следующим выводам:
“ (а ) Хотя деятельность Правительства 

Франко не представляет в настоящее время 
непосредственной угрозы миру, предусмотрен
ной статьей 39 Устава, и хотя Совет не вправе 
поэтому предписать или разрешить принуди
тельные меры, предусмотренные статьями 40 
и 42, тем не менее эта деятельность создает 
ситуацию, являющуюся потенциальной угро
зой международному миру и безопасности, и 
поэтому эха ситуация “может угрожать под
держанию международного мира и безопас
ности”, в том смысле, как это предусмотрено 
статьей 34 Устава.

(Ь) Поэтому Совет Безопасности, на осно
вании статьи 36 (1 ) уполномочен рекомен
довать надлежатций образ действий или мето
ды урегулирования вышеуказанной ситуации
(a) в целях ее улучшения”.

Подкомитет рекомендовал также, чтобы
“ (а) Совет Безопасности подтвердил прин

ципы, изложенные в декларации Правительств 
Соединенного Королевства, Соединенных Шта
тов Америки и Франции от 4 марта 1946 г.

(b) Совет Безопасности передал Генераль
ной Ассамблее материалы и доклады Подко
митета, вместе с рекомендациями о том, что
бы в случае, если режим Франко не будет 
свергнут и если другие условия политической 
свободы, предусмотренные декларацией, не 
будут, по мнению Генеральной Ассамблеи, 
полностью выполнены, —  была принята резо
люция о немедленном прекращении всеми 
Членами Объединенных Наций дипломатиче
ских отношений с Правительством Франко.

(c) Генеральный Секретарь принял соот
ветствующие меры для сообщения этих ре
комендаций всем Членам Объединенных На
ций и всем тем, кого это касается”.
На сорок пятом заседании, 13 июня 1946 г., 

Совет обсудил следующую резолюцию, предло
женную Председателем Подкомитета;

“ Совет Безопасности постановляет принять 
три вышеупомянутые рекомендации подкоми
тета при условии, чтобы в конце рекомендации
(b) были добавлены следующие слова; “или 
о принятии вместо этого иных мер, которые 
Генеральная Ассамблея сочтет целесообраз
ными и эффективными с точки зрения пре
обладающих в данный момент условий”.
При голосовании предлозкенных Подкомитетом 

рекомендаций, девять голосов было подано за 
принятие рекомендаций и один голос против 
(СССР). Председатель заявил, что предложен
ные подкомитетом три резолюции получили боль
шинство голосов, но не были приняты вслед
ствие вето Представителя Союза Советских Со
циалистических Республик.

На сорок восьмом заседании, 24 июня. Пред
ставитель Польши предложил вновь обсудить его 
первоначальную резолюцию. Последняя была 
поставлена на голосование, но не была принята.

Представитель Польши предложил тогда Со
вету Безопасности продолжать непрестанное на



блюдение за испанской ситуацией и оставить 
вопрос Б числе тех, которые находятся на рас
смотрении Совета, а также возобновить рас
смотрение этого вопроса не позднее 1 сентября 
1946 г. Представитель Соединенного Королев
ства предложил некоторые поправки к польской 
резолюции.

После прений был образован Редакционный 
Комитет из Представителей Австралии, Польпги 
и Соединенного Королевства, для выработки 
текста, приемлемого для всех трех предстйви- 
телей.

На сорок девятом заседании представитель 
Австралии сообщил, что редакционный комитет 
не оказался в состоянии выработать текст, при
емлемый для всех трех членов Комитета. Пред
ставленный вместе е ■ особым мнением Предста
вителя Польши текст гласил:

“Принимая во внимание,
что 29 апреля 1946 г. Советом Безопас- 

сти был назначен Подкомитет для обсле
дования ситуации в Испании;

что произведенное этим Подкомитетом об
следование полностью подтверждает фак
ты, которые привели к осуждению режима 
Франко конференциями в Берлине и Сан- 
Франциско, а также Генеральной Ассамб
леей, во время первой части Первой Сес
сии, и Советом Безопасности, в его резо
люции от вышеуказанного числа;

что Подкомитет пришел к заключению, 
что продолжение существующей в Испании 
ситуации может угрожать поддержанию меж
дународного мира и безопасности;

принимается решение о том, что, не на
рушая прав Генеральной Ассамблеи, при
надлежащих ей по Уставу, Совет Безопас
ности будет постоянно наблюдать за ситуа
цией в Испании, а таклш оставит этот 
вопрос в числе других, находящихся на 
его рассмотрении вопросов с тем, чтобы 
быть готовым в любое время принять те 
меры, которые могут оказаться необходимы
ми для поддержания международного мира 
и безопасности. Каждый член Совета Без
опасности может в любое время поднять 
этот вопрос для рассмотрения его в Совете”.

Совет большинством голосов, против голосов 
Представителей Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Польши, решил рассмат
ривать проект резолюции, как поправку.

Резолюция была поставлена на голосование, 
которое дало следующий результат: девять го
лосов за резолюцию и два —  против (Польша 
и СССР).

Решение Председателя считать вышеприве
денную резолюцию вопросом процедуры, было 
также поставлено на голосование. Результат 
голосования был: восемь голосов за, два голоса 
против (СССР и Франция) при одном воздер
жавшемся (Польша).

Ввиду того, что два постоянных члена Совета 
голосовали против, вопрос не мог быть признан 
вопросом процедуры, и потому резолюция не была 
принята.

Вслед за тем были поставлены на голосование 
поправки, внесенные Представителем Союза Со
ветских Социалистических Республик к пред
ставленному Редакционным Комитетом тексту, 
и Совет принял следующую окончательную ре
золюцию :

“Принимая во внимание,
что 29 апреля 1946 г. Советом Безопас

ности был назначен Подкомитет для обсле
дования ситуации в Испании;

что произведенное этим Подкомитетом -об
следование полностью подтверждает факты, 
которые привели к осуждению режима 
Франко конференциями в Берлине и Сан- 
Франциско, а также Генеральной Ассамб
леей, на первой части первой сессии, и Со
ветом Безопасности, в его резолюции от вы
шеуказанного числа;

Совет Безопасности решает продолжать 
постоянное наблюдение за ситуацией в Ис
пании, а также оставить этот вопрос в числе 
других, находящихся на его рассмотрении 
вопросов с тем, чтобы быть готовым в 
любое время принять те меры, которые 
могут оказаться необходимыми для поддер
жания международного мира и безопасности. 
Каждый член Совета Безопасности может в 
любое время поднять этот вопрос для рас
смотрения его в Совете ’.

После этого Представитель Австралии предло
жил следующую резолюцию:

“Проведение в жизнь резолюции по испан
скому вопросу от 26 июня по мнению Совета 
Безопасности ни в какой мере не нарушает 
прав Генеральной Ассамблеи, принадлежащих 
ей по Уставу”.
За эту резолюцию было подано девять голо

сов, но она не была принята вследствие вето 
Представителя Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Таким образом, окончательная резолюция 
принятая Советом, не подверглась изменениям, 
и испанский вопрос остался на рассмотрении 
Совета.

С. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 
СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ

1. П рием  Н овых Ч ленов в  Объединенны е  Н ации

(а ) Заявление о приеме в Члены Объединенные 
Наций Албании и Сиама.

Ко времени составления настоящего доклада 
только Албания и Сиам подали заявления о 
приеме их в число Членов Объединенных Наций.

( i)  Заявление Албании
В письме, полученном 25 января 1946 г.. За

меститель Премьер-Министра Югославии просил 
Совет Безопасности рекомендовать Генеральной 
Ассамблее прием Албанской Народной Респуб
лики в число Членов Объединенных Наций. К 
письму была приложена телеграмма Президента 
Албанской Народной Республики на имя Пред
седателя и Заместителей Председателя Гене



ральной Ассамблеи с просьбой о приеме Алба
нии в число Членов Объединенных Наций. В 
этой телеграмме Президент заявил, от имени 
своего Правительства, о готовности его страны 
принять на себя все вытекающие из Устава 
Объединенных Наций обязательства.

На третьем заседании, 28 января 1946 г., 
Совет принял не встретившее возражений ре
шение о внесении этого заявления на повестку 
дня.

Письмом от 9 февраля 1946 г., Помощник 
Министра Иностранных Дел Югославии просил, 
чтобы его делегации была дана возможность 
быть выслушанной на том заседании Совета 
Безопасности, на котором будет рассмотрено 
заявление Албании.

В письме от 12 февраля 1946 г., Греческий 
Министр Иностранных Дел указал, что фактом 
посылки 15 батальонов против Греции Албания 
присоединилась к дерлсавам оси. Он указал так
же, что прием Албании особенно близко затра
гивает интересы Греции и просил Совет Без
опасности, в соответствии со статьей 31 Устава, 
пригласить Грецию к участию в обсуждении 
этого вопроса Советом Безопасности.

На восемнадцатом заседании Совета, 13 фев
раля, было решено принять письмо Греческого 
Министра Иностранных Дел, но вопрос о рас
смотрении этого письма был отложен. На том 
же заседании была принята семью голосами 
нижеследующая резолюция, предложенная Пред
ставителем Соединенных Штатов:

“Я предлагаю, чтобы этот вопрос оставал
ся на нашей повестке дня, но решение по 
нему, в виду его дальнейшего изучения, было 
бы отложено до того времени, когда Совет 
Безопасности соберется в месте своего вре
менного пребывания”.

(Ü) Заявление Сиама
В письме от 20 мая 1946 г.. Сиамский Ми

нистр Иностранных Дел просил о приеме Сиама 
в число Членов Объединенных Наций и заявил 
о готовности Сиама и сиамского народа, вооду
шевленных, как всегда, высокими идеалами 
Объединенных Наций, принять на себя полную 
ответственность за выполнение содержащихся в 
Уставе Объединенных Наций обязательств.

До настоящего времени Совет Безопасности 
пе принял никакого решения по этим вопросам.
(Ь) Резолюция, принятая Советом Безопас

ности на сорок втором заседании,

17 мая 1946 г.
“Совет Безопасности, 

принимая во внимание, что, согласно 
статье 4 Устава, прием в Члены Объединен
ных Наций открыт для всех миролюбивых 
государств, которые примут на себя содер
жащиеся в Уставе обязательства и кото
рые, по мнению Организации, могут и же
лают эти обязательства выполнять; и

принимая во внимание, что Генеральная 
Ассамблея, которая решает, по рекоменда
ции Совета Безопасности, вопрос о приеме

в Члены Организации государства, подав  ̂
шего соответствующее заявление, соберет
ся на вторую часть первой сессии 3 сен
тября 1946 г.;

постановляет, что:
1. Заявления о приеме в Члены Орга

низации, которые были получены или могут 
быть получены Генеральным Секретарем, 
должны быть рассмотрены Советом Без- 
одасности на заседании или заседаниях, 
которые состоятся для этой специальной 
цели в августе 1946 г.

2 .  Заявление о приеме в Члены Органи
зации, которые были получены или могут 
бшъ подучены Генеральным Секретарем до 
15 июля 1946 г., дол1каы быть переданы 
в комитет, в состав которого входит по 
одному представителю от каждого члена 
Совета Безопасности для рассмотрения этих 
заявлений и представления по ним доклада 
Совету не позднее 1 августа 1946 года”.

2 . Р абота К омитета Э кспертов

по В опросу о П равилах  П роцедуры

На первом заседании, состоявшемся 17 ян
варя 1946 г., Совет Безопасности утвердил пред
ложенные Подготовительной Комиссией Времен
ные Правила Процедуры. Было решено образо
вать Комитет Экспертов для рассмотрения этих 
Временных Правил и представления доклада 
о них.

На шестом заседании Совета, 1 февраля. Ко
митету Экспертов было предложено представить 
рекомендации по вопросу о сообщениях, посту
пающих ох неправительственных учреждений.

Доклад Комитета Экспертов относительно Вре
менных Правил Процедуры и сообщений от не
правительственных учреждений был представ
лен 16 февраля, на двадцать третьем заседании 
Совета Безопасности. Рассмотрение доклада бы
ло отложено, и Комитету Экспертов было пред
ложено пересмотреть правила Процедуры, учи
тывая опыт работы Совета в последнее время.

На тридцать первом заседании Совета, 9 ап
реля, Комитет Экспертов представи.т рекоменда
ции по вопросу о сообщениях от неправитель
ственных учреждений, а также о Временных 
Правилах Процедуры, касающихся заседаний, 
повестки дня, представительства и полномочий, 
председательстаования, секретариата, порядка 
ведения заседаний, языков, голосования, откры
тых и закрытых заседаний, протоколов и приема 
новых Членов в Объединенные Нации. Совет 
утвердил эти Правила Процедуры и рекоменда
ции с небольшими поправками. Выло решено 
предложить Комитету Экспертов выработать и 
представить Совету дополнительные Правила 
Процедуры. На состоявшихся в мае 1946 г. 
сорок первом и сорок втором заседаниях Совета, 
Комитет Экспертов представил дополнительные 
Правила Процедуры относительно порядка веде
ния собраний, голосования, языков, открытых и 
закрытых заседаний, протоколов и приема новых 
Членов. Совет утвердил эти дополнительные Пра
вила Процедуры с небольшими поправками.

На сорок четвертом заседании Совет утвердил



рекомендованные Комитетом Экспертов дополни- 
тйьные Правила Процедуры относительно пол
номочий Генерального Секретаря. Все Правила 
Процедуры, утвержденные Советом до его сорок 
четвертого заседания, полностью изложены в до
кументе S/83.

' 3 . Особые соглашения,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 43 У СТАВА

На втором заседании, 25 января 1946 г., Со
вет утвердил временную повестку дня своего пер
вого заседания, рекомендованную Подготови
тельной Комиссией. Он отдол{ил, однако, рас
смотрение пункта 10 временной повестки:

“ Обсуждение вопроса о наилучших спосо
бах достижения особых соглашений, преду
смотренных статьей 43 Устава”.
Этот вопрос в настоящее время изучается 

Военно-Штабным Комитетом.

D. ВОЕННО-ШТАБНОЙ КОМИТЕТ
Согласно статье 47 Устава, Объединенные На

ции постановили создать Военно-Штабной Коми
тет для дачи советов и оказания помощи Совету 
Безопасности. В состав Комитета входят На
чальники Штабов постоянных членов Совета Бе
зопасности или их представители.

На втором заседании, 25 января 1946 г., Со
вет Безопасности утвердил инструкцию Воен
но-Штабному Комитету, рекомендованную Под
готовительной Комиссией.

На заседании, состоявшемся в Лондоне 4 фев
раля 1946 г., представители Начальников Шта
бов вооруженных сил Китая, Франции, Союза 
Советских Социалистических Республик, Соеди
ненного Королевства и Соединенных Штатов 
Америки образовали Военно-Штабной Комитет.

Военно-Штабной Комитет выработал предло
жения относительно своей организации и про
цедуры, и представил эти предложения на утвер
ждение Совета Безопасности. На двадцать тре
тьем заседании Совета, 16 февраля, было ре
шено отложить рассмотрение доклада Военно- 
Штабного Комитета по вопросу о его Статуте и 
Правилах Процедуры. Комитету Экспертов было 
предложено рассмотреть доклад. Совет решил 
также, что, до утверждения Советом доклада 
Военно-Штабного Комитета, этот Комитет упол
номочивается проводить свою работу в соответ
ствии с положениями этого доклада.

Комитет Экспертов был занят обсуждением 
Временных Правил Процедуры Совета Безопас
ности и еще не рассмотрел доклада Военно-Штаб
ного Комитета.

Е. КОМИССИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
На пленарном заседании 24 января 1946 г.. 

Генеральная Ассамблея, приняв единогласно со
ответствующую резолюцию, постановила учре
дить Комиссию по рассмотрению проблем, воз
никших в результате открытия атомной энергии 
и других, связанных с этим, вопросов. Соглас
но этой резолюции в Комиссию входят по одному 
представителю от каждого из государств, пред
ставленных в Совете Безопасности, а также от

Канады, если это государство не является чле
ном Совета Безопасности.

Комиссии было предложено, работая с пре
дельной скоростью, всесторонне обследовать про
блемы и представить Совету Безопасности свои 
доклады и рекомендации. Совету Безопасности 
предлагалось, когда он найдет это необходимым, 
представлять эти доклады Генеральной Ассамб
лее и Членам Объединенных Наций, а также 
Экономическому и Социальному Совету и другим 
органам Организации Объединенных Наций.

Резолюция намечает следующие преде.лы ком
петенции Комиссии:

(a) распространение между всеми странами 
обмена основной научной информацией 
в мирных целях;

(b)  контроль над атомной энергией в объ
еме, необходимом для обеспечения ис
пользования ее только в мирных целях;

■ (с) изъятие из вооруайййй отдельных 
стран атомного оружия и всех других 
основных видов вооружения, пригодных 
для массового разрушения;

(d) эффективные меры предосторожности, 
осуществляемые путем обследования и 
применения других методов, в целях 
защиты соблюдающих соглашения го
сударств от риска нарушений и укло
нений.

Правила процедуры Комиссии по Атомной 
Энергии подлежали утверждению Советом Без
опасности.

Генеральный Секретарь Объединенных Наций 
обратился 2 марта 1946 г. с письмом к членам 
Совета Безопасности и к Канаде, прося сооб
щить ему, по возможности не позднее 15 марта, 
имена представителя и советников каясдого из 
этих государств в Комиссии по Атомной Энер
гии.

К 28 мая все государства, имевшие право 
быть представленными в Комиссии по Атомной 
Энергии, назначили своих представителей. Ге
неральный Секретарь Объединенных Наций со
звал первое заседание Комиссии по Атомной 
Энергии на 14 июня в зале Совета, в Хонтер 
Колледже. По предложению Генерального Сек
ретаря, Комиссия решила избрать своим вре
менным председателем Представителя Соеди
ненных Штатов.

Комиссия затем решила, что члены Комиссии 
должны председательствовать в Комиссии по
очередно Б английском алфавитном порядке 
названий их стран. В соответствии с этим пра
вилом Представитель Австралии принял на себя 
обязанности председателя. Он предложил обра
зовать Комитет по Правилам Процедуры с целью 
выработки правил, которыми Комиссия могла бы 
временно руководствоваться до тех пор, пока 
Комитет не сможет представить более определен
ное предложение, пользуясь приобретенным Ко
миссией опытом.

Заседания Комитета по Правилам Процедуры, 
в котором каждый из членов Комиссии имеет



представителя, состоялись в понедельник, 17 
июня, и во вторник, 18 июня Комитет одобрил 
проект, который затем был представлен Комис
сии на ее втором заседании, 19 июня.

На первом заседании Комиссии Представи
тель Соединенных Штатов Америки предложил 
выработанный Соединенными Штатами план, 
основанный на создании Меящународного Орга
на по Атомному развитию, которое должно ру
ководить развитием и использованием атомной 
энергии во всех стадиях. Он подчеркнул перво
степенное значение немедленного наказания на
рушителей прав этого Органа и заявил, что 
поэтому “не должно существовать вето для за
щиты тех, кто нарушает свое торжественное 
обещание не разрабатывать атомную энергию 
или не пользоваться ею в целях разрушения”.

План содержит следующие конкретные пред
ложения;

1. Орган должен производить постоянное об
следование мировых запасов урана и то
рия и обеспечить за собой распоряагение 
сырьем, из которых они добываются.

2. Орган должен контролировать и эксплоа- 
тировать все заводы для первоначаль
ного производства поддающихся расщеп
лению материалов в количествах, пред
ставляющих опасность, а также все заво
ды, работающие с ураном и торием, если 
использование этих металлов достигло 
уровня, представляющего потенциальную 
опасность.

3. Органу должно быть предоставлено исклю
чительное право производства изыска
ний в области атомных взрывчатых ве
ществ, и все другие изыскания в области 
изучения атома долашы быть разрешены 
лишь тем государствам, которые имеют 
на то разрешения от Органа и которых 
этот Орган снабжает денатурированными 
материалами.

4. Деятельность Органа, представляющая 
опасность, и его запасы должны быть де
централизованы и распределены исходя из 
стратегических соображений.

5. Государства доллшы предоставить Органу 
возможность производить все расследова
ния, которые оно сочтет необходимыми.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
предложил, что, после того, как будет принят 
отказ от пользования бомбой в качестве ору
жия, осуществлена удовлетворительная система 
контроля и установлены наказания за все на
рушения ее, —  следует прекратить производ
ство атомных бомб, поступить с имеющимися в 
наличии бомбами, согласно постановлениям до
говора, а таклге сообщить Органу все сведения 
относительно техники производства атомной 
энергии.

Правительство Соединенных Штатов, если ею  
основные законы разрешат это, будет переда
вать постепенно, в несколько приемов, согласно 
Уставу Органа, информацию, необходимую 
для успешного выполнения Управлением его

функций Б каждой из этих последовательных 
стадий осуществления контроля.

Представитель Канады поддержал предложе
ния Соединенных Штатов, в частности те, кото
рые имели отношение к праву постоянных чле  ̂
нов Совета Безопасности, наложить вето.

Представитель Соединенного Королевства при
нял план Соединенных Штатов в качестве ис
ходного пункта для обсуледения и в особенности 
поддерлгивал ту часть его, которая подчеркивает 
постепенное развитие системы контроля и необ
ходимость эффективного наказания за все пра
вонарушения ее положений.

На втором заседании Комиссии, 19 июня 1946
г.. Представитель Союза Советских Социалисти
ческих Республик внес следующее предложение:

Одним из первых мероприятий, направленных 
на выполнение решения Генеральной Ассамблеи 
от 24 января должно быть рассмотрение вопроса 
относите.1ьно заключения международной Кон
венции, запрещающей производство и примене
ние оружия, основанного на использовании атом
ной энергии в целях массового разрушения.

Основными положениями такой Конвенции 
являются следующие пункты:

1. Производство и применение оружия, осно
ванного на использовании атомной энергии, 
воспрещается.

2. В трехмесячный срок, считая со дня всту
пления в силу соглашения, весь запас 
оружия, основанного на применении атом
ной энергии, подлежит уничтожению.

3. Всякое нарушение соглашения рассматри
вается, как серьезная угроза, направлен
ная против человечества.

4. За всякое нарушение условий соглашения 
налагается суровое наказание в соответ
ствии с законами каждой из договариваю
щихся сторон.

5. Соглашение имеет бессрочный характер и 
вступает в силу по утверждении его Со
ветом Безопасности и ратификации всеми 
постоянными членами Совета Безопасно
сти.

6. Все положения соглашения являются обя
зательными для всех государств (как со
стоящих, так и не состоящих Членами 
Объединенных Наций).

В осуществлении указанных в постановлении 
Генеральной Ассамблеи целей “приступить неза
медлительно к своей работе и обследовать все 
фазы проблемы”', Представитель Союза Совет
ских Социалистических Республик предложил 
учредить два комитета. В каждый комитет вхо
дят по одному представителю от каждого из пред
ставленных в Комиссии государств. Каждый 
представитель может иметь советников. Прави
ла Процедуры каждого из комитетов должны 
быть составлены Комиссией по Атомной Энергии.

Первый комитет создается для обмена научной 
информацией. В задачу этого комитета должна 
входить разработка рекомендаций относительно



практических мероприятий по организации об
мена информацией; 1) о содержании научных 
открытий, связанных с расщеплением атома, и 
других открытий, связанных с получением и ис
пользованием атомной энергии; 2) о технологии и 
организации технологических процессов полу
чения и использования атомной энергии; 3) об 
организации и методах промышленного произ
водства атомной энергии и ее использования;
4) о видах, источниках и размещении сырья, 
необходимого для получения атомной энергии.

Задачей второго комитета должно быть со
ставление рекомендаций по следующим вопро
сам, касающимся предотвращения применения 
атомной энергии во вред человечеству.

1. Составление проекта мелодународиой Кон
венции об объявлении вне закона ору
жия, основанного на использовании атом
ной энергии и о запрещении производ
ства и применения такого рода оружия и 
всех подобных видов оружия, направлен
ных «массовому разрушению.

2. Выработка и создание мер по запрещению 
производства оружия, основанного на ис
пользовании атомной энергии, и предот
вращению применения атомного оружия 
и всякого другого подобного оружия, на
правленного к массовому уничтожению.

3. Выработка мероприятий и методов контро
ля, а также организация контроля над 
использованием атомной энергии, имею
щего целью обеспечить соблюдение выше- 
излоягенных условий меяедународной Кон
венции об объявлении вне закона атом
ного оружия.

4. Выработка мероприятий против незакон
ного использования атомной энергии.

Представитель Китая поддержал предложения 
Соединенных Штатов, особенно то, которое ка
сается права вето. Он настаивал на том, чтобы 
в Управление входило значительное число пред
ставителей малых государств.

Представитель Бразилии одобрил принципы, 
выдвинутые в представленном Соединенными 
Штатами плане.

Представитель Мексики заявил, что сделан
ные Соединенными Штатами предложения, в об
щем, приемлемы, хотя вопрос об административ
ном контроле над месторождениями урана потре
бует особого рассмотрения. Ему были даны опре
деленные инструкции поддержать отмену права 
вето, как это было предложено Соединенными 
Штатами.

В своем выступлении на третьем заседании 
Комиссии, 25-го июня 1946 г.. Представитель 
Франции высказал мнение, что планы, представ
ленные Соединенными Штатами и Союзом Со
ветских Социалистических Республик, не являют
ся несовместимыми, но подчеркнул, что нет не
обходимости решать с самого начала вопрос об 
относительной вазкности различных принципиаль
ных вопросов, выдвигаемых в этих двух планах. 
Вместо этого он предложил создание одного 
Рабочего Комитета для тьтучения методов работы

Комиссии, с одним подкомитетом, который бы 
занимался рассмотрением конвенции об объяв
лении вне закона пользования атомным оружием 
и изучением структуры международного органа
д.гя проведения в жизнь этого соглашения, а 
тагше с другим подкомитетом для собирания не
обходимой научной информации.

Представитель Польши настаивал, чтобы Ко
миссия, не предрешая планов, осуществление 
которых требует продолжительного периода вре
мени, немедленно приняла меры к объявлению 
вне закона применения атомного оружия, подоб
ные тем, которые были предложены Представи
телем Союза Советских Социалистических Рес
публик. В частности, он предложил ввести прин
цип индивидуальной ответственности за наруше
ние таких международных соглашений, устано
вить, что эти нарушения должны рассматри
ваться, как нарушение мира, предусмотренное 
статьей 39 Устава, и рекомендовать, чтобы в 
основные законы всех государств, Членов Объ
единенных Наций, были внесейЁ'-положения, 
запрещающие применение атомного оружия.

Представитель Нидерландов выразил мнение, 
что представленные Соединенными Штатами и 
Советским Союзом планы не являются взаимно 
исключающими.

1]^едставитель Египта решительно поддержал 
предложение Соединенных Штатов относительно 
права вето.

Представитель Австралии высказал мысль, 
что советское предлозкение мозкет быть согласо
вано с общим планом, изложенным Представи
телем Соединенных Штатов. Он подчеркнул всю 
важность установления точных и для всех при
емлемых сроков, в которые информация должна 
представляться Органу. Он такасе протестовал 
против какого-либо распространения права вето, 
как на ведение дел в самой Комиссии, так и на 
предлагаемый Орган.

На том же заседании, Комиссия по Атомной 
Энергии единогласно постановила принять пред
ложение Председателя об учреждении Рабочего 
Комитета, в который входило бы по одному пред
ставителю от каждого из двенадцати членов Ко
миссии. Было решено, что Рабочий Комитет дол- 
зкен рассматривать все предложения практиче
ского характера, представляемые Комиссии по 
вопросам, касаюшцмся контроля над атомной 
энергией. Рабочий Комитет мозкет учреждать та
кие подкомитеты или приглашать таких техни
ческих советников или такие группы советни
ков, которые, по мнению Комитета, могут способ
ствовать его работе. Комитет должен регулярно 
и часто представлять Комиссии доклады о ходе 
своей работы.

19 июня 1946 г., заместитель Представителя 
Соединенных Штатов в Совете Безопасности 
письменно уведомил Генерального Секретаря 
Объединенных Наций о том, что Правительство 
Соединенных Штатов пригласило его присут
ствовать, в качестве Генерального Секретаря 
Объединенных Наций, при испытании атомной 
бомбы, которому дано условное названий “ Опе
рация Кроссродс” (На распутье) и которое дол- 
зкно было быть произведено на Тихом Океане,



в июле и августе настоящего года. В своем 
письме от 24 июня 1946 года, Генеральный Сек
ретарь выразил свою глубокую признательность

за приглашение, но вынужден был отклонить его 
в виду обширной программы работ, непосред
ственно связанных с функциями Секретариата.

Г Л А В А  11

Э К0Н01У1ИЧЕСКИЕ И С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  ВОПРОСЫ

А. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

Глава IX Устава излагает обязательства Объ
единенных Наций в области экономического и 
социального сотрудничества. Объединенные На
ции содействуют:

“а. повышению уровня ашзни, полной заня
тости населения и условиям экономиче
ского и социального прогресса и развития;

b . разрешению международных проблем в 
области экономической, социальной, здра
воохранения и подобных проблем; между
народному сотрудничеству в области куль
туры и образования;

c. всеобщему уважению и соблюдению прав 
человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии”.

Кроме того, Устав предусматривает, что создан
ные меяшравительственными соглашениями спе
циализированные учреждения, на которые, со
гласно их уставу, возложена международная от
ветственность в области экономики, социальных 
отношений, культуры, образования, здравоохра
нения и в подобных областях, будут поставлены 
в связь с Объединенными Нациями, которые смо
гут делать рекомендации по согласованию поли
тики и деятельности этих учреждений. Преду
сматривается также создание любых новых сне 
циализированных учреждений для выполнения 
намеченных в Уставе задач по осуществлению 
сотрудничества в сшщально-экономической об- 
.тасти.

Ответственность за выполнение этих функций 
возлагается статьей 60 Устава на Генеральную 
Ассамблею и, под ее руководством, на Экономи
ческий и Социальный Совет.

На первой части первой сессии, 12 и 14 ян
варя 1946 г., Генеральная Ассамблея избрала 
восемнадцать членов Совета. Избраны на трех
годичный срок: Бельгия, Канада, Чили, Китай, 
Франция и Перу; на двухгодичный срок: Куба, 
Чехословакия, Индия, Норвегия, Союз Советских 
Социалистических Республик и Соединенное Ко
ролевство; на годичный срок: Колумбия, Греция, 
Ливан, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, Соединенные Штаты Америки и 
Югославия.

Первое заседание первой сессии Совета состо
ялось 23 января 1946 г., в Черч Хауз (Вестмин
стер, Лондон). Совет быстро закончил свою орга

низационную работу, учредил шесть комиссий и 
назначил членов пяти комитетов. Кроме того, 
Совет обсудил ряд ваншых вопросов, KOTopj.ie 
были ему переданы Генеральной Ассамблеей.

В течение первой сессии Совет принял резолю
ции по следующим вопросам:

1. Комиссия по Вопросам Экономики и Заня
тости ;

2. Временная комиссия по Транспорту и 
Связи;

3. Статистическая Комиссия;
4. Комиссия по Правам Человека и Подко

миссия по Правам Женщины;
5. Временная Социальная Комиссия;
6. Комиссия по Наркотическим Средствам;
7. Комитет по Мелшравительственным Учре

ждениям ;
8. Комитет по Консультациям с Неправи

тельственными Организациями ;
9. Созыв Международной Конференции по 

Здравоохранению ;
10. Комитет по делам Беженцев и Перемещен

ных лиц;
И . Созыв Мелгдународной Конференции по 

Вопросам Торговли и Занятости;
12. Организация Секретариата;
13. Ф>ункции и деятельность .Ниги Наций, не 

носящие политического характера.
На второй сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 

менаду 25 мая и 21 июня, Совет ознакомился с 
работой, произведенной на основании этих резо
люций, и, в частности, рассмотрел дшслады Ко
миссий и Комитетов, проетшл соглашений с тремя 
специализированными учреждениями, вырабо
танные совместно с ними, и мероприятия по про
ведению консультаций с неправительственными 
организациями.

В. ОРГАНИЗАЦИЯ К0Ш4С0ИЙ
ЭК0Н0М1ШЕСК0Г0 И СОЦИАЛЬНОГО 

СОВЕТА
На первой сессии в Лондоне Экономический и 

Социальный Совет принял резолюции об yipe- 
ждении следующих шести комиссий и одной под
комиссии, образование которых было рекомендо
вано Подготовительной Комиссией и утверждено 
Генеральной Ассамблеей:

И



1. Комиссия по Вопросам Экономики и Заня
тости;

2. Временная Комиссия по Транспорту и 
Связи;

3. Статистическая Комиссия;
4. Комиссия по Правам Человека и Подко

миссия по Правам Женщины;
5. Временная Социальная Комиссия;
6. Комиссия по Наркотическим Средствам.

Только одна Комиссия, а именно, Комиссия по 
Наркотическим Средствам была полностью орга
низована. Все другие состояли из сравнительно 
небольших групп, калсдая из девяти членов, на
значенных на год, на основании их личной ква
лификации. Хотя компетенция Комиссий в общих 
чертах была ясно излолшна в принятых Советом 
резолюциях, главной задачей з'гих Организацион
ных Комиссий в их начальной стадии являлос/ 
более детальное рассмотрение программы буду
щей работы и состава постоянных Комиссий, а 
таюке представление ко второй сессии Экономиче
ского и Социального Совета рекомендации по 
этим вопросам.

За исключением Комиссии по Наркотическим 
Средствам, которая предполагает собраться после 
закрытия второй части Первой Сессии Генераль
ной Ассамблеи, Организационные Комиссии за
седали Б Хонтер Колледл-te во второй половине 
апреля и в начале мая и закончили свою работу 
к 25 мая. Их доклады и рекомендации были де
тально рассмотрены Советом. Обзор главных по
ложений этих докладов, а также мер, принятых 
Советом, содерлштся в последую1Цих разделах под 
отдельными заголовками.

Совет принял рекомендацию Организационной 
Комиссии по Правам Человека о преобразовании 
Подкомиссии по Правам Женщины в самостоя
тельную комиссию. Он утвердил таглке рекомен
дацию Комиссии по Вопросам Экономики и Заня
тости относительно образования подкомиссии по 
вопросам разоренных войной районов. Образова
ние этой Подкомиссии теперь закончено, и она 
доллша представить свой предварительный доклад 
к третьей сессии Совета.

Организационные Комиссии рекомендовали, 
чтобы некоторое число членов постоянных комис
сий состояло из лиц, назначенных Советом на 
основании их личной квалификации. Совет по
становил, однако, что комиссии доласны состоять 
из представителей правительств. Определенному 
числу Членов Объединенных Наций будет пред- 
лоясено Экономическим и Социальным Советом 
назначить представителей в различные Комиссии. 
Статистическая Комиссия будет состоять из две
надцати представителей, Комиссия по Транспорту 
и Связи и Комиссия по Правам Женщины из пят
надцати представителей и Комиссия по Правам 
Человека и Социальная Комиссия из восемнадца
ти представителей каждая.

В целях обеспечения равномерности в предста
вительстве в различных областях деятельности, 
входящих в компетенцию калсдой комиссии. Гене
ральный Секретарь был уполномочен совещаться

с правительствами государств, которые будут 
выбраны для назначения представителей в Ко
миссии до того, как эти представители будут 
окончательно назначены их правительствами и 
утверледены Советом. Было также решено уста
новить нормальный срок полномочий в три года. 
Каждая из вакансий, которая мол{ет открыться в 
течение этого срока, должна быть заполнена пред
ставителем, назначаемым, по предварительном 
совещании с Генеральным Секретарем, прави
тельством того государства, которое было для это
го выбрано первоначально.

В течение начального периода одна треть чле
нов будет иметь двухгодичные полномочия, одна 
треть трехгодичные и одна треть четырехгодич
ные. Эти сроки полномочий будут определены 
лфебием. Представители, срок полномочий кото
рых истек, могут быть переизбраны.

Наконец, было решено, что от десяти до пят
надцати членов-корреспондентов Комиссии по 
Вопросам Экономики и Занятости и не более как 
двенадцать членов-корреспондентов Статистиче
ской Комиссии могут быть назначены Экономи
ческим и Социальным Советом на основании их 
личной квалификации. Эти члены будут выбраны, 
с одобрения соответственных правительств, из 
числа стран, не представленных в комиссиях.

Вследствие перегруж;енности повестки дня и 
ограниченности времени. Экономический и Соци
альный Совет решил отложить до третьей сессии 
выбор тех Членов Объединенных Наций, которые 
доллшы быть представлены в постоянных комис
сиях. По той ЯШ причине Совет отложил учрезкде- 
ние трех дополнительных Комиссий, создание 
которых было рекомендовано Подготовительной 
Комиссией и утверзкдено Генеральной Ассамб
леей, а именно —  Налоговой Комиссии, Демогра
фической Комиссии и Координационной Комис
сии.

1. Комиссия по В опросам Экономики 
и З анятости

На первой сессии в феврале 1946 г.. Экономи
ческий и Социалный Совет учредил Организаци
онную Комиссию по Вопросам Экономики и Заня
тости, которая заседала в Нью-Йорке, в Хонтер 
Колледлге, мезкду 29 апреля и 17 мая. Комиссия 
изучила вопросы, входящие в ее компетенцию, 
вопросы ее состава, учрезндения подкомиссий и 
обслуживания Секретариатом. Выли таюке рас
смотрены по существу следующие вопросы:

1. Распределение дефицитных материалов;
2. Продолжение некоторых видов деятельно

сти ЮНРРА;
3. Экономическое восстановление разоренных 

районов.

Еомпетещия
Компетенция Комиссии была определена в ре

золюции Экономического и Социального Совета 
от 16 февраля 1946 г., на основании которой 
была образована Организационная Комиссия. 
Вопросы, входящие в компетенцию Комиссии, 
были ею изучены и затем пересмотрены Эконо
мическим и Социальным Советом на второй сеС



сии. Согласно определению принятой Советом 
резолюции, основанной на докладе Организаци
онной Комиссии от 21 июня, задачей Комиссии 
является давать консультации Экономическому и 
Соцциальному Совету по экономическим вопросам 
в целях содействия повышению жизненного уров
ня; рассматривать все те вопросы, которые могут 
быть переданы ей Советом и, по собственной ини
циативе, доыадывать Совету обо всех тех вопро
сах, которые, по ее мнению, требуют срочного 
рассмотрения; делать рекомендации Совету отно
сительно экономических вопросов, нуждающихся 
в совместном изучении и согласованных действи
ях со стороны более, чем одного специализиро
ванного учреждения или одной Комиссии Совета ; 
делать рекомендации о том, какое влияние общая 
политика и деятельность других Комиссий Совета, 
специализированных учреладений и других между
народных организаций, может оказывать на сле
дующие категории вопросов, по которым Комис
сия в частности обязана давать заключения 
Совету:

1. предупреладеиие резких колебаний в эконо
мической деятельности и содействие дости
жению полной занятости, как путем коор
динации политики отдельных государств по 
этому вопросу, так и путем мероприятий 
международного характера;

2. восстановление разоренных районов и дру
гие неотложные, вызванные войной, вопро
сы, причем особое внимание долл{но быть 
уделено тому, чтобы найти средства для 
оказания реальной и столь необходимой по
мощи тем из Членов Объединенных Наций, 
'1ьи территории были разорены врагом во 
время оккупации и военных действий;

3. содействие экономическому развитию и 
шрогрессу, причем особое внимание должно 
уделяться проблемам менее развитых об
ластей.

В резолюции указывается, что “при выполне
нии своих функций Комиссия должна принимать 
во внимание тесную связь, которая существует 
между проблемами блилшйшего будущего и более 
отдаленными задачами, которые возникают в ре
зультате эволюции мирового хозяйства, как еди
ного целого”.

Распределение Дефицитных Материалов
Вследствие испытываемого недостатка в пи

щевых продуктах и в сырье, чрезвычайно важно, 
по мнению Организационной Комиссии, чтобы 
был обеспечен аппарат для контроля и распреде
ления “до тех пор, пока восстановление и рекон
струкция не достигнут такого зфовня, при кото
ром свободное обращение этих товаров на миро
вом рынке на основе одних лишь мировых цен 
не будет больше серьезным препятствием к вос
становлению экономической устойчивости в по
страдавших от войны государствах”.

Продолжение некоторых функций ЮЕРРА
Организационная Комиссия высказала опасе

ния по поводу того, что в настоящее время не 
принято никаких мер для продолжения работы

ЮНРРА после начала 1947 г. Она указала на 
то, что, по ее мнению, для обеспечения до неко
торой степени устойчивости мирового народного 
хозяйства, необходимо, чтобы в течение, по край
ней мере, большей части 1947 года какое-либо 
учреждение выполняло часть функций ЮНРРА в 
области питания и восстановления. Чтобы избе
жать перебоя в оказании необходимой помощи, 
Комиссия рекомендовала создать соответствую
щий новый аппарат задолго до истечения 1946 г.

Экономическое Восстановление 
Разоренных Районов

Организационная Комиссия единогласно реко
мендовала немедленное учреждение Временной 
Подкомиссии по Экономическому Восстановлению 
Разоренных Районов. Она наметила одновремен
но пределы компетенции этой Подкомиссии и 
правила процедуры, как для Подкомиссии, так 
и для Секретариата.

В соответствии с рекомендациями Комиссии, 
Экономический и Социальный Совет учредил на 
второй сессии в Нью-Йорке Временную Подко
миссию по Восстановлению Разоренных Районов 
и определил, что в компетенцию Подкомиссии вхо
дит дача консультаций Совету по следующим 
вопросам:

“ (а) характер и объем проблем экономическо
го восстановления в тех странах, где 
вследствие оккупации или физического 
разорения, стоят огромные и неотложные 
задачи в этой области;

(Ь) процесс восстановления и меры между
народного сотрудничества, при помощи 
которых восстановление в этих странах 
может быть эффективно облегчено и 
ускорено”.

Подкомиссия была уполномочена произвести с 
помощью Секретариата обследование во всех 
оккупированных или разоренных войной странах, 
за исключением Германии и Японии и подгото
вить не позднее 2 сентября 1946 г. предваритель
ный доклад о проблемах восстановления экономи
ческой жизни в посещенных Подкомиссией с'гра- 
нах. Подкомиссия примет при этом во внимание 
особые требования со стороны стран, состоятцих 
Членами Объединенных Наций. При изучении 
проблем восстановления в этих странах, Подко
миссия учтет их экономические взаимоотношения 
с Германией и Японией и получит необходимую 
информацию при посредстве оккупационных вла
стей. Равным образом долашы быть рассмо'грены 
взаимоотношения этих стран с нейтральными 
странами, и сотрудничество с правительствами 
этих последних долзкно быть обеспечено во всех 
случаях, когда это будет признано возмояшым.

Генеральный Секретарь уполномачивается 
сформировать две рабочие группы этой Подко
миссии, одну для Европы и Африки и другую для 
Азии и Дальнего Востока.

Первое заседание Подкомиссии назначено в 
Лондоне на 29 июля, и Секретариат ведет приго
товления для этого заседания.



Учреон^ение Других Подкомиссий
На второй сессии Экономический и Социаль

ный Совет предложил Комиссии по Вопросам Эко
номики и Занятости учредить три дополнительных 
подкомиссии: по Занятости, по Платезкному Ба
лансу и по Экономическому Развитию. Подкомис
сия по Занятости долзкна изучать, как внутриго
сударственные, так и, —  по совещании с подко
миссиями по Платезкному Балансу и по Экономи
ческому Развитию, —  мезкдународные методы со
действия достижению полной занятости и другие, 
связанные с этим вопросы; в задачу Подкомиссии 
входит таюке анализ информации относительно 
занятости и безработицы в различных странах. 
Подкомиссия по Платежному Балансу доллша 
изучать вопросы о платеягном балансе и давать 
Комиссии консультации по ним, особенно посколь
ку разрешение этих вопросов требует согласован
ных мерприятий со стороны правительств или 
более чем одного специализированного учрежде
ния. Подкомиссия по Экономическому Развитию 
доллша давать заключения Комиссии относитель
но вопросов развития мирового производства и 
потребления на длительный период времени и, в 
частности, о методах увеличения производства, 
производительности и потребления в менее разви
тых странах мира, а таюке о влиянии индустри
ализации и технологических усовершенствова
ний на условия мирового хозяйства и о требуемых 
в связи с этим мероприятиях по его урегулиро
ванию.

2 . В рем енная  Комиссия по Транспорту и Связи

Временная Комиссия по Транспорту и Связи 
была образована на первой сессии Экономиче
ского и Социального Совета для дачи заключе
ний Совету относительно удовлетворительности 
структуры существующей менщународной органи
зации в области транспорта и связи и связанных 
с этим существенных вопросов. Хотя было при
знано преждевременным вступать в переговоры о 
заключении соглашений, которые бы установили 
формальные отношения с существующими в этих 
областях меяафавительственными учрезкдениями, 
однако. Совет пришел к заключению, что лсела- 
тельно установить предварительный контакт с 
этими уггрелщениями. Комиссии было поэтому 
поручено сделать общий обзор мезкдународной 
организации транспорта и связи; установить 
предварительный контакт с мелшравительствен- 
ными учрезкдеииями; представить свои заключе
ния Совету о передаче функций, выполняемых 
Организацией по Связи и Транзиту при Лиге 
Наций, и по совещании с соответственными меж
правительственными учреясдениями представить 
Совету доклад о тех существенных вопросах, ко
торые требуют немедленного рассмотрения.

Первая сессия Организационной Комиссии со
стоялась между 30 апреля и 17 мая 1946 года. 
Комиссия представила доклад Экономическому и 
Социальному Совету на его второй сессии, и сле
дующие мероприятия были утверясдены: учрелще- 
ние Постоянной Комиссии по Транспорту и Связи 
взамен Временной Комиссии. Последняя продол
жает функционировать вплоть до установленного 
Советом срока ее замены; в течение этого времени

ее функции будут те же, что и функции Постоян
ной Комиссии, как они определены Экономиче
ским и Социальным Советом.

В эти утверяеденные Советом функции входит: 
оказание содействия Экономическому и Социаль
ному Совету в выполнении им задач, связанных 
с вопросами транспорта и связи; оказание, по 
предложению Экономического и Социального Со
вета, содействия Совету Безопасности и Совету 
по Опеке согласно статьям 65 и 91 Устава; дача 
заключений Экономическому и Социальному Со
вету по вопросу о согласованйи работы специали
зированных учренодений в области транспорта и 
связи; представление докладов Совету, по его 
просьбе, относительно работы этих учреждений, 
а таклге представление соображений о желатель
ности создания новых учрезкдений и заключения 
новых конвенций; осуществление посредничества 
меяоду государствами и специализированными 
учрезкдениями в случае несогласий мезкду ними, 
с соблюдением, однако, некоторых определенно 
указанных условий; а таюке выполнение прочих 
задач, какие Экономический и Социальный Совет 
моягет предлозкить в связи с вопросами о мезкду- 
народном транспорте и связи.

Совет предлозкил Комитету по Межправитель
ственным Учрезкдениям вступить в переговоры с 
Временной Мезкдународной Организацией по 
Гражданской Авиации о связи ее с Объединен
ными Нациями согласно статье 57 Устава. Совет 
предлозкил также Комитету просить Комиссию по 
Транспорту и Связи продолягать изучение вопро
са об установлении отношений между Объединен
ными Нациями и мезкправительственными учре- 
зкдениями в области внутреннего транспорта.

Генеральному Секретарю было предложено 
созвать совещание экспертов по телесвязи от всех 
стран, Членов Объединенных Наций, которые по- 
зкелают принять в нем участие. Цель этого со
вещания выработать предлозкения об установле
нии связи мезкду Объединенными Нациями и 
МезЕдународным Союзом Телесвязи для представ
ления этих предлозкений предстоящей Междуна
родной Конференции по Телесвязи. Кроме того. 
Генеральному Секретарю было предложено со
звать совещание экспертов по почтовым вопросам 
от всех стран, Членов Объединенных Наций, ко
торые позкелают принять в нем участие. Цель 
этого совещания выработать предлозкения об уста
новлении связи мезццу Всемирным Почтовым Со
юзом и Объединенными Нациями, для представ
ления этих предлозкений гфедстоящему Конгрессу 
Всемирного Почтового Союза.

Постоянная Комиссия по Транспорту и Связи 
долзкна детально изучить вопрос об учреждении 
мировой меншравительственной организации по 
морскому транспорту для изучения технической 
стороны этого вопроса, причем Генеральный Се
кретарь был уполномочен запросить Объединен
ный Морской Консультативный Совет, во время 
сессии в Амстердаме, об его взглядах по этому 
вопросу.

Будет созван Комитет Экспертов для подготов
ки всемирной конференции по вопросу о паспор
тах и пограничных формальностях.



Комиссия по Транспорту и Связи должна изу
чить вопрос о согласовании мероприятий в обла
сти авиации, морского транспорта и телесвязи, 
в целях обеспечения безопасности морских и воз
душных сообщений, а также представить реко
мендации о создании административного аппара
та, необходимого для осупщствления подобного 
согласования.

Продолжение некоторых видов деятельности, до 
настоящего времени осуществлявшихся Органи
зацией по Связи и Транспорту при Лиге Наций, 
было возложено на мелшравительственные учре- 
нодения, тогда как другие виды этой деятельности 
будут переданы органам Объединенных Наций. 
Статистическая Комиссия, совместно с Комис
сией по Транспорту и Связи и соответствующими 
специализированными учреждениями, возьмет на 
себя изучение вопроса об унификации статисти
ческих данных по транспорту; Секция Транспор
та и Связи при Секретариате предпримет издание 
езкемесячных сводок существенных событий в 
области транспорта, а такзке периодическое опуб
ликование списков многосторонних конвенций, 
соглашений и т. д., относящихся к вопросам тран
спорта и связи.

Совет обратил внимание заинтересованных 
правительств на два специальных вопроса, упо
мянутых в докладе Комиссии: на вопрос о вос
становлении и реорганизации межправитель
ственного и других видов международного аппа
рата для координации проблем железнодорожного 
транспорта в Европе, а таюке на вопрос о необ
ходимости улучшения настоящего состояния 
европейского речного транспорта.

3 . Статистическая К омиссия

Экономический и Социальный Совет, полагая, 
что он будет нуждаться в заиючениях экспертов 
по вопросам статистики, образовал на своей пер
вой сессии Организационную Статистическую Ко
миссию. По предложению этой Комиссии, Совет 
постановил, что в функции Постоянной Комиссии 
долзкно входить содействие Совету: (а) в поощ
рении развития статистических исследований в 
разных странах и улучшения методов их срав
нения; (Ь) в координации статистических работ, 
производимых специализированными учреждени
ями; (с) в расширении центрального статистиче
ского бюро Секретариата; (d) в даче заключений 
органам Объединенных Наций по обпщм вопро
сам, касающимся собирания, истолкования и рас
пространения статистической информации; (е) в 
поогорении развития статистики и улучшения 
статистических методов. Комиссии было поручено 
производить исследования и составлять рекомен
дации, а также, по предложению Совета, пред
ставлять ему информацию и выполнять иные ра
боты.

На второй сессии Совет утвердил учреждение 
Статистической Комиссией Выборочной Подко
миссии, Б состав которой входит не больше девяти 
членов-экспертов. Эта Подкомиссия доллша изу
чить различные способы применения выбороч
ного статистического метода в различных странах 
и по отношению к различным видам статистиче

ского материала. По мнению Комиссии; выбороч
ный метод, благодаря сравнительно небольшим 
расходам, сопрялсенным с его применением, и 
быстроте, с которой могут быть получены заслу
живающие доверия данные, ока1кется полезным 
для развития статистической информации и улуч
шения ее качества во всех частях света.

Совет утвердил предложение Статистической 
Комиссии о том, чтобы деятельность различных 
статистических организаций, полуправительствен- 
ных и неправительственных, была поставлена в 
связь с деятельностью Комиссии. По предложению 
Комиссии, эти организации доллшы прилолшть 
все усилия в направлении повышения качествен
ного уровня их работы, производства исследова
ний, рассчитанных на длительный период, содей
ствия мелщународным конферещиям и другим 
способам обмена научными сведениями, и т. п. 
Поэтому Совет предложил Статистической Комис
сии формулировать рекомендации относительно 
методов, посредством которых деятельность этих 
организаций может быть поставлена в связь с 
деятельностью Объединенных Наций.

По предлоясению Комиссии, Совет просил Гене
рального Секретаря обратить особое внимание на 
рекомендации Статистической Комиссии относи
тельно организапци центрального статистическо
го бюро при Секретариате Объединенных Наций; 
собирания, анализа и толкования статистических 
материалов, поступающих от Членов Объединен
ных Наций, специализированных учреящений и 
из других источников; опубликования статисти- 
ческх данных; согласования статистической де
ятельности специализированных учреяедеиий; со
действия общему развитию статистики и улуч
шения ее методов; организации международного 
статистического центра; а также согласования с 
отдельными правительствами национальных про
грамм их статистических работ.

Совет предлолсил таюке Генеральному Секре
тарю принять надлежащие меры к тому, чтобы 
дать возможность Секретариату Объединенных 
Наций продолнсатъ без перерыва полезную стати
стическую работу Лиги Наций. В настоящее вре
мя принимаются меры к организациям компетент
ного статистического бюро в качестве отдела 
Департамента по Экономическим Делам.

Согласно своим полномочиям, Организацинная 
Статистическая Комиссия представила автори
тетные заключения по поводу статей, касаю
щихся статистического обслуядавания и включен
ных в проекты договоров, которые были вырабо
таны совместно со специализированными учре- 
ягденями. Восемь общих положений, предложен
ных Комиссией, были включены в соглашения с 
Продовольственной и Сельскохозяйственной Ор
ганизацией, Меягдународным Бюро Труда и Про
светительной, Научной и Культурной Организа
цией.

4 . Комиссия по П равам  Ч еловека

При создании Комиссии по Правам Человека, 
Совет постановил на первой сессии в феврале 
1946 г., что, вследствие возложенной на него 
по Уставу обязанности содействовать развитию



всеобщего уважения к Правам Человека и соблю
дению этих прав и основных свобод, деятельность 
Комиссии должна состоять в изготовлении предло- 
лсений, докладов и рекомендаций относительно 
международной декларации прав, меясдународных 
деклараций или конвенций по вопросам о гра
жданских свободах, правах лсенщин, свободе ин
формации, защите меньшинств и предупрежде
нии дискриминации в отношении расы, пола, 
языка и религии.

Организационная Комиссия полностью осозна
ла огромную ваншость задачи, возложенной по 
Уставу Объединенных Наций на Экономический 
и Социальный Совет. Изучение документов, кото
рые были представлены некоторым из Членов 
Объединенных Наций, послулшло основой для 
общего обсуладения о необходимости поощрения 
и обеспечения признания прав человека и основ
ных свобод для всех, в надежде, что уроки послед
ней войны помогут народам осуществить самые 
высокие устремления человечества. Комиссия 
уделила особое внимание проектам и иредлол{е- 
ниям, которые были представлены ей в устной 
форме уполномоченными представителями нацио
нальных и международных организаций.

Совет, по рассмотрении представленного ему на 
второй сессии доклада Организационной Комис
сии, принял с небольшими изменениями реко
мендацию Комиссии о том, чтобы ее функции 
были те я{е, что функции, входящие в пределы 
хшмпетещии Комиссии, утверзкденные Советом в 
резолюции от 16 февраля.

Совет принял рекомендацию Комиссии о том, 
чтобы ей было предоставлено право, без дальней
ших сношений по этому поводу с Советом, но с 
одобрения Председателя Совета и Генерального 
Секретаря, учрезкдать особые рабочие группы 
неправительственных экспертов в специализи
рованных областях или назначать единоличных 
экспертов.

В дополнение к общим указаниям, содерлш- 
щимся в докладе Организационной Комиссии, 
Экономический и Социальный Совет предлозкил 
Генеральному Секретарю принять надлежащие 
меры: (а) для компиляции и издания езкегодника 
законов и обычаев относящихся к правам челове
ка, в первое издание которого долзкны быть вклю
чены все декларации прав человека, в настоящее 
время имеющде силу в разных странах; (Ь) для 
собирания и опубликования информации относи
тельно деятельности всех органов Объединенных 
Наций, имеющей отношение к правам человека;
(с) для собирания и опубликования информации 
относительно прав человека, почерпнутой из про
цессов преступников войны, квислингов и преда
телей, и, в частности, из Нюрнбергского процес
са и процесса в Токио; (d) для составления и 
опубликования обзора, имеющего целью показать 
развитие прав человека; (е) для собирания и 
опубликования планов и деклараций по вопросам 
прав человека, исходящих от специализирован
ных учрезкдений и неправительственных нацио
нальных и меладународных организаций.

Совет принял рекомендацию Комиссии о том, 
чтобы Членам Объединенных Наций было пред

ложено рассмотреть вопрос о зкелательиости учре
ждения в их странах информационных групп или 
местных комитетов по правам человека, которые 
сотрудничали бы с ними в развитии деятельно
сти Комиссии по Правам Человека.

Совет далее решил, что, впредь до принятия 
мезкдународной декларации прав человека, следу
ет принять общий принцип, что мезкдународные 
договоры, касающиеся основных прав человека, 
и в частности мирные договоры, насколько это 
возмоншо, долзкны соответствовать основным ио- 
лозкениям относительно этих прав, излозкенных 
в Уставе.

Для осуществления этих задач Совет предло
зкил Комиссии по Правам Человека внести в крат
чайший срок на его рассмотрение предлозкение 
относительно способов и мер эффективного осу
ществления прав человека и основных свобод с 
целью помочь Экономическому и Социальному 
Совету выработать, совместно с другими соответ
ствующими органами Объединенных Наций, ме- 
рогфияшя для такого осуществления.

Совет принял рекомендацию Комиссии о пре
доставлении ей права учредить Подкомиссию по 
вопросу о Свободе Информации и Прессы, в функ
ции которой входило бы, в первую очередь, изу
чение вопроса о правах, обязанностях и обычаях, 
которые долзкны быть включены в понятие свобо
ды информации, а таюке представление Комиссии 
по Правам Человека докладов по любому вопросу, 
могущему возникнуть в связи с этим изучением.

Кроме того, Совет постановил предоставтггь 
Комиссии право учредить Подкомиссии по За
щите Меньшинств и по Предупреждению Дискри
минации в отношении расы, иола, языка п рели
гии. Если Комиссия не постановит иначе, функ
ции Подкомиссий будут состоять в изучении воп
роса о том, какие полозкения следует принять для 
определения принципов, которые долзкны быть 
применены для защиты меньшинств и предупро- 
зкдения дискриминации, а такзке îî разрешении 
срочных вопросов в этой области путем представ
ления рекомендаций Комиссии.

5. Комиссия по П равам  Ж енщ ины

Экономический и Социальный Совет, рассмот
рев иа второй сессии доклад Организационной 
Комиссии по Правам Человека и Оргаиизациои- 
ной Подкомиссии по Правам Женщины от 21 мая 
1946 г., постановил признать за этой Подкомис
сией права комиссии и называть ее Комиссией по 
Правам Женщины. Функции этой Комиссии со
стоят Б подготовке рекомендаций и докладов Эко
номическому и Социальному Совету по вопросу о 
защите прав зкенщин в области политической, 
экономической, социальной и в области обра.зова- 
ния. Комиссия делает такзке рекомендации Совету 
по срочным и требуютцим немедленного разреше
ния проблемам, относящимся к правам зкепщин.

Совет постановил, чтобы разделы I и II докла
да Подкомиссии, касающиеся общего курса и 
программы деятельности, были направлены для 
изучения в Комиссию по Правам Женщины.

С целью оказать содействие Комиссии по Пра



вам Женщины, Совет предложил Генеральному 
Секретарю принять меры для полного и деталь
ного изучения существующего законодательства, 
касающегося положения женщин, а таюке его 
применения на практике.

6. В р е м е н н а я  С о ц и а л ь н а я  Комиссия

Организационная группа Временной Социаль
ной Комиссии представила Экономическому и 
Социальному Совету общий обзор деятельности 
меяедународных организаций, работающих в со
циальной области, и обзор вопросов, выходящих 
за пределы деятельности существуюпщх органи
заций; она представила Совету доклад по вопросу 
о передаче в ведение Совета социальной деятель
ности Лиги Наций, а таюке временно работу Лиги 
по тахшм вопросам, как торговля женщинами и 
детьми и вопрос об охране малолетних.

Экономический и Согщальный Совет в резолю- 
1ЩИ, принятой на основании доклада Комиссии, 
вынес следующие постановления:

Пруг Деятельности Комиссии

Многочисленные и разнообразные факторы, в 
которых заинтересована социальная политика, 
были классифицированы по отдельным рубрикам :

Жизненные условия:
жилые помещения, продовольствие и пита
ние, одежда, здоровье и медицинское обслу
живание, образование, отдых и развлечения;

Общие показатели жизненных условий: 
доход и стоимость жизни, доход в единицах 
получаемых материальных ценностей и услуг, 
охрана труда, охрана семьи и проч. ;

Факторы (количественные и качественные), 
необходимые для измерения уровня лшзни;

Социальное обслузкивание специальных групп: 
охрана детей и подростков, сельское насе
ление, престарелые, борьба с преступностью 
и методы обращения с правонарушителями, 
борьба с организованным в целях назкивы 
пороком и проч. ;

Социальная политика по специальным вопро
сам:
страны, непосредственно пострадавшие от 
войны, отста-тые области, забота о беженцах 
и перемещенных лицах, особенно о бездом- 
Ш1Х и беспризорных детях.

Основные принципы

Уровень жизни, который определяется степе
нью доступности материальных благ и удобств, 
находится в непосредственной зависимости от 
уровня промышленного и сельскохозяйственного 
производства; поэтому существует тесное взаимо
отношение мезкду экономической и согщальной 
политикой, причем экономическая политика яв
ляется по существу только средством для дости
жения социальных целей. Вследствие этого необ
ходимо координировать социальную и экономиче
скую политику, как в национальном, так и в ме
ждународном масштабе, чтобы достигнуть надле-

зкащего согласования цен и доходов, которые в 
некоторых странах, благодаря преобладающим 
в них условиям, утратили свое нормальное взаи
моотношение.

Такая взаимная связь и координация не могут 
быть осуществлены путем усилий отдельных лич
ностей, и так как значительное большинство лиц, 
обслуживаемых социальными учрезкдениями, при- 
надлелсат к рабочему классу. Комиссия нашла, 
что в установлении и развитии социальной по.ти- 
тики желательно участие профессиональных, 
сельскохозяйственных и прочих союзов.

Международная Организация 
в Социальной Области

На основании сведений, доставленных пред
ставителям Международного Бюро Труда, Продо
вольственной и Сельскохозяйственной Организа
ции, Администрации Помощи и Восстановления 
Объединенных Наций и Просветительной, Куль
турной и Научной Организации Объединенных 
Наций, Комиссия предприняла изучение главных 
видов работы, проводимой теперь в меэкдународ- 
ном масштабе.

Комиссия пришла к заютючению, что успех 
деятельности Объединенных Наций в социальной 
области требует постоянного сотрудничества этих 
специализированных учрезкдений, в дополнение к 
содействию со стороны образуемой в настоящее 
время Мировой Организации по Здравоохране
нию; что роль Объединенных Наций состоит в 
координации и стимулировании их деятельности, 
с предоставлением в то зке время казкдой из них 
свободы действий для достилдания предельной 
эффеютвности работы путем специализации в 
отдельных областях; и что Объединенные Нации 
доллшы взять на себя непосредственное руковод
ство в тех областях социальной деятельности, ко
торые не входят в круг деятельности специализи
рованных учреждений.

Функции Постоянной Комиссии

Для достизкения этих целей Комиссия рекомен
довала учрезкдение Постоянной Социальной Ко
миссии, в задачи которой будет, между прочим, 
входить:

давать заключения Экономическому и Соци
альному Совету по вопросам общей социальной 
политики;
формулировать сощгальные принципы, которые 
явились бы руководящими полоясениями для 
работ специализированных учрезкдений в со- 
хщальной области;
поопфять и координировать работу специали
зированных учрелодений и, таким образом, как 
мозкно полнее использовать все средсства, на
ходящиеся в распоряжении Объединенных На
ций;
рассматривать мероприятия, которые следует 
предлояшть правительствам и международным 
учрелгдениям для проведения в зтшзнь социаль
ной политики и дальнейшего развития ее.
На Социальной Комиссии лёзкит такзке обязан-



ность постоянного осведомления Экономического 
и Социального Совета относительно успешностп 
проведения социальной политики.

Особенное значение придавалось необходимости 
учрелсдения подкомитета по охране малолетних, 
который продолзкил бы и развил работу Совеща
тельного Комитета Лиги Наций. Так как работо- 
способнос'гъ такого учрезкдения зависит, главным 
образом, от личных качесттз его сотрудников, су
щественно необходимо, чтобы в состав этого Ко
митета входили пользующиеся авторитетом экс
перты, специалисты по вопросу об охране ма
лолетних.

Другие задачи, подлежащие разрешению

Поскольку существует тесная свя-зь мезкду 
предупрезкдением преступности и методами обра
щения с правонарушителями, с одной стороны, 
и другими социальными проблемами, с другой, 
этот вопрон дбйзкен быть изучен Социальной Ко
миссией; для этой цели мозкет быть учрезкдепа 
специальная подкомиссия, если на это последует 
согласие Мезкдународной Уголовно-Пенитепцфар- 
ной Комиссии.

После общего обзора работы, проделанной Ли
гой Наций в таких областях, как торговля жен
щинами и детьми и охрана малолетних, Комиссия 
признала необходимым временно принять на себя 
эту работу.

Проблемы, требующие немедлентго 
рассмотрения

В связи с этими проблемами Комиссия 
воспользовалась замечаниями представителей 
ЮНРРА и предлозкениями представителей Ко
лумбии, Кубы, Греции, Перу и Югославии. Спе
циального упоминания заслузкивают следуютщхе 
проблемы: охрана малолетних в странах, разорен
ных войной; проблема безкенцев и перемещенных 
лтц в особенности вопрос об опеке и перевоспи
тании сирот, зкивущнх в ненормальных условиях; 
устройство лиц оторзшнных войной от их постоян
ного местожительства; методы организации ком
мунальной 31ШЗНИ; восстановление учрезкдений 
социального обеспечения; вопросы промышлен
ности в отсталых странах, где значительная часть 
населения страдает от плохих зкилищных условий, 
от недостатка питания и одезкды; увеличение за
работной платы рабочих и повьппение экономи
ческого уровня этих стран; и ряд других вопро
сов, которые в настоящее время входят в сферу 
деятельности ЮНРРА. Во всех этих вопросах 
особенное значение прзгдавалось оказанию прак
тической помощи, а также предоставлению ин
формации, производству исследований и консуль
тациям.

Представляя вышеука.заиные рекомендации 
Экономическому и Социальному Совету, Времен
ная Социальная Комиссия обращала особенное 
внимание на срочный характер многах вопросов, 
на необходимость согласования деятельности в 
социальной области с деятельносттло в об.ласти 
экономической и на необходимость стимз^лирова- 
ния и развития всех видов деятельности, направ

ленных, на установление мира и благосостояния 
человечества.

Дела, переданные Генеральному Секретарю

Совет передал Генеральному Секретарю следу
ющие рекомендации, представленные Временной 
Социальной Комиссией:

(a) относительно нузкды в квалифицкровав- 
ных сотрудниках для Социальной Комис
сии и всех комитетов, которые могут быть 
пртт ней учреждены;

( b) относительно обращения к тем правите.ль- 
ствам, которые до последнего времени 
представляли доклады с данными по во
просу о торговле зкензцинами и детьми, 
равно как и обращения к национальным 
мезкдународпым учрезкдениям для выяс
нения того, в каком полозкении эти докла
ды находятся теперь, а также для полу
чения другой относяпгейся ̂ Гуказапному 
вопросу информации.

С. СПЕЦИА.ШЗИР0ВАННЫЕ У^^ЕЖДЕНИЯ

Многообразие существующих мезкдународных 
организаций вызывает необходимость оо.здания 
эффективной системы координации их деятель
ности. Признавая такую необходимость, Устав 
возлозкил ответственность за эту координацию на 
Экономический и Социальный Совет, подчинен
ный в своей деятельности Генеральной Ассамб
лее. руководствуясь указаниями Генеральной 
Ассамблеи, Экономический и Социальный Совет 
на первой сессии в Лондоне, начал работу по 
установлению связи мезкду Объединенными На
циями и мелсдународными организациями, выпол
няющими работу большого ме.;кд5Ч1ародиого зна
чения.

Назначение Комитета
по Межправительственным Учреждениям

16 февраля 1946 г. Экономический и Социаль
ный Совет назначил Комитет по Межправитель
ственным Учрезкдениям и поручня ему boíIth в 
сношение с Мезкдународным Бюро Труда, Про
светительной, Ку'льтурной и Научной Организа
цией Объединенных Наций, Продовольственной 
и Сельскохозяйственной Организацией, Мезкду
народным Валютным Фондом и Мезкдународпым 
Банком Реконструкции и Развития с целью уста
новления связи между этими учрезкдениями и 
Объединенными Нациями, как это предусмотрено 
статьями 57 и 63 Устава.

Этот Комитет заседал первый ра.з в Лондоне 
6 марта 1946 г. под руководством Председателя 
Экономического и Социального Совета и вторично 
собрался в Нью-Йорке —  накануне открытия вто
рой сессии Экономического и Согщалыюго Совета. 
На основании пришщпов, излозкенных в докладе 
Подготовительной Комиссии по вопросу об уста
новлении связи со специализированными учре- 
зкдениями, были разработаны проекты соглаше
ния с Мезкдународным Бюро Труда, Просветитель
ной, Культурной и Научной Организацией Объе
диненных Наций и Продовольственной и Сельско



хозяйственной Организацией, причем указанные 
организации участвовали в разработке проектов, 
и эти соглашения были утверждены Экономиче
ским и Социальным Советом на второй сессии 
21 июня 1946 г. По предложению Мезкдународ- 
ного Валютного Фонда и Международного Банка 
Реконст];)ук1Ц1н и Развития, было рептено отло- 
лшть разработку проекта соглашений с этими 
организапцями, так как они не были в состоянии 
обсуждать в данное время какие-либо конкретные 
соглашения с Объединенными Нациями, ввиду 
СТ0Я1ЦИХ перед ними настоятельных оргапизаци- 
оишлх вопросов.

Связь с Объединетыми Нациями

Нужно заметить, что имеющиеся документы 
представляют собой соглашения между специа
лизированными учрелгдениями и Организацией 
Объединенных Наций в целом, так как, в истол
ковании Комитета по Менгправителъственным 
Учреждениям, соответствующие пололшния Уста
ва, и особенно статья 63, определенно требуют, 
чтобы специализированные учреагдения были по
ставлены Б связь с Объединенными Нациями в 
целом, а не только с Экономическим и Социальным 
Советом. Таким образом, не исключается возмож
ность установления непосредственной связи спе
циализированных учреягдений е другими глав
ными органами Объединенных Наций, когда оче
видно, что такая связь может быть полезной обе
им сторонам. Члены Объединенных Наций берут 
на себя ответственность за приведение в исполне
ние решений Совета Безопасности, касающихся 
поддержания мира и безопасности, “путем их дей
ствий в соответствующих международных учре
ждениях, членами которых они являются”. По
этому в каждом отдельном слу^ше, проект согла
шения содерясит обязательство со стороны заин
тересованного специализированного учреящения 
содейс'гвовать Совету Безопасности, когда он 
этого потребует, в проведении в ясизнь этих его 
решений. В соглашение равным образом вклю
чены положения, обязующие каждое учреящение 
содействовать Совету по Опеке в выполнении его 
функций, а TarjKe доставлять информацию, кото
рая может быть затребована Международным 
Судом.

Обоюдное представительство

Охотно было принято принципиальное положе
ние о том, что представители Объединенных На
ций долясны приглашаться на заседания конфе
ренций и исполнительных органов специализиро
ванных учреягдений и участвовать, без права го
лоса, в происходящем на них обсуягдении вопро
сов. При решении вопроса о степени обоюдноста 
такого представительства было достигнуто согла- 
ш еме на следующих условиях;

(а) Представители специализированных учре
ждений приглашаются участвовать, без 
права голоса, в заседаниях Экономиче
ского и Социального Совета и его Комис
сий, а также в заседаниях Совета по Опе
ке, при рассмотрении тех вопросов пове
стки дня, которые, по заявлению данного

учрелгдения, представляют для него инте
рес или входят в круг его дея'гелыюстн ;

( b) Представители специализированных уч- 
реясдений приглашаются на заседания 
Генеральной Ассамб.теи, для консульта
тивных гщлей, а такяге па заседания ее 
главных комиссий с правом участия в 
обсуягдении вопросов, но без права голоса, 
и толыго в тех случаях, когда обсулгдают- 
ся вопросы, входящие в круг деятельности 
этого учрелгдения;

(c) Отчеты в письменной форме рассылаются 
Секретариатом Объединенных Наций казк- 
дый раз, когда последует запрос со сто
роны какого-либо специализированного 
учрелгдения.

О включении вопросов в повестку дня

Вышеупомянутые соглашения предусматрива
ют татаге взаимное обязательство, в силу которого 
Экономический и Социальный Совет или Совет 
по Опеке, с одной стороны, и специализированные 
учрелгдения, с другой, соглашаются включить в 
повестку дня те вопросы, которые один из ука
занных органов зкелает предлоягить на рассмо
трение другого.

Рекомендации Объединенных Наций 
Специализированным Учреждениям

Хотя многие полоягения, включенные в проек
ты соглашений, относятся к обязательствам спе
циализированных учреждений, имеюпщм, можно 
сказать, явно принудительный характер. Объе
диненные Нащш, в статье 1 каждого соглашения, 
определенно признают специальные полномочия 
кангдого из этах учреягдений в его сфере деятель
ности, как это установлено в его учредительном 
акте. Однако, функции и права, предоставленные 
исключительно Объединенным Нациям, пол
ностью сохраняются за ними. В казкдом проекте 
соглашения предлагается соответствующему спе
циализированному учреждению представлять его 
руководящему или исполнительному органу все 
официальные рекомендации, которые могут быть 
ему сделаны Объединенными Нациями; доклады
вать Объединенным Нациям (согласно статье 64 
Устава) о мерах, предгфинятых для осуществле
ния этих рекомендаций ; и, по предложению Объ
единенных Наций, принимать меры для консуль
таций с ними. Равным образом, вследствие ответ
ственности, возложенной на Генеральную Ассамб
лею и Экономический и Социальный Совет за 
координацию общего курса и деятельности спе
циализированных учреждений, с одной стороны, 
и Объединенных Наций, с другой, —  специализи
рованные учреждения определенно обязуются 
сотрудничать с Объединенными Нациями в про
ведении всех мероприятий, которые могут ока
заться необходимыми для полного осуществления 
такой координации.

Обмен информацией и документами
Прочие существенные положения в соглаше

ниях устанавливают обоюдный характер обя
зательств. Так, например, в соглашениях преду



сматривается, что между Объединенными Нация
ми и каждым учреждением должен производить
ся в ускоренном порядке возможно полный об
мен информацией и документами, при условии, 
однако, что будут приняты все необходимые ме
ры для обеспечения секретности конфиденциаль
ных документов. Кроме того, каждое учрежде
ние обязуется регулярно представлять Объеди
ненным Нациям доклады, предусмотренные в 
статье 64 Устава, а также специальные доклады, 
которые в любое время могут быть затребованы 
Объединенными Нациями.

Месторасположение

Успех централизации административного об
служивания зависит, конечно, в значительной 
мере от решения специализированных учрежде
ний, месторасположение которых не установлено 
в их учредительном акте, основаться вблизи ме
стонахождения Объединенных Наций.

В связи с рассмотрением этого вопроса были 
высказаны противоречивые мнения об относи
тельных достоинствах политики централизации 
и децентрализации мезкдународной работы. Ко
митет по Междуправительственным Учреждениям 
склонен в обш;ем к идее централизации, при 
условии признания того большого значения, ко
торое многие учреждения справедливо придают 
установлению обширных региональных отделе
ний. Поэтому соглашения предусматривают, что, 
за исключением Просветительной, Культурной и 
•Научной Организации Объединенных Наций, 
главное управление которой будет находиться в 
Париже, вышеуказанные учрезкдения примут 
окончательное решение относительно постоянно
го местораспололдания их главных управлений, 
только по совещании с Объединенными Нациями.

Вопросы персонала

Особое внимание было обращено на желатель
ность возможно большего однообразия в вопро
сах, касающихся служебного персонала. Объе
диненные Нации и специализированные учреж
дения сообща подтверждают желательность со
здания в будущем единого международного ад
министративного аппарата. С этой целью обе 
стороны обязуются выработать общие служебные 
нормы, методы и мероприятия, направленные к 
предотвращению, как существенных различий 
в условиях и оплате труда, так и конкуренции 
при подборе сотрудников, а также к облегчению 
взаимного обмена ими, на временном или посто
янном основаниях, когда это представляется 
желательным. По почину Секретариата были 
уже предприняты первые шаги для проведения 
в жизнь принципов, установленных в проекте 
соглашений.

Статистическое и административное 
обслуживание

Среди видов технического обслуживания, для 
которых сотрудничество между отдельными уч
реждениями является существенно необходимым, 
находятся те, работа которых связана с соби
ранием, анализом, опубликованием и распро
странением статистических данных. В каждый

проект соглашения вносятся детальные поло
жения, которые основаны главным образом на 
рекомендациях Статистической Комиссии, вклю
ченных в ее доклад, на второй сессии Эконо
мического и Социального Совета. Одно из по
следующих положений предусматривает, что Объ
единенные Нации и специализированные учре
ждения должны совещаться по вопросу об орга
низации и использовании централизованных ад
министративных органов и средств обслужива
ния в той мере, и в те сроки, когда это будет 
признано осуществимым и нужным. В данный 
момент невозможно предусмотреть степень при
менения этих мероприятий и их детали, и по
тому секретариатам, заинтересованным в уста
новлении необходимого сотрудничества, была 
предоставлена широкая инициатива.

Вюджетные и финтсовые мероприятия
В интересах создания работоспособной и эко

номной администрации, соглашения требуют 
установления возможно тесной связи, по бюджет
ным и финансовым вопросам, между специализи
рованными учреждениями и Объединенными На
циями. В них раньше всего имеется положение 
о возможности в будущем дополнительных со
глашений, которые предусматривали бы необхо
димые мероприятия по включению бюджета спе
циализированного учреждения в общий бюджет 
Объединенных Наций. Такие мероприятия, од
нако, имеют в виду, по определению Подготови
тельной Комиссии, создание “консолидирован
ного бюджета”, и осуществление их по необхо
димости должно быть отложено на более поздний 
срок. Одновременно с этим специализированные 
учреждения берут на себя обязательства:

{а )  совещаться с Объединенньши Нациями 
при составлении бюджета;

( b) ежегодно передавать проекты своего бюд
жета Генеральной Ассамблее для рассмо
трения;

(c) следовать, по мере возможности, обще
принятым методам и правилам, рекомен
дованным Объединенными Нациями.

Кроме того, специализированным учреждениям 
представляется право принимать участие, без 
црава голоса, в обсуждении вопросов в Генераль
ной Ассамблее или в любом из ее комитетов 
при рассмотрении бюджета этих учреждений 
или касающихся их общих вопросов администра
тивного и финансового характера; Объединен
ные Нации уполномачиваются также произво
дить сбор взносов с тех членов специализиро
ванных учреждений, которые состоят также и 
Членами Объединенных Наций, с соблюдением 
условий тех дополнительных соглашений, кото
рые будут заключены впоследствии.

Выполнение условий соглашений и их пересмотр
Что касается организации и администрации, 

как Объединенные Нации, так и большинство 
специализированных учреждений, с которыми 
устанавливается связь, находятся еще в стадии 
формирования. Поэтому текст соглашений дол
жен носить скорее общий характер, а не содер- 
асать строго определенные полоасения с тем, что
бы разработка более конкретных, практических



мероприятий была сделана постепенно, с учетом 
текущих потребностей и приобретаемого опыта.

Усилия были направлены к тому, чтобы выра
ботать основные соглашения, в рамках которых 
Объединенные Нации и специализированные уч
реждения могли бы установить тесную связь и 
сотрудничество, необходимые для осуществления 
их обищх целей. Поэтому, в каждое соглашение 
включены следующие полозкения: первое, при 
взаимном согласии, соглашения могут подлезкать 
пересмотру в любое время или (в случае Просве
тительной, Культурной и Научной Организации 
Объединенных Наций) не позднее, чем через три 
года после вступления данного соглашения в си
лу; второе. Генеральному Секретарю и постоян
ному главе казкдого специализированного учре- 
зь’дения предоставляется определенное право вхо
дить в такие дополнительные соглашения, кото
рые предусматривают условия выполнения пер
воначальных соглашений и могут оказаться же
лательными в свете административного опыта со- 
ответствуюшцх организаций.

Етсулътацт при Секретариате

Члены Комитета по Межправительственным 
Учреждениям придавали особое значение уста
новлению непосредственных и постоянных кон
сультаций при Секретариате, имеющих целью га
рантировать согласованность различных видов 
деятельности на практике. Секретариат Объеди
ненных Наций узке провел ряд существенных ме
роприятий для установления необходимой техни
ческой и административной связи.

D. НЕПГАВИТЕЛЬСТВШНЫЕ 
ОГГАНИЗАЦИИ

Многие неправительственные организации в 
состоянии внести ценный вклад в работу Объеди
ненных Наций, и поэтому было бы желательным 
воспользоваться в полной мере той помопщю, ко
торую эти организации могут предлозкить. На 
основании статьи 71 Устава, и по рекомендации 
Генеральной Ассамблеи от 14 февраля, Эко
номический и Социальный Совет назначил 16 
февра.ля 1946 г. Комитет по Консультациям с Не
правительственными Организациями. Комитет за
нялся разработкой принципов, согласно которым 
Совет мог бы, по мере надобности, принимать не
обходимые меры для консультации с неправи
тельственными учреждениями. Комитет предста
вил свой первый доклад Совету 7 июня 1946 г., 
а 21 июня 1946 г. Совет утвердил обсузкденные 
заново рекомендации этого доклада.

Принципы, определяющие 
выбор консультируемых организаций

На основании принятых Советом принципов, 
соглашения о консультациях заключаются толь
ко с теми ненравите-льственными организациями, 
которые удовлетворяют известным требованиям. 
Деяте.льность организаций должна находиться в 
пределах компетенции Экономического и Соци
ального Совета; цели и задачи организаций не 
долзкны противоречить Уставу Объединенных На

ций; организации должны представлять значи
тельную часть лиц, объединенных общими инте
ресами в той определенной области, в которой 
каждая их этих организаций работает, и должны 
иметь право выступать от лица своих членов че
рез своих правомочных представителей.

В отношении национальных организаций до
клад рекомендовал, чтобы они, как общее пра
вило, высказывали свое мнение через свои пра
вительства или международные неправительствен
ные организации, к которым они принадлежат. 
Однако, к ним можно обращаться за консульта
цией только в том случае, если они работают 
в области, которая не охватывается никакой меж
дународной организапцей, или если они облада
ют специальным опытом. При установлении усло
вий консультации, будет приниматься во внима
ние размер помопщ, которую возможно озкидать 
от данной организации при проведении в жизнь 
задач, определенных в главе IX Устава Объеди
ненных Напцй.

Принципы, определяющие характер 
мероприятий по консультациям

Доклад предусматривает, что соглашения, от- 
носяшцеся к консультациям, не долзкны предо
ставлять неправительственным организациям то 
зке право участия в консультагщях, какое предо
ставляется Государствам, не состоящим членами 
Совета, или специализированным учреждениям. 
Консультации будут проводиться для того, что
бы, с одной стороны, получить необходимые све
дения и указания от экспертов, а с другой сторо
ны, дать возможность высказаться тем организа
циям, которые представляют существенные эле
менты общественного мнения. Чтобы избежать 
ненузЕного дуб.лирования консультаций, в особен
ности в отношении специализированных учрезкде- 
ний. Совет примет во внимание существующие 
взаимоотношения мезкду этими учреждениями и 
неправительственными организациями.

Мероприятия по консультациям с Советом

Организации будут разделены на три следую
щие категории:

(a) Организации, основные интересы которых 
относятся к большинству областей дея
тельности Совета, и которые тесно связа
ны с экономической и социальной зкизнью 
представленных ими местностей;

( b) Организации, которые обладают специаль
ной компетенцией, но являются специаль
но заинтересованными только в немногих 
областях деятельности Совета;

(c) Организации, которые заинтересованы 
главным образом в руководстве обще
ственным мнением и в распространении 
информации.

Организации категории (а) могут посылать 
своих представителей в качестве наблюдателей 
на все публичные заседания Совета; они могут 
подавать членам Совета письменные заявления; 
Совет может приглашать их на консультации с 
одним из постоянных комитетов, если он этого



пожелает, или если данная организация сама за
просит о такой консультации. Предусматривает
ся также, что, по рекомендации постоянного ко
митета, Совет может допустить на свое пленарное 
заседание представителей организаций категории 
(о), чтобы выслушать их мнение.

Организации категорий (Ь) и (с) могут так
же посылать наблюдателей на публичные засе
дания Совета. Однако, все их заявления реги
стрируются и раздаются членам Совета только 
по просьбе кого-либо из них. Эти организации 
могут приглашаться Советом на консультации с 
комитетом, назначенным для этой цели, если это
го пожелает Совет, или если данная организация 
спегщально запросит о такой коысультацции.

В исполнение резолюции Генеральной Ассам
блеи, Экономический и Социальный Совет поста
новил включить в категорию (а) Всемирную 
Федерацию Профессиональных Союзов, Между
народный Кооперативный Альянс и Американ
скую Федерацию Труда.

Мероприятия для консультаций с комиссиями
Организация категории (й) обычно непосред

ственно консультируются с различными комис
сиями. Организации категории (6 ) и (с) обыч
но связываются в целях консультации с комис
сией или комиссиями, заинтересованными в во
просах, БХ0дяш;их в круг ведения этих органи
заций. Комиссия может совегцаться с этими 
организациями или непосредственно или через 
установленный для этой цели комитет.

Аппарат для применения принципов,
определяющих привлечение к консультации

Постоянный Комитет, состояш;ий из Предсе
дателя Совета и пяти членов Совета, с уча
стием Помош;ников Генерального Секретаря —  
одного по экономическим делам, а другого по со
циальным —  рассматривает заявления отдель
ных организаций о представлении им прав кон
сультативного сотрудничества и включает удо
влетворяющие требованиям организации в одну 
из вышеупомянутых категорий.

Е. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

На конференции в Сан-Франциско делегации 
Бразилии и Китая предложили созвать общую 
конференцию с целью учрелгдения Мезкдународ
ной Организации по Здравоохранению.

Экономический и Социальный Совет на первой 
сессии признал необходимым рассмотреть этот 
вопрос и, после обмена мнений, занявшего не
сколько дней, постановил в своей резолюции от 
15 февраля 1946 г. созвать не позднее 20 июня 
1946 г. конференцию для учрезкдения Мезкду
народной Организации по Здравоохранению.

Для облегчения работы конференции Совет 
назначил Подготовительный Технический Коми
тет и поручил ему подготовить повестку для кон
ференции, а также ряд детальных предложений, 
которые послужат основанием для ее работы.

Комитет заседал в Париже между 18 марта и 
5 апреля 1946 г. Он выработал ряд предложе

ний общего характера относительно создания Ор
ганизации по Здравоохранению и ряд резолюций 
для представления их Экономическому и Со
циальному Совету.

Сделанные Комитетом рекомендации относи
лись к учреждению в мировом масгптабе Между
народной Организации по Здравоохранению, с 
которой могли бы сотрудничать в общих инте
ресах учреждения здравоохранения всех дру
гих стран. Эта Организация должна быть един
ственной в своем роде и занять место Организа
ции по Здравоохранению при Лиге Наций и 
Международного Бюро Общественной Гигиены 
(Office international d’Hygiène publique), a так
же принять на себя функции, возложенные на 
Администрацию Помощи и Восстановления Объ
единенных Наций (ЮНРРА) на основании Ме
ждународных Санитарных Конвенций 1944 г.

Организация должна также сотрудничать с 
другими специализированными учреждениями, 
связанными с Экономическим и Социальным Со
ветом, как, например, с Международным Бюро 
Труда, Просветительной, Культурной и Научной 
Организацией Объединенных Наций, Продоволь
ственной и Сельскохозяйственной Организацией 
Объединенных Наций и проч. Для успешного на
чала такого сотрудничества Комитет рекомендо
вал пригласить представителей этих учреждений 
принять участие в работе Конференции.

Совет с удовлетворением принял к сведению 
все предлозкения, представленные Комитетом. 
Члены Совета высказались по ряду поставлен
ных в докладе вопросов, и Совет постановил 
осведомить Конференцию о высказанных взгля
дах, излозкив некоторые из них в форме реко
мендаций, а по другим —  сделав только заме
чания.

По предлозкеиию Комитета, Совет решил при
гласить на Конференцию, кроме представителей 
государств, входящих в состав Объединенных 
Наций, представителей следующих, ие являю
щихся членами Организации государств:

Афганистана, Албании, Австрии, Болгарии, 
Ирландии, Финляндии, Венгрии, Исландии, 
Италии, Португалии, Румынии, Сиама, Швеции, 
Швейцарии, Трансиордании и Йемена;

равно как и представителей военных оккупа
ционных властей следующих стран:

Кореи, Японии и Германии.
Вследствие этого Меэкдународпая Конферен

ция по Здравоохранению в сущности может счи
таться всемирной конференцией, и этот ее ха
рактер представляется чрезвычайно желатель
ным с точки зрения создания Всемирной Орга
низации по Здравоохранению.

Кроме того, Совет пригласил присутствовать 
на конференции, в качестве наблюдателей, пред
ставителей следующих десяти международных 
организаций, заинтересованных в вопросах здра
воохранения:

Международного Бюро Труда;
Продовольственной и Сельскохозяйственной 

Организации Объединенных Наций;
Администрации Помощи и Восстановления 

Объединенных Наций;



Просветительной, Научной и Культурной Ор
ганизации Объединенных Наций;

Временной Международной Организации Гра
жданской Авиации;

Международного Бюро Общественной Гигие
ны (Office international d’Hygiène pub
lique) ;

Панамериканского Санитарного Бюро;
Лиги Обществ Красного Креста;
Рокфеллеровского Фонда (Отдела Междуна

родного Здравоохранения) ;
Всемирной Федерации Профессиональных Со

юзов.
Участие в конференции представителей этих 

организаций даст возможность Организации по 
Здравоохранению воспользоваться опытом мно
гих из них при составлении уставов, при разра
ботке условий слияния с некоторыми из этих 
организаций и при подготовке основных поло
жений для сотрудничества с остальными.

Совет нашел таюке нуашым официально одоб
рить некоторые рекомендации Подготовительного 
технического комитета относительно необходимо
сти единства в работе Организации по Здраво
охранению, относительно ее всемирного характе
ра, следствиями которого являются: передача в 
ведение Организации по Здравоохранению всех 
функций Парижского Международного Бюро 
Общественной Гигиены (Office international 
d’Hygiène publique) И тех функций ЮНРРА, 
которые касаются здравоохранения; учреждение 
Временной Комиссии по Здравоохранению, сек
ретариат которой должен быть обеспечен Де
партаментом по Социальным Делам Объединен
ных Наций, впредь до того времени, когда к 
крнвенции, учреждающей Организацию по Здра
воохранению, фактически присоединится доста
точное число стран, и когда организация будет 
официально создана, как специализированное 
учреждение Объединенных Наций.

Учредительное собрание Организации по 
Здравоохранению открылось в Нью-Йорке 19 
июня 1946 года.

F. ВОПРОС О БЕЖЕНЦАХ

12 февраля 1946 года Генеральная Ассамблея 
постановила передать вопрос о бе5кенцах и пе
ремещенных лицах Экономическому и Социаль
ному Совету для рассмотрения и представления 
•доклада второй части Первой Сессии Генераль
ной Ассамблеи. Она рекомендовала, чтобы Со
вет учел меладународный характер этой пробле
мы, руководствуясь принципом скорейшего воз
вращения беженцев и перемещенных лиц в 
страны их происхождения, и установил степень 
международной ответственности за судьбу тех, 
кто не может быть возвращен на родину. Кроме 
того. Генеральная Ассамблея рекомендовала, 
чтобы международные мероприятия, которые 
могут быть проведены Экономическим и Социаль
ным Советом для разрешения проблемы бежен
цев и перемещенных лиц, не являлись препят
ствием к выдаче и наказанию преступников вой
ны, квислингов и предателей, согласно суще

ствующим или будущим конвенциям и междуна
родным соглашениям.

Генеральная Ассамблея постановила также, 
что вопрос о немцах, переселенных в Германию 
из других стран, или из Германии в другие стра
ны, или бежавших из Германии или в Германию 
с мест своего постоянного местожительства, что
бы не попасть в руки союзных армий, должен 
быть исключен из всех международных согла
шений, которые могут быть заключены для за
щиты беженцев и перемещенных лиц.

Б соответствии с этими рекомендациями, Эко
номический и Социальный Совет на первой сес
сии принял резолюцию об учреждении Специаль
ного Комитета по Делам Беженцев и Перемещен
ных Лиц, который должен был произвести бы
строе и тщательное изучение вопроса и пред
ставить соответствующий доклад второй сес
сии Совета.

Комитет заседал в Лондоне с 8 апреля по 1 
июня 1946 года; в течение этого времени со
стоялось сорок пять заседаний.

Комитет признал необходимость учреждения 
нового международного органа для разрешения 
вопроса о беженцах и перемещенных лицах. 
Он назначил следующие подкомитеты: Подкоми
тет по определениям, для решения вопроса о том, 
какие категории лиц должны находиться в ве
дении этого нового международного органа ; Под
комитет по установлению фактов для выясне
ния общего числа и местонахождения беженцев 
и перемещенных лиц и изучения условий, пре
пятствующих быстрой репатриации, а также для 
изучения специальных вопросов, связанных с 
положением бен{енцев и перемещенных лиц на 
Дальнем Востоке, и вопроса о возможностях 
устройства на новых местах тех, кто не под
лежит репатриации; Подкомитет по Ораниза- 
ционным и Финансовым вопросам для разработ
ки предложений относительно структуры нового 
международного органа, его устава и внутренней 
администрации; Специальный Подкомитет для 
изучения различных заявлений и меморандумов, 
представленных Комитету частными организа
циями.

Специальный Комитет, в числе других предло
жений, рекомендовал Экономическому и Социаль
ному Совету учредить Международную Органи
зацию по Делам Беженцев; обратить внимание 
всех Членов Объединенных Наций и всех со
ответствующих мезкдународных органов иа необ
ходимость предоставления Организации необхо
димого транспорта для продолжения работы по 
репатриации до начала зимы и обеспечения ре
патриации возможно большего числа-перемещен
ных лиц до 15 сентября 1946 года; принять все 
возможные меры, чтобы репатриация не задер- 
лшвалась затруднениями в транспорте, разме
щении и устройстве беженцев и продовольствен
ном снабжении; иметь в виду тот факт, что в не
которых местностях из значительного числа бе
женцев и перемещенных лиц не всем предоста
влена работа, и что в тех местностях, где это 
представляется необходимым, следует принять 
немедленные меры для большего обеспечения ра
ботой тех, кто ожидает репатриации иди устрой



ства на новых местах; обратить внимание всех 
международных органов, производяпщх перепись 
лиц, пользующихся меледународной помощью или 
защитой, на крайнюю срочность таких переписей; 
предоставить в распоряжение Организации текст 
документа, известного под именем “Московская 
Декларация от 1 ноября 1943”, по вопросу о 
“ преступниках войны”, “квислингов” и “пре
дателях”, а также другие имеющиеся документы, 
в, которых дается авторитетное разъяснение тер
минов “преступник войны”, “квислинг” и, на
конец, тексты всех документов по тому же во
просу, которые появятся в будущем.

Данные о беженцах и перемещенных лщах

Специальный Комитет установил, что общее 
число безкенцев и перемещенных лиц в Европе, 
на Среднем Востоке и в Африке, пользующихся 
помощью ЮНРРА, Верховного Комиссара Лиги 
Наций по Делам Беженцев, Мел{правительствен- 
ного Комитета по Делам Велсенцев и Прави
тельств Объединенных Наций, составляло на 31 
марта 1946 года приблизительно 1.675.000. Ко
митет не мог, однако, ни установить или выяснить 
состав беженцев и перемещенных лиц, с точки 
зрения их национальности, ни классифицировать 
их по странам проиехозкдения.

Число беженцев и перемещенных лиц, находя
щихся на Дальнем Востоке, было приблизитель
но определено в 2.000.000; к этому надо приба
вить 100.000 лиц европейского проиехозкдения.

Так как вышеприведенные статистические дан
ные являются очевидно неполными, было реко
мендовано получить дополнительные сведения от 
заинтересованных правительств и организаций. 
Это представляется особенно валшым в отноше
нии безкенцев и перемещенных лиц на Дальнем 
Востоке. Затем было рекомендовано, чтобы но
вый мезкдународный орган обратил внимание на 
разрешение вопроса о возвращении китайских 
граждан в те страны, где они прозкивали до вой
ны, и откуда они белсали в Китай при приблизке- 
нии японских армий.

Международная Организация 
по Делам Беженцев

Доклад Специального Комитета по вопросу о 
безкенцах и перемещенных лицах был предста
влен Экономическому и Социальному Совету на 
второй сессии в Нью-Йорке. Совет, заседая, как 
пленарная комиссия, собирался восемь раз и 
сделал доклад пленуму Совета, на котором было 
постановлено рекомендовать Генеральной Ассам
блее учреждение непостоянной организации под 
названием Международная Организация по Де
лам Бел{енцев, которая стала бы специализиро
ванным учрелсдением,, связанным с Объединен
ными Нациями. Был составлен проект Устава 
для представления его Членам Объединенных 
Наций на обсуждение.

Выло признано, что никакое определение лиц, 
попечение о которых поручается новой организа
ции, не мозкет быть установлено, если это не бу
дет сделано в свете некоторых, предварительно 
установленных, общих принципов; в качестве

этих принципов Совет рекомендовал следующие 
положения:

Главная задача этой организации заключает
ся в том, чтобы найти быстрое и положительное 
разрешение проблемы действительных беженцев 
и перемещенных лиц, причем это разрешение 
доллшо быть справедливым и одинаково учиты
вать интересы всех, кого оно касается.

Главная задача в отношении перемещенных 
лиц заключается в том, чтобы поощрять их бы
строе возвращение в страны их происхождения 
и всеми возмозкными способами содействовать 
этому возвращению, в частности, обеспечиват 
их пищей на три месяца, считая со времени оста
вления ими теперешнего местозкительства.

Устройство отдельних лиц или семейств в дру
гих странах долзкно быть по возможности облег
чено в пределах имеющихся средств и в соответ
ствии с существуюпщми финансовыми положе
ниями.

Мезкдународная помощь ни в каком случае не 
должна оказываться предателям, квислингам и 
преступникам войны, и проводимые мероприятия 
не должны никоим образом препятствовать их 
выдаче и наказанию.

Организация по Делам Безкенцев долзкна соз
дать такие условия, при которых оказываемая 
ею помощь не могла бы быть использована в ин
тересах вредной или вразкдебной деятельности, 
направленной против правительства какой-либо 
из Объединенных Наций.

Новая Организация долзкна создать такие усло
вия, при которых никто из действительных и име- 
юшцх право на помощь беженцев или перемещен
ных лиц не был бы лишен помопщ, какую эта 
организация могла бы им оказать.

Для обеспечения беспристрастного и справед
ливого применения вышеизложенных принципов 
и полозкений, вытекающих из приводимых даль
ше определений, долзкен быть установлен какой- 
то аппарат полусудебного характера с соответ
ствующим уставом, правилами процедуры и ком
петенцией.

Определение термина “ беженцы”

Экономический и Социальный Совет принял 
следующие определения термина “беженцы” :

Жертвы нацистского или фашистского режи
мов или примкнувших к ним во время второй 
мировой войны государств.

Испанские республиканнд и другие зкертвы 
фалангистского режима в Испании, независимо 
от того, распространяется ли на них мезкдуна
родный статут безкенцев или нет.

Жертвы преследований расового, религиозно
го и национального характера или преследований 
за политические убезкдения, при условии, что эти 
убезвдения не противоречат принципам Объеди
ненных Наций.

.Яйца, которые рассматривались, как беженцы, 
до начала второй мировой войны.

Лица, которые находятся вне страны, гразкда-



нами которой они являются, или вне своего презк- 
него постоянного местожительства и которые в 
силу событий, создавшихся в результате второй 
мировой войны, не могут или не хотят пользовать
ся загцитой правительства страны, гралгданами 
которой они являются или являлись.

Лица еврейского происхозкдения и иностранцы 
или лица, не имеюпще гражданства, которые, 
проживая в Германии или Австрии, оказались 
жертвой нацистских преследований и были за
держаны Б одной из этих стран или были прину- 
зкдены бежать из одной из них и впоследствии 
были туда возвращены в результате неприятель
ских действий или военных обстоятельств, и ко
торые еще не обосновались прочно ни в одной 
из этих стран.

Осиротевшие во время войны или беспризор
ные дети, которые находятся вне страны своего 
происхождения.

Лица, на которых не распространяются 
заботы Международной Организации

Кроме преступников войны, квислингов, пре
дателей, лиц этнически немецкого происхожде
ния, а также лиц уже упомянутых категорий, 
Совет установил следующие категории лиц, на 
которые не распространяются заботы Между
народной Организации:

Лица, которые после окончания военных дей
ствий, происходивших во время второй миро
вой войны, принимали участие в какой-либо 
организации, ставящей одной из своих целей 
свержение, при помопщ вооруженной силы, пра
вительства страны их происхождения, являю
щейся Членом Объединенных Наций; лица, ко
торые стали руководителями движений, враждеб
ных правительству страны их происхождения, 
являющейся Членом Объединенных Наций; ли- 
(Ца, которые стали организаторами движений, 
препятствующих возвращению беженцев в стра
ну их происхождения.

Лица, пользующиеся финансовой поддержкой 
и защитой страны, гражданами которой они 
являются.

Уголовные преступники, подлежащие выдаче 
по соответствующим договорам.

Лица, которые не прилагают достаточных уси
лий к тому, чтобы зарабатывать себе на жизнь, 
когда для этого представляется возможность.

Совет определил термин “перемещенные ли
ца”, а также установил критерий для определе
ния обоснованности возражений со стороны бе
женцев и перемещенных лиц против их возвра
щения в страны их происхождения.

Вышеуказанные определения и положения 
вместе с проектом Устава должны быть пред
ставлены Членам Объединенных Наций на за
ключение, затем переданы в Экономический и 
Социальный Совет, на его третьей сессии, и 
после этого представлены Генеральной Ассамб
лее на ее ближайшей сессии.

Проект устава
В соответствии с проектом Устава Междуна

родной Организации по Делам Беженцев, от

ношения между нею и Объединенными Нациями 
должны быть установлены особым соглашением 
между первой и Экономическим и Социальным 
Советом, как это предусмотрено статьями 57 и 
63 Устава Объединенных Наций. Все Члены 
Объединенных Наций, которые подписали и при
няли Устав Международной Организации по 
Делам Беженцев, могут стать ее членами. Каж
дое миролюбивое государство, не являющееся 
Членом Объединенных Наций, также может 
стать членом Международной Организации по 
Делам Беженцев по рекомендации Генерального 
Совета, принятой двумя третями голосов.

В качестве главных органов Международной 
Организации по Делам Беженцев, предложены 
Генеральный Совет и Исполнительный Коми
тет. Генеральный Совет, в состав которого вхо
дят по одному представителю от государств, со- 
стояпщх Членами Объединенных Наций, являет
ся высшим органом, определяющим главное 
направление деятельности Международной Орга
низации по Делам Беженцев; он созывается не 
менее одного раза в год. Исполнительный Ко
митет состоит из представителей девяти членов 
Международной Организации по Делам Бежен
цев, причем каждый представитель выбирается 
на заседании Генерального Совета. В период 
между сессиями Генерального Совета Исполни
тельный Комитет может, в случаях крайней не
обходимости, принимать решения по принци
пиальным вопросам, причем эти решения должны 
вновь рассматриваться Советом.

Главным административным должностным ли
цом Международной Организации по Делам Бе
женцев является Генеральный Директор; кан
дидат на эту доллгность выставляется Исполни
тельным Комитетом и назначается Генеральным 
Советом. Генеральный Директор несет ответ
ственность перед Генеральным Советом и осу
ществляет административные и исполнительные 
функции Международной Организации по Де
лам Беженцев, в соответствии с решениями Гене
рального Совета или Исполнительного Комитета.

Экономический и Социальный Совет предло
жил Генеральному Секретарю выработать те тех
нические положения, которые необходимы для 
окончательного оформления проекта устава с 
юридической точки зрения. Совет учредил также 
Финансовый Комитет, функциями которого яв
ляется составление, на основе проекта устава, 
временного административного и оперативного 
бюджета Международной Организации по Делам 
Беженцев на первый отчетный год, а также раз
работка шкалы, в соответствии с которой взно
сы на покрытие бюджетных расходов могли бы 
быть равномерно распределены между Членами 
Объединенных Наций. Генеральный Секретарь 
пригласил представителей правительств, входя
щих в состав Финансового Комитета, собраться 
в .йондоне 5 июля 1946 г. Комитет должен пред
ставить свой доклад Председателю Экономиче
ского и Социального Совета и Генеральному Сек
ретарю не позднее 20 июля 1946 г.

Кроме того. Совет принял резолюцию, реко
мендующую Генеральному Секретарю Объеди
ненных Наций принять те меры, которые могут 
оказаться необходимыми для выработки, по кон



сультацию с ЮНРРА и Межправительственным 
Комитетом, плана первоначальной работы Меж
дународной Организации по Дедам Беженцев.

Экономический и Социальный Совет был осо
бенно заинтересован во временных мероприя
тиях по вопросу о беженцах и перемещенных ли
цах, которые должны быть проведены до начала 
работ Организации.

В настоящее время Экономическому и Соци
альному Совету остается рассмотреть все за
мечания Членов Объединенных Наций относи- 
те,лъно проекта устава и представить его Ге
неральной Ассамблее, на ее ближайшей сессии.

G. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ТОРГОВЛИ И ЗАНЯТОСТИ
Экономический и Социальный Совет на пер

вой сессии, 18 февраля 1946 г., принял резо
люцию о созыве во второй половине 1946 г. 
Международной Конференции по Вопросам Тор
говли и Занятости.

Подготовительной Комиссии, учрежденной 
Советом, было поручено выработать и предста
вить на рассмотрение конференции проект по
вестки дня, снабженный примечаниями и вклю
чающий проект конвенции; при этом должны быть 
приняты во внимание все соображения, кото
рые могут быть ей представлены Экономическим 
и Социальным Советом или одним из членов 
Объединенных Наций. Совет считал необходи
мым, чтобы уже осуществленные мероприятия 
в деле экономического сотрудничества были до
полнены дальнейшими мероприятиями междуна
родного характера, относящимися непосред
ственно к торговым препятствиям и дискрими
нациям, которые мешают широкому и всесто
роннему развитию торговли; а также соглаше
нием между государствами для достижения пол
ной занятости. В этих целях Совет предлагает, 
чтобы в повестку дня Подготовительного Ко
митета были включены следующие вопросы:

1. Международные соглашения, имеюпще в 
виду:
(a) достижение и поддержание высокого 

и устойчивого уровня экономической 
жизни и занятости;

(b) предписания, ограничения и дишфи- 
минации, препятствующие развитию 
международной торговли;

(c) приемы, практикуемые в коммерче
ской деятельности и препятствующие 
товарообмену.

(d) межправительственные соглашения о 
предметах ширпотреба.

2. Создание международной торговой орга
низации в качестве специализированного 
учреждения Объединенных Наций, в ве
дение которого были бы вопросы, перечи
сленные выше в пунктах (Ь), (с) и (d).

Совет предложил также Подготовительной Ко
миссии при рассмотрении вышеуказанных во
просов принимать во внимание особенности усло
вий тех стран, где обрабатывающая промыш

ленность все еще находится в зачаточном состо
янии, а также вопросы, возникающие в связи 
с теми продуктами ширпотреба, которые состав
ляют особую проблему, требующую своего раз
решения на меаадународном рынке.

Наконец, Подготовительной Комиссии было 
предложено представить к следующей сессии 
Совета рекомендации относительно места и вре
мени Конференции, повестки дня (включая про
ект конвенции), а также по вопросу о том, ка
кие государства, не являющиеся Членами Объ
единенных Наций, должны быть приглашены на 
Конференцию по Торговле и Занятости, если та
кие государства вообще должны быть пригла
шены.

В связи с вышеуказанной резолюцией. Совет 
был осведомлен о том, что Правительство Соеди
ненных ПТтатоБ пригласило правительства пят
надцати стран, контролирующих значительную 
часть мировой торговли, собраться до созыва 
общей Конференции с тем, чтобы договориться 
об ослаблении некоторых специальных торговых 
препятствий и дискриминаций.

На второй сессии Экономического и Социаль
ного Совета Генеральный Секретарь сделал за
явление о невозможности созвать Международ
ную Конференцию по Торговле и Занятости рань
ше будущего года, вследствие объема и сложно
сти подготовительной работы, которая должна 
быть проделана до созыва Конференции. В то 
же время Генеральный Секретарь сообщил, что 
принимаются меры к тому, чтобы Подготовитель
ная Комиссия Конференции собралась в Лондо
не 15 октября 1946 года.

Тщательное рассмотрение программы работ, 
которую необходимо провести для выполнения 
всех задач, поставленных в резолюции Эконо
мического и Социального Совета от 18 февраля, 
показало, что Конференция, вероятно, не смо
жет собраться раньше весны или лета буду
щего года.

Департамент по Экономическим Делам в связи 
с созывом Подготовительной Комиссии начал уже 
проводить мероприятия, как чисто технического 
характера, так и необходимые для выполнения 
чрезвычайно важной работы но существу. Де
партамент будет помогать в составлении доклада 
Комиссии по собиранию необходимых докумен
тов и по подысканию опытных сотрудников для 
обслуживания заседаний.

Н. КОМИТЕТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМВ.11ЕИ 
ПО ДЕЛАМ ЮНРРА

Вследствие крайней необходимости в приня
тии мер по облегчению последних фаз деятель
ности Администрации Помошц и Восстановления 
Объединенных Наций (ЮНРРА), Генеральнал 
Ассамблея 1 февраля 1946 г. учредила Комитет, 
который должен организовать помощь этой Адми
нистрации. Генеральному Секретарю было пред- 
лолдано войти в соглашение с Генеральным Ди
ректором ЮНРРА с тем, чтобы Генеральная Ас
самблея могла получать все доклады о работе 
ЮНРРА и об ее успехах в деле экономического 
восстановления стран, получающих от нее по- 
мопц..



Первое заседание Комитета состоялось в Ат- 
лантиЕ Сити в марте 1946 г., во время четвертой 
сессии Совета ЮНРРА. Комитет провел ряд со
вещаний с Генеральным Директором и другими 
должностными лицами ЮНРРА. Выли разрабо
таны меры, направленные к тому, чтобы побудить 
членов внести полностью и в возмозкно короткий 
срок причитающиеся с них взносы в пользу 
ЮНРРА, а такасе к тому, чтобы информировать 
государства,, не входящие в ЮНРРА, но являю
щиеся Членами Объединенных Наций, о суще
ствующей процедуре для принятия их в члены 
ЮНРРА.

Совет ЮЕПРРА принял резолюцию, устанавли
вающую основы сотрудничества в работе с Ко
митетом и Секретариатом.

Всем Членам Объединенных Наций были разо
сланы сообщения с указанием на настоятельную 
необходимость немедленно оказать полную под
держку работе ЮНРРА.

Предполагается, что Комитет будет представ
лен на пятой сессии Совета ЮНРРА, юторая 
должна состояться в Европе в августе с. г. Пред
ставители Секретариата такзке будут присутство
вать на собрании Совета.

I. РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
О МИРОВОМ НЕДОСТАТКЕ Б ЗЕРНОВЫХ 

ПРОДУКТАХ

14 февраля 1946 г. Генеральная Ассамблея при
няла резолюцию по вопросу о мировом недостатке 
в зерновых продуктах. Генеральный Секретарь 
снесся с Правительствами государств, являю
щихся Членами Объединенных Наций, и обрати.т 
их внимание на эту резолюцию, настойчиво ре
комендуя опубликование полных данных о про
довольственном полозкении. Он просил также со
общить Секретариату все относящиеся к этомт 
вопросу сведения с указанием всех тех мер, ко
торые были или могут быть приняты для дости- 
лшния намеченных в резолюици целей. Получен
ные ответы были переданы Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организации Объединен
ных Наций для ее сведения.

После принятия Генеральной Ассамблеей вы
шеуказанной резолюции. Продовольственная и 
Сельскохозяйственная Организация созвала осо
бое совещание по срочным продовольственным 
вопросам. Совещание происходило в Вашингтоне 
с 20 по 27 мая, и на нем присутствовали предста
вители заинтересованных мезкдународных орга- 
низапцй, а такзке двадцати двух правительств экс

портирующих и нмгюртируюхцих стран. На этом 
совещании был произведен тщательный анализ 
продовольственного полозкения во всем мире; бы
ли сделаны рекомендации отдельным правитель
ствам относите,иыю сохранения и увеличения за
пасов дефицитных видов продово-тьствия; были 
также сделаны рекомендации относительно необ
ходимых временных и постоянных мероприятий 
мезкдународного характера в области сельского 
хозяйства и продовольствия.

После принятия особым совепщиием рекомен
даций относительно временных мероприятий, был 
образован 20 июня Мезкдународный Чрезвычай
ный Совет по Продовольствию, в котором, в мо
мент его учреждения, было представлено около 
двадцати стран; этот Совет должен был заменить 
Объединенный Продовольственный Отдел.

По вопросу о рекомендациях, касаюпщхся по
стоянных мероприятий, Экономический и Соци
альный Совет, приняв во внимание рекомендации, 
представленные председателем Особого совещания 
по Срочным Продовольственным Вопросам, вынес 
резолюцию 21 июня, предлагающую Генераль
ному Секретарю ока.зывать всемерную поддержку 
Генеральному Директору Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организации, как в про
изводстве обследования существующих и пред
полагаемых межправительственных организаций, 
работающих в этой области, так и в подготовке 
новых предлозкений, и в то же время следить за 
тем, чтобы эти предложения не противоречили 
общим положениям Объединенных Наций отно
сительно мезкдународных экономических органи
заций и экономической взаимопомощи. В этой 
зке резолюции Генеральному Секретарю было 
предлозкено представить доклад по этому вопросу 
к следующей сессии Экономического и Социаль
ного Совета.

В дополнение к мерам, о которых было сообще
но отдельными правительствами и к тем мерам, 
которые явились результатом международных со
вещаний, организованных Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организацией, соответ
ствующие мероириягия были такзке проведены 
Администрацией Помощи и Восстановления 
Объединенных Наций (ЮНРРА) и Чрезвычай
ным европейским экономическим комитетом по 
ряду особенно интересовавших их вопросов, свя
занных с положением зерновых запасов.

Представители Секретариата присутствовали 
на этих совещаниях и были подробно осведом
лены о всех других обстоятельстаах, касающихся 
вопросов, которые затронуты в резолюции Гене
ральной Ассамблеи.



ГЛАВА 111

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  ОПЕКА И НЕСАМОУПРАВЛЯЮ Щ ИЕСЯ ТЕРРИТОРИИ

Деятельность Объединенных Наций по отноше
нию к Несамоуправляюш,имся Территориям мож
но разбить на две категории: (1 ) специальные 
функции Объединенных Наций по отношению к 
тем Несамоуправляющимся Территориям, управ
ление которыми доллгно входить в систему между
народной опеки, как это предусмотрено в главах 
XII и XHI Устава; (2 ) возложенная на Генераль
ного Секретаря статьей 73 (е) ответственность 
за поступление информации относительно всех 
территорий, народы которых не достигли еще пол
ного самоуправления, за исключением Территорий 
под Опекой; эта информация долзкна представ
ляться регулярно теми Членами Объединенных 
Наций, которые несут ответственность за управ
ление указанными территориями.

А. СОВЕТ ПО ОПЖЕ

Совет по Опеке является единственным орга
ном Объединенных Наций, который еще не обра
зован. Невозможность создания до сих пор Совета 
по Опеке и учреждения системы опеки до насто
ящего времени объясняется в значительной мере 
характером системы опеки. Согласно полозкениям 
Устава, эта система основана на необходимости 
положительных актов со стороны отдельных госу
дарств. Прежде чем система мозкет быть приве
дена Б действие, и презкде чем Совет по Опеке 
монсет быть образован, долнгны быть заключены 
соглашения по опеке мезкду непосредственно за
интересованными государствами и представлены 
на утверзЕдение Генеральной Ассамблее, или, в 
случае стратегических областей. Совету Безопас
ности. Пока же такие соглашения не заключены. 
Территории под Опекой не могут существовать, и, 
следовательно, не может быть Совета по Опеке.

Б связи с этим следует заметить, что по смыс
лу статьи 86 Устава существует некоторый мини
мум условий, необходимых для сформирования 
Совета по Опеке. Б постоянный состав Совета по 
Опеке входят две категории Членов: (1 ) Чле
ны Объединенных Наций, которые управляют 
территориями под опекой, и (2 ) Члены Объ
единенных Наций, поименованные в статье 23, 
которые не управляют территориями под опекой. 
Генеральная Ассамблея должна избирать в Со
вет, по мере надобности, дополнительное число 
последних в целях поддерзкания необходимого 
соотношения между управляющими и неуправля
ющими Членами Объединенных Наций.

Поэтому, если два из пяти государств, поиме
нованных в статье 23, и одно из числа других 
государств были бы, путем соглашения об опеке, 
назначены в качестве управляющих властей Тер
риторий под Опекой, Совет по Опеке мог бы быть 
сформирован немедленно, и отпала бы необходи
мость в избрании его Генеральной Ассамблеей. 
Или же, если три из пяти государств, поименован
ных в статье 23, были бы назначены в качестве 
управляющих властей. Совет по Опеке мог бт̂  
быть сформирован путем избрания Генеральной

Ассамблеей одного неуправляющего Члена Объ
единенных Наций. Таким образом, для сформиро
вания Совета по Опеке является практичесшг 
чрезвычайно важным, что три из пяти государств, 
поименованных в статье 23, являются или госу- 
дарствами-мандаториями, или государствами, вой
ска которых оккупируют подмандатные терри
тории.

В предвидении сформирования Совета по Опе
ке и в соответствии со статьей 91 Устава, проекты 
соглашений, заключаемые со специализирован
ными учрезкдениями, включают специальные по
ложения о сотрудничестве мезкду этими учрежде
ниями и Советом по Опеке в тех случаях, когда 
это является желательным.

В. БЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕГАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
О НЕСААЮУПГАВЛЯЮШИХСЯ НАГОДАХ 

В СВЯЗИ С СМСТЕМОЙ ОПЕКИ

На заседаниях Исполнительного Комитета, 
Подготовительной Комиссии и Генеральной Ас
самблеи, на первой части Первой Сессии, опре
деленно высказывалось единодушное зкелание 
Членов Объединенных Наций сформировать Совет 
по Опеке в кратчайший срок. В качестве общего 
полозкения было признано, что подмандатные тер
ритории, уже имеющие мезкдународный статус, 
могут быть легче всего превращены в Территории 
под Опекой путем немедленного включения этих 
территорий в систему опеки на основании отдель
ных соглашений.

В своей резолюции о Несамоуправлящихся На
родах, единогласно принятой 9 февраля 1496 г.. 
Генеральная Ассамблея, на первой части Первой 
Сессии, выразила свое сожаление по поводу того, 
что Совет по Опеке не мог быть сформирован в 
то время, и признала, что всякая задерзкка в 
осуществлении системы мезкдународной опеки 
будет слунгить препятствием к проведению в жизнь 
принципов системы опеки и, лишит население 
Территорий под Опекой преимуществ этой систе
мы. Генеральная Ассамблея приняла также к 
сведению рекомендации Подготовительной Комис
сии о том, чтобы она обратилась к тем Членам 
Объединенных Наций, которые управляют теперь 
подмандатными территориями, предлозкив им 
предпринять совместно с другими непосредствен
но заинтересованными государствами практиче
ские шаги для включения этих территорий в си
стему мезкдународной опеки. Еще до рассмотре
ния Генеральной Ассамблеей этой рекомендации 
Подготовительной Комиссии, многие из госу- 
дарстБ-мандатариев уясе формально заявили о 
своих намерениях заключить соглашения об опе
ке, с целью включения подмандатных территорий 
в систему мезкдународной опеки.

Генеральная Ассамблея приветствовала в сво
ей резолюции эти заявления и пригласила все 
государства, управляющие подмандатными тер
риториями, предпринять совместите с другими, 
непосредственно заинтересованными государства



ми, практические шаги для заключения соглаше
ний об опеке, по которым подмандатные терри
тории были бы включены в систему по опеке с 
тем, чтобы эти соглашения были представлены 
на утверледение Объединенных Наций, по воз
можности, не позднее второй части Первой Сес
сии Генеральной Ассамблеи.

С. РЕЗОЛЮЦИЯ О МАНДАТАХ, ПРИНПГАЯ 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СЕССИИ 

АССАМБЛЕИ ЛИГИ НАЦИЙ

Заключительная сессия Ассамблеи Лиги На
ций в Женеве была посвящена вопросу о выпол
нении Лигой своих обязательств по отношению к 
народам подмандатных территорий. На пленар
ных заседаниях Ассамблеи Лиги представители 
государств-мандатариев сделали заявление о 
своих планах на будущее относительно подман
датных территорий. Эти заявления имели в об
щем тот же характер, что и заявления, сделан
ные представителями этих государств на первой 
части Первой Сессии Генеральной Ассамблеи 
Объединенных Наций в Лондоне.

18 апреля 1946 г. Ассамблея Лиги приняла 
единогласно (Египет от голосования воздержал
ся) резолюцию относительно подмандатных тер
риторий. В этой резолюции отмечались принци
пы, применяемые к подмандатным территориям 
ri установленные статьей 22 Устава Лиги Наций; 
выражалось удовлетворение результатами ман
датной системы ; приветствовалось получение не
зависимости некоторыми территориями, находив
шимися ранее под Мандатом А; признавалось, 
что, с прекращением существования Лиги, кон
чаются также и ее обязательства по отношению 
к подмандатным территориям; признавалось, что 
главы XI, XII и XIII Устава содерн{ат принципы, 
подобные изложенным в статье 22 Устава Лиги 
Наций и отмечалось “намерение, выраженное 
Членами Лиги, управляющими в настоящее вре
мя подмандатными территориями, продоллшть 
управление ими, в интересах благосостояния и 
развития заинтересованных народов и в соответ
ствии с обязательствами, принятыми по соответ
ствующим мандатам, впредь до заключения но
вых соглашений мещу Объединенными Нация
ми и соответствующими государствами-мандата- 
риями”.

D. ПЕРЕГОВОРЫ О С0ГЛАП1ЕШЯХ 
ПО ОПЕКЕ

Ко времени составления этого доклада. Объ
единенным Нациям не было представлено ни од
ного соглашения по опеке, и ими не было полу
чено никаких сообщений относительно перегово
ров о таких соглашениях ни от государств-ман- 
датарием, ни от каких-либо других непосред
ственно заинтересованных государств.

Следует помнить, однако, о сообщении Пра
вительства Соединенного Королевства, сделан
ном им на первой части Первой Сессии Гене
ральной Ассамблеи о том, что оно составило 
проекты соглашений по опеке трех африкан
ских территорий, находящихся под его манда

том, и что эти проекты были пересланы неко
торым государствам, как “непосредственно за
интересованным”, а некоторым другим —  “для 
информации”.

Одновременно и Правительство Бельгии зая
вило о том, что им выработан проект соглашения 
по опеке его подмандатных африканских тер
риторий, и что Бельгия готова немедленно на
чать соответствующие переговоры с непосред
ственно заинтересованными государствами.

Так как Генеральная Ассамблея в резолюции 
о Несамоуправляющихся Народах ясно выразила 
свое пожелание ускорить учреждение Совета по 
Опеке, Генеральный Секретарь разослал 29 
июня 1946 г. всем государствам, управляющим 
подмандатными территориями, письма, в кото
рых обращалось внимание на пункт 4 указанной 
резолюции. В этом пункте указанные государ
ства приглашались принять, совместно с дру
гими непосредственно заинтересованными госу
дарствами, практические меры для открытия 
переговоров о заключении соглашений по опеке 
с тем, чтобы эти соглашения были представлены 
на утверждение Генеральной Ассамблеи, по воз
можности, не позднее второй части ее Первой 
Сессии. В этом письме указывалось на то, что, 
к сожалению, отсрочка еще на один год в учреж
дении Совета весьма вероятна, если соглашения 
не будут заключены к указанному времени. Го
сударствам, получившим это письмо, было пред
ложено представить все находяпщеся в их рас
поряжении сведения относительно возможности 
представления ими в сентябре соглашений по 
опеке, участниками которых они могут оказаться, 
а также сведения об успехе переговоров по за
ключению таких соглашений.

Конечно, должны быть приняты в расчет как 
технические затруднения при учреждении Со
вета п- Опеке, так и неизбежно медленный ход 
дипломатических лереговоров ; все эти затрудне
ния, однако, даже если они неотвратимы, не 
должны чрезмерно затягивать осуществление си
стемы опеки. Объединенные Нации взяли на 
себя огромную моральную ответственность в 
связи с этим вопросом. Более того, необходимо 
иметь в виду, что народы, которых это касается, 
не могут непосредственно выступать в советах 
Объединенных Наций. Нелегко будет объяснить 
мировому общественному мнению причины этого 
продолжительного бездействия.

Е. НЕСАМОУПГАВЛЯЮЩИЕСЯ ’ГЕГГИТОГИИ 
(ГЛАВА XI УСТАВА)

Как это было ясно указано в первой части 
резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 
в Лондоне по вопросу о Несамоуправлягощихся 
Народах, применение главы XI Устава не за
висит от создания Совета по Опеке. Положения, 
относящиеся к Несамоуправляющимся Террито
риям вообще, уже целиком вступили в силу. 
Информация, которую отдельные правительства 
обязались доставлять согласно статье 73 Устава, 
относится к тем не находящимся под мандатом 
территориям, за которые Совет по Опеке будет 
нести ответственность. Согласно лондонской 
резолюции. Генеральный Секретарь должен вклю
чать сводку информации в свои ежегодные до



клады. Существует предположение, что окажет
ся возможным представить такую сводку Гене
ральной Ассамблеи на ее второй сессии в 1947 г. 
Однако, если какой-либо Член Объединенных 
Наций представит свою информацию ко времени 
предстоящей части Первой Сессии Ассамблеи, то 
сводка этой информации будет немедленно со
ставлена.

В то зке время следует упомянуть два меро
приятия, проведенные Объединенными Нациями.

Проект соглашений Объединенных Наций со 
специализированными учрезкдениями (Мезкдуна- 
родное Бюро Труда, Просветительная, Культур
ная и Научная Организация Объединенных На
ций, Продовольственная и Сельскохозяйственная 
Организация) содержит специальную ссылку на 
главу XI Устава. Это казалось необходимым 
вследствие того, что определение отношений 
мезкду этими учреждениями, с одной стороны, и 
Советом Безопасности, Экономическим и Со
циальным Советом и Советом по Опеке, с дру
гой, —- может быть истолковано в том смысле, 
что оно исключает упомянутые в главе XI тер
ритории, для которых не существует никакой 
единой власти, соответствующей по значению 
власти Совета.

Сотрудники указанных учрезкдений вели не
официальные, но имевшие большое значение 
переговоры относительно методов, которые могли 
бы быть использованы Секретариатом Объеди
ненных Наций и секретариатами специализиро
ванных учреждений для оказания помощи Неь 
самоуправляющимися Территориями без дуб
лирования работы. Можно такзке отметить, что 
Мезкдународная Конференция Труда, двадцать 
девятая сессия которой отгсроется 19 сентября,

включает в повестку дня следующий вопрос: 
минимальные требования социальной политики 
в зависимых территориях (положения об этом 
могут быть включены в конвенцию).

Другое мероприятие, о котором необходимо 
упомянуть, заключается в том, что в процессе 
подготовки ко второй части Первой Сессии Ге
неральной Ассамблеи, Генеральный Секретарь 
разослал письма всем Членам Объединенных На
ций, предлагая им высказаться по следующим 
вопросам:

1. Факторы, которые должны быть приняты 
в расчет при решении вопроса о том, какие 
территории из упомянутых в главе XI 
Устава являются несамоуправляющимися.

2. Перечень несамоуправляющихся террито
рий, состоящих под их контролем.

3. Общие указания относительно наиболее 
удовлетворительной формы, в которой не
посредственно заинтересованные Члены 
Объединенных Наций могли бы предстэг- 
БИТЬ свою информацию.

Нужно надеяться, что достаточное количество 
ответов будет получено до открытия Генеральной 
Ассамблеи, чтобы подготовить рабочий материал 
по этим предварительным вопросам. Если ока- 
зкется возмозкным разрешить их в сентябре, то 
это будет означать большой успех в деле эффек
тивного согласования национальных и мезкдуна
родных обязательств на основе полученной ин
формации относительно экономических и со
циальных условий, а такзке условий в области 
образования, определяющих развитие тех наро
дов, в отношении которых были провозглашены 
священные принципы опеки.

Г Л А В А  IV  

¡М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  С У Д

Статут Мезкдународного Суда был принят 
Конференцией Объединенных Наций в Сан- 
Франциско 26 июня 1945 г. вместе с Уставом 
Объединенных: Наций и соглашением, учрезкда- 
ющим Подготовительную Комиссию Объединен
ных Наций. В число обязанностей, воз:юзкен- 
ных на Подготовительную Комиссию, входила 
рассылка писем с приглашением указать кан
дидатов на долзкности членов Мезкдународного 
Суда, в соответствии с полозкениями Статута Су
да, поскольку Генеральный Секретарь Объеди
ненных Наций, который, на основании статьи 5 
Статута Суда, долзкен посылать такие пригла
шения, еще не был назначен.

На основании инструкций Исполнительного 
Комитета Подготовительной Комиссии, пригла
шения были разосланы 12 сентября 1945 г., 
а 10 января 1946 г. было установлено, как по
следний срок для присылки имен кандидатов.

12 января 1946 г., немедленно после откры
тия первого заседания Генеральной Ассамблеи, 
список кандидатов, выдвинутых для избрания, 
был Исполнительным Комитетом представлен 
Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности, 
а 6 февраля состоялись выборы.

В судьи были избраны следующие лица: г-н
А. Альварес (Чили), г-н Ф. Асеведо (Брази
лия), Абдел Гамид Бадави паша (Египет), 
проф. Жюль Вадеван (Франция), г-н Шарль 
де Виссер (Бельгия), г-н Исидро Фабела (Мек
сика), г-н X. Г. Гуерреро (Сальвадор), г-н 
Грин Г. Гакверт (Соединенные Штаты Амери
ки), г-н Хсу Mo (Китай), г-н Хельге Клэстад 
(Норвегия), проф. С. В. Крылов (СССР), Сэр 
Арнольд Дункан Макнейр (Соединенное Коро
левство), г-н Дзкон Е. Рид (Канада), г-н Бог
дан Виньярский (Польша), г-н Милован Зо- 
ричич (Югославия).



10 февраля 1946 г. Генеральная Ассамблея 
приняла предложенную Шестым Комитетом ре
золюцию, поручающую Генеральному Секретарю 
принять необходимые меры по скорейшему созы
ву в Гааге первого заседания Суда для назна
чения секретаря и других временных должност
ных лиц, которые помогали бы суду вести не
обходимую работу, впредь до назначения Судом 
своего Секретаря и других должностных лиц, 
а также вели предварительные переговоры с 
Правлением Фонда Карнеги по выработке усло
вий, на которых помещение во Дворце Мира в 
Гааге могло бы быть предоставлено в распоря
жение Суда.

6 февраля Генеральный Секретарь обра
тился с письмом к кандидатам, избранным на 
должность судей, запрашивая их, принимают ли 
они назначение на эту должность, и представ
ляется ли для них возмойшым присутствовать на 
первом заседании Суда в Гааге, которое доллшо 
было состояться приблизительно 7 апреля 1946 г. 
Вскоре после этого обращения, состоялось под 
председательством г-на X. Г. Гуерреро неофици
альное заседание тех членов Суда, которые бы
ли в то время в Лондоне; на этом заседании 
было решено, что первая сессия Суда начнется 
3 апреля 1946 г.

Исполняющий обязанности Секретаря Суда, 
назначенный Генеральным Секретарем Обьеди- 
ненных Наций, посетил Гаагу в середине февра
ля с целью сделать некоторые приготовления 
для предстоящей сессии Суда, в том числе по 
сформированию временного штата служащих, а 
затем в середине марта; в этот раз он отправился 
в Гаагу с небольшим штатом служащих для того, 
чтобы закончить приготовления к первой сессии.

Тем временем Комитет Объединенных Наций 
по Переговорам об Имуществе Лиги Наций под
готовил ряд соглашений с фондом Карнеги в 
Гааге относительно использования Мезкдународ- 
ным Судом помещения Дворца Мира, начиная 
с 1 апреля 1946 г.

Первое заседание Суда состоялось 3 апреля. 
6 апреля Суд выбрал г-на X. Г. Гуерреро Пред
седателем, а проф. Ж. Бадевана —  Вице-Пред
седателем, и назначил исполняющего обязанно
сти Секретаря, г-на И. Хамбро, на должность 
Секретаря Суда. Позднее, а именно 18 апреля, 
Суд назначил г-на Ж. Гарнье-Куанье Помощ
ником Секретаря.

3 мая Суд образовал Камеру упрощенного 
судопроизводства, согласно статье 29 Статута. 
Выбраны были следующие лица:

Члены Суда; Г-н Гуерреро, Председатель 
Проф. Вадеван 
Сэр Арнольд Макнейр 
Проф. Крылов 
Г-н Хсу Mo

Заместители
Членов Суда:Г-н Фабела

Г-н де Виссер
Торжественное заседание, которым ознамено

валось открытие Суда, состоялось во Дворце 
Мира, в Большом Зале Правосудия, 18 апреля,

в присутствии Е. К. В. Принцессы Нидерланд
ской и Е. К. В. Принца Нидерландского. На 
этом заседании судьи (все из них были на лицо, 
кроме г-на Альвареса (Чили), который не смог 
прибыть в Гаагу во-время) выступали по очере
ди с торжественным заявлением, предусмотрен
ным статьей 20 Статута Суда. Были произне
сены речи Председателем Генеральной Ассам
блеи Объединенных Наций г-ном П. Г. Спааком; 
Помощником Генерального Секретаря Объеди
ненных Наций г-ном Керно, который представ
лял Совет Безопасности, Экономический и Со
циальный Совет и Генерального Секретаря Объе
диненных Наций, а также Министром Иностран
ных Дел Королевского Правительства Нидер
ландов д-ром ван Гойеном; бургомистром Гааги 
г-ном де Монши и Председателем Суда.

Суд заседал до 6 мая.' Заседания были посвя
щены ряду административных вопросов и выра
ботке Гегламента Суда. Этот Гегламент должен 
быть опубликован в ближайшем будущем; он в 
значительной мере основан на Гегламенте По
стоянной Палаты Меагдународного Правосудия. 
По общему мнению, нет необходимости в каких- 
либо серьезных поправках в этом Гегламенте, 
так как он был принят в 1936 г., т.-е. сравни
тельно очень недавно, и представляет собой ре
зультат приобретенного опыта, ибо большинство 
его положений является кодификацией практики 
Постоянной Палаты.

Поэтому все внесенные изменения в большин
стве случаев имеют целью согласовать правила 
старого Гегламента со Статутом Международного 
Суда. Б частности, были приняты новые прави
ла, основанные на том положении, что, за исклю
чением Камеры упрощенного судопроизводства, 
учрезкдение других камер предоставляется теперь 
на усмотрение Суда, и что любая камера, вклю
чая Камеру упрощенного судопроизводства, мо
зкет заседать и выполнять свои функции в любом 
месте, помимо Гааги; относительно последнего 
пункта предусматривается, что Суд или —  между 
его сессиями —  Председатель Суда могут опре
делить местонахозкдение данной камеры.

Гавным образом были приняты новые правила 
относительно асессоров, так как теперь их назна
чение во всех случаях предоставляется на усмот
рение Суда. Другое новое правило, имеющее це
лью гарантировать представите.лям, поверенным 
и адвокатам сторон все привилегии и иммуни
теты, предоставленные им Статутом, предусмат
ривает, что их имена и биографические данные 
долясны быть сообщены правительству той стра
ны, в которой заседают Суд или камера, разби
рающая дело. Далее, пололсение о предоставле
нии права выступления в Суде государствам, не 
подписавшим Статута, в тех случаях, когда Со
вет Безопасности не устанавливает никаких усло
вий, которые долнсно выполнить такое государ
ство, было заменено новым полозкением. Согла
сно последнему, не подписавшее Статута госу
дарство, которое допущено Советом Безопасности 
выступить на Суде, должно представить Суду до
казательства того, что оно выполнило все усло
вия, установленные для его допущения. Более 
того, так как члены Суда были избраны 6 фев



раля 1946 г. и немедленно вступили в исполне
ние своих обязанностей, понадобились новые пра
вила относительно начала срока слулсбы судей, 
даты избрания Президента и Вице-Президента 
Суда, а таюке членов Камеры упрощенного судо
производства.

Кроме того, Генеральная Ассамблея в резолю
ции от 13 февраля 1946 г. предлолшла Суду рас
смотреть вопрос о привилегиях, иммунитетах и 
технических средствах, необходимых для выпол
нения его функций и достижения его целей, как 
в стране его постоянного местопребывания, так 
и в других местах. Суд назначил комитет для 
рассмотрения этого вопроса и утвердил предста
вленный им доклад. Этот доклад был передан

Генеральному Секретарю Объединенных Наций 
для представления Генеральной Ассамблее.

Среди других вопросов, рассмотренных Судом, 
были Правила для служебного персонала и Ин
струкции для канцелярии Суда. Суд репгал услов
но принять Правила и Инструкции, которые при
менялись в Канцелярии Постоянной Палаты. Во
прос будет пересмотрен после окончания сен
тябрьской сессии Генеральной Ассамблеи, т.-е. 
после утверждения Правил для слулгебного пер
сонала Объединенных Наций.

Суд принял таюке бюдлгетные сметы на 1946 
и 1947 г.г. и, по предложению Секретаря, утвер
дил назначение ряда должностных лиц в канце
лярию Суда.

ГЛАВА V 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

А. ОГГАНИЗАЦИЯ ПГАВОВОГО 
ДЕПАГТАМЕНТА

Функции Правового Департамента Секретари
ата Объединенных Наций многочисленны и раз
нообразны. Его роль часто состоит в оказании 
содействия другим департаментам Секретариата 
и прочим органам Объединенных Наций, но в то 
же время Правовой Департамент ведает юриди
ческими вопросами, входящими непосредственно 
в его компетенцию. Как и следовало оншдать, 
роль Департамента по оказанию содействия пре
обладала в период первых месяцев, пока Органи
зация устраивалась на месте своего временного 
распололгения.

Консультативная Группа экспертов рекомендо
вала учреладение пяти отделов. Четыре из них 
улге организованы или же находятся в процессе 
организации: Отдел общих правовых вопросов, 
Отдел по развитию международного права, Отдел, 
ведающий вопросами иммунитета и привилегий, 
и Отдел регистрации договоров и мелсдународ- 
ных соглашений. Отдел связи с Международным 
Судом будет образован, как только для него по
явится достаточно работы. Пока же эта функция 
возлолсена на Отдел общих правовых вопросов.

В. УСТАНОВЛЕНИЕ ВГЕМЕННОГО 
МЕСТОГАСПОЛОЖЕНИЯ И СЕКГЕТАГИАТА

Установление временного месторасположения 
Объединенных Наций неизбелшо было сопряже
но со значительным количеством юридической 
работы. Подробности, относящиеся к основным 
проблемам, и меры, принятые к их разрешению, 
изложены в других частях настоящего доклада. 
Правовой Департамент принимал участие в мно
гочисленных переговорах, и ему было поручено 
составление и заключение многочисленных конт
рактов. Из них наиболее валшыми являются 
следующие:

Аренда помещений в Хонтер Колледже с 1 
марта 1946 г. по 15 августа 1946 г.;

Аренда помещений завода Сперри в Лейк 
Соксес с 1 июля 1946 г.;

Аренда лшлых помещений в Джамейке на 
Лонг Айланде, в Фреш Медоус и в Грейт Нек.

Заключены таюке многочисленные контрак
ты второстепенного значения в связи со стро
ительными работами и по закупкам.
Организация Секретариата потребовала таюке 

значительной юридической работы в связи с за
ключением контрактов со слуисащими, открыти
ем банковских счетов, истолкованием положений, 
Зчверлсденных Генеральной Ассамблеей, а таюке 
в связи с проблемами, возникающими из того об
стоятельства, что служашце Секретариата обла
гаются налогами их правительствами, и, нако
нец, в связи с многочисленными административ
ными вопросами второстепенного значения.

C. ГЕНЕГАЛЬНАЯ К0НВЕН1ЩЯ
О ПГИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ

В своем сообщении от 10 июня 1946 г. Гене
ральный Секретарь просил Членов Организации 
известить его о принятых ими мерах для присо
единения к Общей Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций, утверладен- 
ной Генеральной Ассамблеей 13 февраля 1946 г. 
До настоящего времени Генеральный Секретарь 
не получил еще извещения ни об одном случае 
такого присоединения.

D. КОНВЕНЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ С СОЕДИНЕННЫМИ

ШТАТАМИ АМЕГ'ИКИ

В течение мая и июня 1946 г. имели место пе
реговоры между представителями Генерального 
Секретаря и Соединенных Штатов Америки,



имевшие целью разработать конвенцию, опреде
ляющую юридическое пололгение постоянного ме- 
сторасполшкения Объединенных Наций. Комитет 
из десяти членов, назначенных Генеральной Ас
самблеей 13 февраля 1946 г., все время оказы
вал ценное содействие Генеральному Секретарю 
в. его переговорах с надлежащими властями Со
единенных Штатов Америки о проведении меро
приятий, необходимых в связи с установлением 
местораспололгения Объединенных Наций в Со
единенных Штатах.

Согласно указаниям Генеральной Ассамблеи 
за исходное полозкение при переговорах был при
нят проект конвенции, переданный Ассамблеей. 
Проект, который Генеральный Секретарь пред
ставит Генеральной Ассамблее в результате ука
занных переговоров, соответствует, в общих чер
тах, первоначальному проекту, хотя в него вне
сены многочисленные изменения.

E. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУШ4ТЕТЫ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОЕДИНЕННЫМИ

ШТАТАМИ АМЕРИКИ

Поскольку ни общая, ни специальная конвен
ции, упомянутые в предыдущем разделе, еще не 
вошли в силу в Соединенных Штатах, привиле
гии и иммунитеты Объединенных Наций опреде
ляются в настоящее время “Актом о меяодународ- 
ных организациях и иммунитетах”, изданным 
29 декабря 1945 г. Во исполнение означенного 
Акта Государственный Департамент Соединенных 
Штатов предложил Секретариату представить Де
партаменту список сотрудников Секретариата, а 
также персонала делегаций и их семей. Эти све
дения регулярно сообщаются Департаменту. Со
единенные Штаты приняли таюте ряд мер для 
проведения в жизнь некоторых полозкений этого 
Акта, как например, о внеочередной передаче те
леграмм. По настоянию Государственного Де
партамента, Федеральная комиссия связи пред
ложила американским телеграфным и радиотеле
графным компаниям установить для Объединен
ных Наций пониженные ставки на заграничные 
телеграммы. Компании приняли это предложение.

F. СОГЛАШЕНИЯ С ШВЕЙЦАРСКИМИ
ВЛАСТЯМИ

В связи с соглашением о передаче Объединен
ным Нациям зданий Лиги Наций в Женеве, мезк- 
ду швейцарскими властями и Комитетом по пере
говорам, учрежденным Генеральной Ассамблеей 
12 февраля 1946 г., было заключено два согла
шения. Соглашения были подписаны Генераль
ным Секретарем от имени Объединенных Наций 
19 апреля 1946 г. Первый из этих документов 
определяет привилегии и иммунитеты Объединен
ных Иаций в Швейцарии, тесно сообразуясь с по
ложениями общей конвенции, утвержденной Ге
неральной Ассамблеей. Вторым документом опре
деляется положение участка в районе Ариана, 
на котором распололгены зкеневские здания. Не
обходимо иметь в виду, что оба эти соглашения 
являются временными.

G. РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ И 
1ИЕЖДУНАР0ДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Правовому Департаменту еще не представи
лось возмолшости приступить к регистрации до
говоров и меягдународных соглашений в соответ
ствии со статьей 102 Устава, однако подготови
тельные меры для выполнения этой задачи уже 
принимаются. Предполагается, что Генеральный 
Секретарь вскоре будет в состоянии предлозкить 
государствам, как входящим в состав Организа
ции, так и не состоящим в ней, передавать дого
воры и международные соглашения для вклю
чения их в дела, а такзке для регистрации и опуб
ликования, согласно резолюции Генеральной Ас
самблеи от 10 февраля 1946 года.

Н. ХГАНЕНИЕ МЕЖДУНАГОДНЫХ АКТОВ

В ответ на запрос Соединенных Штатов Аме
рики Генеральный Секретарь заявил, что Секре
тариат готов принять на себя хранение между
народных актов, в которых такой порядок хра
нения предусматривается сторонами. Все Чле
ны Объединенных Наций оповещены Генераль
ным Секретарем об этом.

I. СОДЕЙСТВИЕ ДГУГИМ ДЕПАГТАМЕНТАМ 
СЕКГЕТАГИАТА

К Правовому Департаменту часто обращались 
другие Департаменты за юридическим советом 
и помощью. Содействие, оказанное им в связи с 
устройством временного месторасположения Объ
единенных Наций, описано выше. Заслузкивают 
также внимания следующие выполненные им за
дачи: составление соглашений со специализиро
ванными учрезкдениями, обслуншвание Комиссии 
по Атомной Энергии, обслуживание Международ
ной Конференции по Здравоохранению и пред
ставление заключений Подкомитету Совета Бе
зопасности по вопросу о режиме Франко в Испа
нии.

J. ГАЗВИТИЕ И КОДИФИКАЦИЯ 
МЕЖДУНАГОДНОГО ПГАВА

Представляется существенным, чтобы заблаго
временно были приняты подготовительные меры 
для проведения в зкизнь пололгений статьи 13 
(1А) Устава об оказании содействия прогрессив
ному развитию мезкдународного права и его ко
дификации. Для этой цели в Правовом Департа
менте был образован особый Отдел, первой за
дачей которого явилось изучение всех возмоагно- 
стей и метода меаодународного законодательства 
и кодификации меащународного права. Для на
чала Отдел приступил к обследованию области 
мезкдународного законодательства и кодифика
ции, вступая с этой целью в неофициальные сно
шения с доллшостными лицами правительств го
сударств, Членов Организации, а таюке с ча
стными организациями и лицами, являющимися 
признанными авторитетами в области мезкдуна
родного права. Предстоящая теперь Отделу про
грамма работ включает: а) обследование путей 
для более широкого применения международного



законодательства в форме многосторонних кон
венций; Ь) изучение возмолшостей возобновле
ния деятельности по кодификации международ
ного права и возмолшостей оказания содействия 
по организации в будущем конференций по коди
фикации меладународного права; с) исследова
ние в связи с работой общественных и частных 
организаций, причем Отдел доллшн слуксить цент

ром информации по вопросам, содерлгащим в се
бе какие-либо указания на возмолшость кодифи
кации. Кроме того, обязанность Отдела, в пре
делах Еомпетеинци самих Объединенных Наций, 
состоит в анализе и формулировке правовых 
принципов, которыми пользуются главные орга
ны Объединенных Наций при применении ими 
полозкений Устава.

ГЛАВА VI  

ПЕРЕДАЧА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И А КТИВА Л И Г И  НА Ц И Й

А. РАБОТА КОМИТЕТА ПО ПЕРЕГОВОРАМ

Генеральная Ассамблея, на двадцать девятом 
пленарном заседании первой части Первой Сес
сии, 12 февраля 1946 г., утвердила учрезкдение 
небольшого Комитета по Переговорам в помопц) 
Генеральному Секретарю для ведения перего
воров по заключению дальнейших соглашений 
в связй е передачей части актива Лиги Наций 
в Женеве и помещений Дворца Мира в Гааге, 
бывшего местопребывания Постоянной Палаты 
Международного Правосудия.

Комитет закончил 5 марта 1946 г. свою ра
боту по переговорам о заключении предвари
тельного соглашения с директорами Фонда Кар
неги об использовании помещений в Гааге. Усло
вия, установленные этим соглашением согласно 
резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 
на двадцать восьмом пленарном заседании 10 
февраля 1946 г., будут включены в соглашение, 
подлежащее утверждению Генеральной Ассамб
леей.

Первое заседание Комитета с представителя
ми ГПвейцарского федерального совета состоя
лось в Верне 4 апредя, в результате чего было 
заключено временное соглашение относительно 
иммунитетов и привилегий Объединенных Наций 
в Швейцарии.

Затем Комитет продолжал свою работу в Же
неве, где был выработан проект соглашения об 
участке в районе Ариана в ожидании принятия 
собранием Лиги Наций “Общего Плана”, утвер- 
зкденного Генеральной Ассамблеей 12 февраля 
1946 г. Затем этот “Общий План” был утвер
жден собранием Лиги 18 апреля 1946 г., а 
на следующий день Комитетом и швейцарской 
делегацией были утверждены окончательный 
текст договора об участке в районе Ариана и 
временного соглашения о привилегиях и имму
нитетах Объединенных Наций в Швейцарии.

Договор и временное соглашение были под
писаны Генеральным Секретарем от имени Объ
единенных Наций и главой швейцарского феде
рального департамента от имени Швейцарского 
правительства. При этом необходимо иметь в 
виду, что оба эти мероприятия являются вре

менными, и что постоянные мероприятия будут 
проведены позже.

В. ПЕГЕДАЧА ЗДАНИЙ, БИБЛИОТЕКИ 
И АГХИВОВ ЛИГИ НАЦИЙ

Генеральный Секретарь, после соответствую
щей консультации с представителями Лиги На
ций, утвердил следующее соглашение о передаче 
зданий, библиотеки и архивов Лиги Нащй в 
соответствии с “ Общим Планом”.

Здания
Передача зданий состоится 31 июля 1946 г. 

До этого срока расходы по их содержанию будет 
нести Лиги Наций; после этого срока Объеди
ненные Нации принимают на себя полную от
ветственность за эти здания, причем Генераль
ный Секретарь Лиги Наций составил для их 
руководства смету расходов, связанных с такой 
ответ’ственпостью.

Инвентарь находящегося в зданиях имуще
ства, составленный до лондонских переговог 
ров, проверяется в настоящее время, и общая 
стоимость имущества к моменту передачи будет 
установлена между обоими Генеральными Сек
ретарями по обоюдному согласию.

Лига Наций предоставляет эти здания Объ
единенным Нациям до 31 июля, а после этого 
срока Объединенные Нации предоставят те 
средства обслуживания (освещение, отопление, 
служебные помещения, уборка, местные теле
фонные расходы и канцелярские принадлежно
сти), какие могут потребоваться Лиге Наций. 
Остальные расходы будут нестись по соглашению 
каждой Администрацией в отдельности.

Библиотека
Значение библиотеки Лиги Наций все рели- 

чивается вследствие уничтожения многих биб
лиотек в Европе. Кроме того, невозможно по
местить огромную библиотеку (Объединенных На
ций, содержащую около 400.000 томов, в месте 
временного пребывания Организации. В настоя
щее время соглашения с библиотеками нью- 
йоркского района обеспечивают потребности Ор



ганизации. Поэтому было решено, что библио
тека Лиги Наций будет продолжать функциони- 
роиать в Женеве, пока вопрос о ней не будет 
рассмотрен в связи с постоянным местораспо
ложением Организации.

Библиотека Лиги в настоящее время функ
ционирует главным образом, как справочное 
учрезкдение, с ограниченной выдачей книг со
трудникам Секретариата Лиги и Мезкдународ- 
ного Бюро Труда. Обмен книгами ведется с 
библиотеками всего мира, и несмотря на войну 
собирание, книг не было приостановлено, и ка
талог библиотеки находится в полном порядке. 
Все виды этой деятельности будут продолзкаться. 
Однако, было решено широко использовать воз- 
iMoSffloCTH снятия копий с книг и документов, 
требуемых в Нью-Йорке и других местах, при 
помощи фотостата и микрофильма. Для этой 
цели было решено увеличить приблизительно на 
50 процентов основной кадр сотрудников, со
стоящий всего из восьми человек.

Архивы
Архивы, имеющие непосредственное отноше

ние к тем функциям, которые Объединенные На
ции взяли или возьмут на себя, будут переданы 
одновременно с этими функциями. В отношении 
остающихся архивов Генеральный Секретарь 
предлагает назначить комитет из представите
лей Секретариатов Лиги Наций и Объединенных 
Наций для изучения этого вопроса после окон
чания второй части Первой Сессии Генеральной 
Ассамблеи.

C. ПЕГЕДАЧА ФУНКЦИЙ ЛИГИ НАЦИЙ

Принятие на себя Объединенными Нациями 
всех подлежащих передаче функций Лиги На
ций одновременно с передачей имущества было 
признано неосуществимым. Соответствующие 
департаменты Секретариата принимают меры 
для передачи разнообразных функций, находя
щихся в их компетенции. Все действия по 
передаче будут согласованы и осуществлены че
рез Генерального Секретаря и бюро в Женеве, 
которое будет поддерживать необходимую связь 
с Генеральным Секретарем Лиги Наций.

D. ПЕГЕВОД ПЕГСОНАЛА .ЛИГИ НАЦИЙ

Генеральная Ассамблея на двадцать девятом 
пленарном заседании, состоявшемся 12 февраля 
1946 г., призна.та желательным, чтобы Генераль
ный Секретарь пригласил, по своему усмотре
нию, опытных работников из аппарата Лиги На

ций для работ, до сих пор выполнявшихся Эко- 
номйческихМ, Финансовым и Транзитными Де- 
партаменгами, Секцией Здравоохранения, Сек
цией по Опиуму и Постоянным Центральным 
Бюро по Опиуму и Наблюдательным Органом по 
Наркотическим Средствам Лиги Наций.

По соглашению с Генеральным Секретарем 
.Лиги, Комитет по Переговорам взял на себя 
задачу нереговоров с сотрудниками Секретариа
та .Лиги, зкелающими поступить на службу в 
Организацию Объединенных Наций, и их канди
датуры в настоящее время рассматриваются. 
Перевод избранных сотрудников состоится иди 
одновременно с передачей функций, для вы
полнения которых эти сотрудники были пригла
шены, или же в случае, если их работа не 
связана с передаваемыми'функциями, после 31 
июля 1946 г. Были приняты меры, чтобы со-. 
трудпиЕИ, которые срочно требуются Объеди
ненным Нациям, были откомандированы еще 
до передачи отдела, в котором они работают. 
В таких случаях зкалованье, уплачиваемое Лигой 
Наций за время такого откомандирования, будет 
возмещено Объединенными Нациями.

Е. ПГЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В БУДЛЦЕМ ЗД.ШИЙ ЛИГИ НАЦИЙ

Выл поднят вопрос о предполагаемом исполь
зовании в будущем зданий Лиги Наций в Же
неве, которые теперь перешли в собственность 
Объединенных Наций, и ответственность за со
держание и использование которых с 1 августа 
1946 г. будет возложена на Секретариат. Мож
но предположить, что проблема эта, по существу, 
подлежит разрешению Генеральной Ассамблеей, 
но следует отметить, что согласно “ Общему Пла
ну”, принятому Генеральной Ассамблеей Объ
единенных Наций и собранием Лиги Наций, 
Международное Бюро Труда имеет право поль
зоваться залом заседаний и служебным поме
щением во время конференций по вопросам тру
да, а также имеет право пользоваться библио
текой. Кроме того, нужно полагать, что, когда 
некоторые из специализированных учреждений 
начнут подыскивать места для своих централь
ных органов, они смогут остановить свой выбор 
на бывших помещениях .Тиги в Женеве либо 
для главных Управлений, либо для своих от
делений в Европе. Наконец, сама Генеральная 
Ассамблея может пожелать высказаться по во
просу об Отделении Объединенных Наций в Ев
ропе, для которого могут оказаться подходящими 
здания в Женеве. Б связи с этим должны быть 
также пересмотрены положение и функции те
перешнего временного бюро в Лондоне.



ГЛАВА Vil  

УСТАНОВЛЕНИ Е ВРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ  
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  Н А Ц И Й  В С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х  Ш ТА ТА Х  А М Е Р И К И

А. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

1. М еропри яти я , приняты е  
Г енеральной  А ссамблеей

Генеральная Ассамблея постановила 14 фев
раля 1946 г., ч т о  временное месторасположение 
Объединенных Наций должно быть в городе 
Нью-Йорке. Это решение было принято по 
рекомендации Комитета по Постоянному Место
расположению, имевшего в своем распоряжении 
доклад Временного Комитета, назначенного Под
готовительной Комиссией.

В докладе Временного Комитета были пред
ложены следуюш;ие возможности:

Для Секретариата —  Завод Сперри в Лейв 
Соксес, в Лонг-Айланде.

Для Советов и Комитетов Ассамблеи —  
Уайтлоу Рид Хауз, на углу Мадисон Авеню 
и 59-ой улицы.

Для Генеральной Ассамблеи —  Централь
ный Театр на углу 49-ой улицы и Авеню 
Америки.
Эти возможности в докладе были охарактери

зованы следуюгцим образом:
“ Обгцее количество помещений, предлагае

мых в Нью-Йорке, следует считать едва до
статочным. Они расположены в разных местах 
и далеко одно от другого. Главные помещения 
Секретариата находятся почти в семнадцати 
милях от центра города, где, как предпола
гается, будут находиться Генеральная Ассамб
лея и ее Комитеты. В отношении гостиниц 
для делегатов получены удовлетворительные 
сведения, что зке касается размещения Секре
тариата, то здесь, вначале, вероятно, встре
тятся затруднения”.
Временный Комитет, предлагая город Нью- 

Йорк, высказал следующие соображения:
“Делая настоящую рекомендацию. Коми

тет считает желательным заручиться дополни
тельными заверениями со стороны властей го
рода Нью-Йорка, в частности, по вопросу о 
размещении Секретариата. За период вре
мени, имевшийся в распоряжении Выездной 
Группы, оказалось невозможным полностью 
обследовать этот вопрос, но предполагается, 
что в таком огромном городе, как Нью-Йорк, 
разрешить вопрос в благоприятном смысле 
окажется возмозкным”.

2 . ПвГВОНА’иЛЬНЫЕ ШАГИ по УСТГОЙСТВУ 
в ГОГОДЕ Нью-ЙОГЕЕ

Представители Генерального Секретаря, при
бывшие в Нью-Йорк в конце февраля 1946 г., 
долзкны были разрепшть следующие проблемы: 
заседание Совета Безопасности должно было

состояться 21 марта 1946 г. Несколько сот со
трудников Секретариата в марте должны были 
прибыть из Лондона. Кроме того, необходимо 
было пригласить несколько сот служащих на 
месте, организовать удовлетворительный транс
порт, обеспечить их жилыми помещениями, снаб
дить документами и информацией и наладить 
обслуживание в финансовой области. Все это 
надо было выполнить меньше, чем в месяц. После 
открытия Совета Безопасности нужно было при
влечь новых сотрудников в Секретариат; засе
дания же Комиссий Экономического и Социаль
ного Совета должны были начаться в конце 
апреля, а Совет должен был собраться в мае.

Представители Генерального Секретаря про
извели в ускоренном порядке анализ разных 
возможностей, предложенных Временным Коми
тетом, городскими властями и другими учреж
дениями. Главной задачей было подыскание 
помещения для сессии Совета Безопасности и 
для сотрудников Секретариата. Проблемы, воз
никающие в связи с Генеральной Ассамблеей, 
пришлось, Б силу необходимости, отложить до 
разрешения более срочных вопросов.

Сразу стало очевидным, что образцового по
мещения в городе Нью-Йорке получить нельзя. 
Город находился в состоянии самого серьезного 
в его истории кризиса жилых и служебных по
мещений. Все предложенные помещения стра
дали серьезными недостатками, которые в боль
шинстве случаев делали их неприемлемыми. За̂ - 
вод Сперри, предложенный в числе других Вре
менным Комитетом для Секретариата и Советов, 
был все еще полностью занят акционерным об
ществом Сперри, и, по договору с Правитель
ством Соединенных Штатов об аренде его, тре
бовалось месячное предупреждение об аннули
ровании договора. Уайтлоу Гид Хауз был слиш
ком мал, и во всяком случае только часть его 
была свободна. Помещение в Манхаттене, пред- 
лозкенное Государственным Департаментом, ока
залось, в конечном итоге, невозможным полу
чить. Выло очевидно, что помещение в среднем 
Манхаттене представило бы весьма существен
ные удобства, но несмотря на самые тщательные 
поиски, исчерпывающего решения найдено не 
было, хотя некоторое количество служебных по
мещений и было снято в Гокфеллер Центре.

3 . Арен да  Х онтер К олледжа

Внимание было затем обращено на возмож
ность использования Хонтер Колледжа, поме
щение которого, незадолго перед тем возвращен
ное городским властям морским ведомством, бы
ло рекомендовано различными властями Соеди
ненных Штатов представителям Генерального 
Секретаря. Представители Генерального Секре
таря, после осмотра Колледжа, отметили следую
щие преимущества:

(а) Возмозкность немедленного использования.



( b)  Достаточно обширное помещение, хотя и 
требующее переделок, для заседаний Со
вета и Комитетов.

(c ) Наличие большого и вполне оборудован
ного ресторана.

(d)  Близость средств сообщения.
(e) Площадь служебных помещений в 270 ООО 

квадратных футов.
( /)  Удобство в отношении охраны и значи

тельная площадь для стоянок автомашин, 
благодаря которой устраняются ослож
нения, вызываемые уличным движением.

(g)  Нахождение поблизости большого зда
ния арсенала, которое может быть ис
пользовано для Генеральной Ассамблеи.

Были также и явные неудобства. Прежде 
всего, расстояние от среднего Манхаттена, —  
тридцать пять минут автомобилем и тридцать 
минут по подземной железной дороге. Кроме 
того не было устройства для кондиционирования 
воздуха, и расположение служебных помещений 
было неэкономным, так как последние состояли 
главным образом из классных комант, требую
щих установления перегородок и приведения их 
в лучший вид.

В конечном итоге, представители Генерально
го Секретаря пришли к единодушному заключе
нию, что Хонтер Колледж представляет наилуч
шее из доступных помещений, отвечающее те
кущим требованиям, о чем они доложили Гене
ральному Секретарю.

25 февраля 1946 г. они обратились от имени 
Генерального Секретаря с просьбой о предо
ставлении в пользование Объединенных Наций 
трех зданий сроком по 15 мал 1946 г. Мэр дал 
свое согласие, которое должно было быть под
тверждено Отделом по Высшему Образованию, 
несущим ответственность за это имущество.

В тот же день первые сотрудники Секрета
риата прибыли в Хонтер Колледж для начала 
подготовительных работ. Договор об аренде был 
подписан с городскими властями 6 марта 1946 г.

В числе задач, которые должны были быть 
разрешены не позже 21 марта сотрудниками, 
запятыми подготовительными работами в Хон
тер Колледже, были следующие: переделка гим
настического зала Хонтер Колледжа в зад Со
вета, подготовка служебных помещений, а также 
помещений и приспособлений для прессы, радио 
и 1ШН0, устройство обширной телефонной и теле
графной сети, организация транспорта для сооб
щения с Манхаттеном, размещение по гости
ницам делегаций и сотрудников Секретариата, 
размножение и распределение документов, обес
печение ресторанным обслуживанием и охраной ; 
подготовительные работы по открытию банковых 
счетов и ведению финансовых отчетов, приоб
ретение обстановки, канцелярских принадлеж
ностей и оборудования, привлечение срочно тре
буемого персонала и т. д.

Строительные работы были закончены, со
гласно плану, 21 марта. Было всеми признано, 
что в истории строительства в Нью-Йорке это 
было наиболее быстрым выполнением строитель

ной работы такого масштаба. Отчетность строи
тельной фирмы была проверена счетоводной ор
ганизацией, не состоящей в связи с Объединен
ными Нациями, и найдена правильной.

4 .  Служ ебны е П ом ещ ения  для  Д елегаций

Одновременно с арендой Хонтер Колледжа бы
ли сделаны попытки обеспечить делегации слу
жебными помещениями вблизи колледжа, но ни
чего подходящего в том районе не было найдено. 
В результате, помещения для делегаций при
шлось снять Б разных частях Манхаттена.

5 .  В о п р о с ы , в о з н и к ш и е  п о с л е  О т к р ы т и я  

С о в е т а  Б е з о п а с н о с т и  2 5  м а р т а  1 9 4 6  г .

К концу марта Генеральный Секретарь об
ратил серьезное внимание на необходимость 
разрешения вопроса о более длительном сроке 
занятия помещений для Организации и назна
чил комитет из сотрудников Секретариата для 
пересмотра имеющихся возможностей, которые 
представлялись в следующем виде:

Хонтер Колледж, Завод Сперри, Городское 
здание во Флошинге, Асбюри Парк, Ныо Джерзи 
и ряд помещений в среднем Манхаттене, вклю
чая возможность использовать для Генеральной 
Ассамблеи бальный зал гостиницы Валдорф Асто- 
рия или Центральный Театр в Гокфеллер Центре.

Комитет, вскоре выяснил, что из двух воз
можных помещений для заседаний Генеральной 
Ассамблеи, Центральный Театр не имел доста
точных помещений для комитетов и прессы, а 
бальный зал Валдорф Астории не только ока
зался дорог, но был уже снят для различных 
целей в течение сентября месяца.

Что касается размещения Секретариата и 
Советов, то было признано, что для этой цели 
практически подходящими являются только Хон
тер Колледж и завод Сперри.

Служебные помещения в Сперри, являясь по 
своей конструкции наиболее современными, име
ют искусственный климат и снабжены разбор
ными перегородками, что делает возможным 
лучшее распределение площади. Кроме того, 
здание администрации в Сперри полностью снаб
жено мебелью последнего образца. Завод рас
полагает известной площадью, которая может 
быть использована для устройства служебных 
помещений для делегаций, для которых оказа
лось невозможным найти подходящие помещения 
в самом Хонтер Ко.тледл{:е или вблизи его. Кон
диционирование воздуха залы Совета Безопас
ности Б Хонтер Колледже обошлась бы между 
семидесятью пятью и ста тысячами долларов, 
а удовлетворительное кондиционирование возду
ха служебных помещений не представлялось 
возможным. Ни в том, ни в другом месте не име
лось свободных жилых помещений, но, по мне
нию экспертов, Б районе завода Сперри пред
полагается больше новых построек, чем в районе 
Хонтер Колледжа.

Помещения для Генеральной Ассамблеи не 
нашлось ни в одном из этих двух мест. Было 
произведено тщательное обследование возможно
сти постройки зала для Ассамблеи внутри за



водского здания Сперри. Выло установлено, 
что .это невозможно, так как потребовались бы 
обширные и дорого стоюш;ие экскаваторные ра
боты внутри завода, причем вполне удовлетво
рительного зала, во всяком случае, построить 
не удалось бы. Равным образом было нецеле
сообразно переделывать здание арсенала, вбли
зи Хонтер Колледжа, ибо это было бы связано 
с крупными расходами, и возникали сомнения 
в том, что такая переделка окажется эффектив
ной. В обоих местах имелась достаточная зе
мельная плош;адь для постройки здания нового 
зала для Ассамблеи, но то обошлось бы по 
крайней мере в миллион долларов в любом из 
этих двух мест, а в случае выбора Хонтер Кол- 
леднса, повлекло бы еще за собой расход в 
четверть миллиона долларов на дополнительные 
силовые установки.

Генеральный Секретарь, на неофициальном 
совещании 8 апреля, подробно изложил это по
лолсение членам Совета Безопасности. Решения 
о том, остаться ли Обьединенным Нациям там, 
где они находятся, иди переехать, вынесено не 
было, но было решено, что должны быть сде
ланы “чрезвычайные усилия” для обеспечения 
достаточной и подходящей площади в среднем 
Манхаттене. Генеральный Секретарь сообщил 
об этом решении городским властям и подчерк
нул важность получения подходящего места в 
средней части города. Представители города 
решительно заявили, что это невозможно.

6 . В ыбор Сп ерри  и  Флошинга

11 апреля состоялась встреча Генерального 
Секретаря с Мэром 0-Двайером, городскими 
должностными лицами и членами Бюджетного 
Комитета города Нью-Йорка. Городские долж
ностные лица предложили предоставить Гене
ральной Ассамблее Городское здание во Фло- 
шинге и произвести необходимый ремонт и 
перестройки при условии перемещения Секрета
риата в здание завода Сперри. Мэр заявил, что 
город готов израсходовать 1 200 ООО долларов иа 
участок во Флошинге.

Генеральный Секретарь в тот же день пись
менно уведомил Мэра, что Объединенные Нации: 
1) избрали завод Сперри для размещения Сек
ретариата и Советов, 2) желали бы воспользо
ваться городским зданием на территории Все
мирной выставки для Генеральной Ассамблеи, 
3) хотели бы продлить аренду Хонтер Колледжа 
(включая все здания) до 15 августа 1946 г.

Были заключены соглашения с Управлением 
Военными Имуществами (владельцев завода 
Сперри) и с корпорацией Сперри. Должностные 
лица Управления Военными Имуществами за
явили, что они готовы рассмотреть предложения 
о сдаче в аренду одной части завода Объеди
ненным Нациям и другой —  акционерному об
ществу Сперри. Выло указано, что владелец бу
дет считать справедливой арендой ценой 35 
центов за квадратный фут за помещение в двух 
служебных зданиях и 30 центов за квадратный 
фут в части завода, где обеспечено кондицио
нирование воздуха; при этом Объединенные На
ции примут на себя оплату налогов и расходов

по обслуживанию (свет, отопление, вода и т. п.) 
Б отношении части завода, которая ими будет 
взята Б аренду.

Генеральный Секретарь отправил 15 апреля 
Управлению Военными Имуществами письмо с 
предложением арендовать негшторые части за
вода сроком на три года, с 1 июля 1946 г., 
с правом продлить договор еще на два года.

Общая площадь, арендованная Объединен
ными Нациями, равна приблизительно 572 000 
квадратных футов. Стоимость за год будет равна 
587 000 долларов, из которых 180 000 долла
ров —  аренда, 80 ООО долларов —  налоги и 
327 ООО долларов —  стоимость обслуживания 
(цифры эти приблизительные; в частности, сум
ма налогов, по их окончательной разверстке, 
может повыситься до 100 ООО дол.). Это составит 
87 центов за квадратный фут, тогда как обычная 
арендная плата за помещение в среднем Ман
хаттене —  от 2 долларов до 3 долларов 50 цент.

Тем временем были разработаны планы не
обходимых переделок городского здания во Фло
шинге и составлены сметы. Стало скоро очевид
ным, что расход значительно превысит 600 000 
долларов, ассигнованных городом. Первоначаль
ный проект предусматривал помещения для всех 
комитетов Ассамблеи, и это обошлось бы в 
2 ООО ООО долларов. Генеральный Секретарь 
утверждал, что Объединенные Нации не должны 
ничего платить за строительные работы, так как 
здание будет находиться только во временном 
их пользовании. Проект был урезан путем ис
ключения различных помещений для комитетов 
и их сдулсебных канцелярий и смета была сокра
щена до 1 380 686 долларов. После многочис
ленных совещаний город повысил свое ассиг
нование до 1 010 ООО долларов на переделки и 
пристройки (эта сумма не включает 900 ООО дол
ларов на дороги и свободную от построек пло
щадь), а Генеральный Секретарь согласился за
платить за движимое имущество, как-то, обста
новку и оборудование, которое может быть ис
пользовано также и в постоянном местонахжде- 
нии (всего 370 ООО долларов). Следует отметить, 
что Объединенные Нации не платят арендной 
платы за городское здание.

Б. ЖИЛИЩНАЯ ПГОВЛЕМА

Одной из самых серьезных проблем оказалась 
жилищная проблема для Секретариата и деле
гаций. Проблема временного размещения была 
разрешена тем, что владельцы нью-йоркских 
гостиниц нашли возможным предоставить в до
статочной мере удовлетворительное обслужива
ние. Гостиницы согласились предоставить один 
процент своих помещений. Это было достаточно 
для размещения 700 человек. Для Генеральной 
Ассамблеи в сентябре обеспечено 1 600 двойных 
комнат, 500 комнат для одного и 350 квартир. 
Несмотря на то, что это было существенным со
действием, все же, из-за беспримерного недостат
ка помещений в Нью-Йоркских гостиницах, мно
гим лицам пригшюсь ясить по двое в комнате или 
асе платить более высокие цены, чем они, по cijo- 
им средствам, могли себе позволить. Кроме того, 
Объединенным Напцям приходится платить су



точные лицам, прибывающим из мест, лежащих 
вне Нью-Йорка.

.. Получить квартиры или дома в наем факти
чески невозможно. Покупать дома можно только 
по непомерно вздутым ценам. Федеральное пра
вительство лишено возможности применять пра
во реквизиций военного времени. Одним сло
вом, квартирный вопрос в Нью-Йорке и его 
окрестностях достиг беспримерной остроты. По
пытки делались и все продолжают делаться, 
чтобы, в виде временной меры, получить одно 
или несколько зданий для устройства квартир. 
Стремясь достигнуть хотя бы временного раз
решения проблемы, Секретариат пригласил в 
качестве консультанта специалиста по недвизки- 
мому имуществу в надежде, с его помощью, найти 
квартиры и дома для найма, но найдено было 
очень немногое. Это полоашние сказалось и 
продолзкает серьезно сказываться на моральном 
состоянии сотрудников и, кроме того, обходится 
Объединенным Нациям в крупную сумму из-за 
платежа, суточных. По единогласному мнению 
всех экспертов единственное решение этой про
блемы —  постройка новых домов.

По почину долзЕностных лиц города. Объеди
ненные Нации получили возможность заключить 
соглашения со создающимися в настоящее время 
новостройками, а именно:

Парквей Вшладж: Сберегательные банки
Нью-Йорка строят в Квинсе жилые помещения 
приблизительно на 600 квартир. Объединенные 
Нации согласились сиять эти квартиры на трех
годичный срок с правом продления договора 
еще на два года. Квартирная плата —  25 дол
ларов в месяц за комнату. Предполагается, что 
эти квартиры будут готовы в феврале 1947 г.

Фрет Медоуз: Нью-Йоркское Общество Стра
хования Жизни согласилось на предоставление 
312 квартир в крупной новостройке в Квинсе. 
Объединенные Нации согласились снять эти 
квартиры на трехгодичный срок с правом про
дления договора еще на два года. Квартирная 
плата 25 долларов в месяц за комнату. Пред
полагается, что квартиры будут готовы в марте 
или апреле 1947 года.

Питер Купер Вилладж: Общество Страхова
ния Жизни ' Метрополитэн предложило сдать в 
наем до 600 квартир в крупной новостройке, 
соорузкаемой в настоящее время на Ист Ривере 
в Манхаттене. Квартирная плата —  25 долларов 
в месяц за комнату. Предполагается, что квар
тиры будут готовы 1 июля 1947 г. Объединен
ные Нации вправе за два месяца до этого срока 
уведомить Общество о своем желании снять 
любое меньшее количество квартир.

В настоящее время Объединенным Нациям 
удалось получить всего около 100 квартир. Они 
сняты у частного строителя в Грейт Неке на 
трехлетний срок (с правом продления договора 
еще на 2 года). Квартирная плата —  30 дол
ларов в месяц за комнату.

Выли сделаны энергичные попытки, чтобы 
заручиться некоторыми гостиницами, занятыми 
морским ведомством, для временных квартир, 
а именно —  Манхаттен Тауерс в Манхаттене,

Пидо на Лонг Биче, Хаф Мун на Кони Айланде. 
До настоящего времени эти попытки успехом не 
увенчались.

Президент Трумэн 18 мая 1946 г. назначил 
г-на Джона В. Снайдера, директора Военной Мо
билизации и Конверсии (ныне занимающего 
пост Министра Финансов) для координирования 
деятельности федеральных учреждений при ока
зании содействия Объединенным Нациям, в 
связи с устройством временного месторасположе
ния. Президент обратился к г-ну Снайдеру со 
следующим письмом:

“Многоувазкаемый г-н Снайдер,
В связи с установлением временного ме

сторасположения Объединенных Наций в 
Нью-Йорке, я сообщил г-ну Стеттиниусу 
телеграммой от 14 мая следующее:

“С большим удовольствием уполномачи- 
ваю Вас уведомить Генерального Секрета
ря о том, что Правительство Соединенных 
Штатов окажет ему полную поддержку в его 
усилиях по проведению в жизнь решения 
Генеральной Ассамблеи об установлении 
временного месторасположения Объединен
ных Наций в Нью-Йорке на переходный пе
риод в три года.

Вы также уполномочены сообщить г-ну 
Ли и другим делегациям, что Федеральное 
Правительство будет оказывать всевозмож
ное содействие Объединенным Нациям в 
связи с мероприятиями по устройству вре
менного месторасполозкения”.
Эти мероприятия включают преимуществен

ное право на строительные материалы и тех
ническое оборудование, находящиеся под кон
тролем Федерального Правительства, а также 
другие меры, кторые могут потребоваться, 
как для предоставления Объединенным На
циям нужных конторских помещений, комнат 
для совещаний, зал для собраний и других 
средств обслуживания, так и для обеспечения 
служащих Секретариата и членов делегации 
государств, состоящих Членами Организации, 
необходимыми жилыми помещениями и сред
ствами транспорта.

В случае разногласий относительно тре
буемых мероприятий я прошу Вас полностью 
осуществить Ваши полномочия, предоставлен
ные Вам соответствующими законами и ад
министративными распоряжениями, и дать по 
Вашему усмотрению нуясные указания. О 
всех случаях, когда должностные лица Фе
дерального Правительства отказкутся принять 
те или иные меры, которые Вы считаете не
обходимыми для достижения указанных целей, 
и когда Вы лишены права лично приказы
вать им, я прошу довести до моего сведения 
для необходимых распоряжений.

Гарри С. Трумэн”.

С. КОМИССИЯ ПО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ

Первое заседание Комиссии по Местораспо- 
лолшнию состоялось 7 мая 1946 г. Первой зада
чей Комиссии явилось представление Генераль
ному Секретарю сведений:



( i )  о проблемах устройства во временном 
местораспололтении ;

(Ü) о переустройстве завода Сперри.
Доклад был представлен Генеральному Сек

ретарю после двухнедельного изучения вопроса. 
За это время состоялось восемь пленарных за
седаний Комиссии, ряд снециальных совещаний, 
выездов на места и встреч с лицами, могущими 
сообщить Комиссии полезные сведения по этому 
вопросу.

После этого Комиссия приступила к приготов
лениям по своей основной работе подробному 
изучению района Вестчестер —  Фейрфилд, име
ющему целью точно установить постоянное ме
сторасположение для рекомендации Генераль
ной Ассамблее. Выполнение этой цели осуще
ствлялось медленно, вследствие отсутствия еди
номыслия в точном понимании определения ком
петенции, содергкащегося в резолюции, которая 
была утверждена Генеральной Ассамблеей 14 
февраля 1946 г. и на основании которой Ко
миссия была учреждена.

Комиссия назначила два постоянных Коми
тета —  Комитет по Месторасподогкению и Общим 
Вопросам, функции которого заключаются в 
исчерпывающем изучении вышеуказанного райо
на, и Комитет по Связи и Правовым Вопросам, 
изучающий местное общественное мнение и пра
вовые вопросы.

Ввиду необходимости представить в сентябре 
доклад Генеральной Ассамблее, оказалось не
обходимым немедленно прибегнуть к помощи 
посторонних лиц и организаций. Секретарь за- 
1аючил экспериментальное, по своему характеру, 
соглашение с Областным Объединением по пла
нированию для собирания необходимых сведе
ний из всех доступных; источников.

Было признано необходимым образовать Тех
ническую Плановую Группу в помощь не только 
настоящей Комиссии, но и будущим комиссиям 
и комитетам, какие будут назначены Генеральной 
Ассамблеей для дачи заключений или наблюде
ния за устройством постоянного месторасположе
ния. В настоящее время обсуждается вопрос о 
назначении директора Технического планового 
отдела. Тем временем, значительная часть необ
ходимой технически-секретарской работы выпол
няется Отделом графического оформления.

D. ЮГИДИЧЕСКАЯ СТОГОНА УСТГОЙСТВА 
ВГЕМЕННОГО МЕСТОГАСПОЛОЖЕНИЯ

Устройство временного месторасположения бы
ло сопрягкено, в силу необходимости, со значи
тельным количеством работы юридического ха
рактера. Правовой Департамент принял участие 
в целом ряде переговоров и явился ответствен
ным за составление иди изучение многочислен
ных договоров, как-то по аренде Хоытер Коллед
жа, аренде завода Сперри и в связи с новострой
ками, а такзке большого числа контрактов мень
шего значения по строительным работам (си. 
стр. 32).

Е. КОНВЕНЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ С ПГАВИТЕЛЬСТВОМ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Информация Б связи с этой конвенцией поме
щена в другой части настоящего доклада (см. 
стр. 32), а также в особом докладе, который 
будет представлен Генеральным Секретарем Ге
неральной Ассамблее.

ГЛАВА V111

ИНФОРМАЦИЯ

Успех Объединенных Надий зависит в конеч
ном итоге от постоянной поддеряжи народов мира. 
Эта поддерзкка долзкна быть, в свою очередь, осно
вана иа просвещенном общественном мнении и 
иа самом широком знакомстве с вопросами, ка
сающимися Объединенных Наций п порядка их 
разрешения. Это является справедливым во вся
кое время, особенно лее в периоды кризисов. Факт 
этот подчеркивается почти в казкдой главе Уста
ва,, причем указывается на особую валшость от
крытого ведения заседаний и на необходимость 
широкого осведомления общественности обо всем 
происходящем.

А. ОГГАНИЗАЦИЯ ДЕПАГТАМЕНТА 
ИНФОГМАЦИИ

Немедленное учрезкдение Департамента Ин
формации, отвечающего своему назначению, бы

ло одной из первых задач, подлезкащих раз
решению, как только Объединенные Нации были 
переведены в Нью-Йорк. В промезкуток времени 
между перерывом заседаний Генеральной Ассам
блеи в Лондоне, 14 февраля 1946 г., и первым 
заседанием в Нью-Йорке Совета Безопасности, 
пять недель спустя, долзкны были быть приняты 
все необходимые меры по обслузкиванию заседа
ний Совета и по широкому осведомлению общо 
ственности в продолзкение первых нескольких не
дель пребывания Организации в Соединенных 
Штатах. Департаменту посчастливилось при вы
полнении этой трудной задачи иметь в своем 
распорязкении опытных сотрудников из Лондона. 
Кроме того, преяшяя Информационная Органи
зация Объединенных Наций в Нью-Йорке предо
ставила своих сотрудников и оборудование в рас- 
порязкение вновь оформленного Департамента.



Кр дню фактического открытия Совета Безопа
сности, Департамент был в достаточной мере ор
ганизован, чтобы оказывать помощь аккредито
ванным корреспондентам, представляющим 270 
газет из 30 стран в выполнении их задач; был 
обеспечен также репортаж семью крупными ра
диовещательными организациями и девятью дру
гими радиокомпаниями, а также агентствами ки
но-хроники и телевизии. Была дана возможность 
присутствовать на заседаниях представителям 
96 добровольных организаций, заинтересованных 
в международных вопросах.

Б. НЕОБХОДИМОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОБ 

ЗАГРАНИЦЕЙ

После нескольких месяцев работы стало оче
видным, что даже при наличии центрального ин
формационного органа при Департаменте необ
ходимо создать вспомогательный аппарат, обес
печивающий распространение информации по
средством учреждения отделений во всем мире. 
Создание такого аппарата признано желательным 
для полного осведомления мировой общественно
сти, чтобы она могла сознательно следить за де
ятельностью различных органов Объединенных 
Наций.

Необходимость вспомогательных центров по 
распространению информации была предусмотре
на Техническим консультативным комитетом по 
информации в Лондоне, рекомендовавшим, чтобы 
Департамент Информации обследовал в возмож
но короткий срок вопрос об учреждении отделе
ний.

Был подвергнут обследованию вопрос о недо
статочном, в частности, в Европе осведомлении 
общественности о работе и целях Объединенных 
Наций. Выло установлено, что посвященные Объ
единенным Нациям газетные столбцы и радио
передачи в значительной мере заполняются из
вестиями сенсационного характера в ущерб изоб
ражению конструктивной деятельностти Органи
зации; причиной этого являются финансовые 
затруднения, бумажный голод, недостаточность 
персонала и информационных органов на местах.

Поэтому было решено попытаться организо
вать, в скромном масштабе, небольшое число 
центров по распространению информации для 
того, чтобы облегчить мировой общественности 
понимание всего, что будет происходить на вто
рой части Первой Сессии Генеральной Ассам
блеи. Одна из функций этих вспомогательных 
информационных центров должна состоять в том, 
чтобы слулшть справочным бюро по материалам 
исторического и документального характера о де
ятельностти Объединенных Наций и специали
зированных учреягдений, давать ответы на за
просы о повседневной деятельности Организации 
и быть хранилищем коллекций фотографий, ки
нофильмов, записей радиопередач и т. п., сде
ланных в административном центре Организации 
представителями стран, в которых эти пункты 
расположены. Бспомогательные центры будут 
заняты не только распространением информации, 
но и осведомлением центра о местных событиях,

условиях и- об откликах в местной прессе и ра
дио по вопросам, касаюпщмся Объединенных 
Наций.

С. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОБ

Б настоящее время Департамент разделен на 
пять отделов: прессы; радиопередач; кино и на
глядной информации; связи с общественными ор
ганизациями; справок и печати.

1 . Отдел П рессы

Отдел прессы несет обязанности по поддержа
нию связи между Объединенными Нациями и 
журналистам. Задача его —  снабгкать прессу 
исчерпывающей информацией о деятельности 
Объединенных Наций и обеспечивать ее всем тем, 
что необходимо прессе для передачи известий 
во все страны. При Отделе аккредитовано в на
стоящее время около 800 ягурналистов. Значи
тельная часть этих корреспондентов, представ
ляющих большие международные информацион
ные агентства или наиболее крупные газеты раз
ных стран, посвящают все свое время освещению 
работы Организации. Эта группа быстро прини
мает характер постоянного контингента коррес
пондентов при Объединенных Нациях.

С момента начала работ Объединенных Наций 
в Нью-Йорке, отдел выпустил более 300 бюлле
теней для прессы, начиная от кратких сообще
ний о предстоящей работе до обстоятельных ис
следований о деятельности Советов и прочих ор
ганов Объединенных Наций. Кроме того, по важ
ным вопросам делались устные сообщения. Со
ветом был таклсе организован ряд общих пресс- 
конференций при участии Генерального Секре
таря, Помощников Генерального Секретаря, вы
сших должностных лиц Секретариата, Председа
телей Советов и Председателей разных Комиссий 
и Комитетов.

Выла установлена сеть телетайпа, по которой 
сообщения, заявления и другие бюллетени могут 
одновременно, в любое время дня и ночи, пе
редаваться аккредитованным информационным 
агентствам и газетам.

Следует отметить, что Отдел не только несет 
ответственность за поддерлгание сотрудничества 
с прессой, тем самым способствуя созданию про
свещенного общественного мнения в отношении 
деятельности Объединенных Наций, но что вы
пускаемый им материал —  бюллетени, сводки и 
прочее —  используется, как основное пособие, 
другими Отделами и Департаментами, а такяге 
представителями добровольных организаций.

2 . Отдел Г адиопередач

Отдел радиопередач имеет две главные зада
чи: распространение информации о деятельно
сти Объединенных Наций посредством радиове
щания и планирование организации служб ра
диовещания и телесвязи при Объединенных На
циях. Б отношении первой задачи. Отдел в те
чение последних месяцев сосредоточил внимание 
на создании возможностей для существующих 
правительственных и неправительственных уч



реждений, наравне с прессой и другими инфор
мационными органами, передавать всем странам 
сведения о повседневной работе Объединенных 
Наций. Что касается второй задачи, бы-то пред
принято изучение связанных с нею технических 
и финансовых вопросов. Во время обсуждения 
в Лондоне требований, которым должно удовле
творять место расположения Объединенных На
ций, усиленно подчеркивалось значение для 
Объединенных Наций собственной слуа«бы те
лесвязи, чтобы во всякое время, в особенности 
в дни серьезных кризисов, был обеспечен кон
такт центра с любым государстом, состоящим 
Членом Организации.

В зале Совета в Хонтер Еолледзке были уста
новлены небольшие кабины для комментаторов и 
поблизости устроены кабинет и рабочая ком
ната для радиокорреспондентоБ. Подобное же 
обслузкивание для освещения работы заседаний 
Генеральной Ассамблеи, Советов и Комиссий 
подготовляется сейчас в Сперри и Флошинге.

Из двенадцати кабин для комментаторов в за
ле Совета в Хонтер Колледзке, семь было предо
ставлено радиосетям и компаниям Соединенных 
Штатов и пять мезкдународным организациям. 
В зале Совета радиокорреспондентам было от
ведено 52 места, а всего аккредитированных 
корреспондентов было фактически 580. Для 
местных передач отдельных фактов по ходу 
заседаний, имеющих по мнению радиокоррес
пондентов достаточный информационный инте
рес, пользовались службой радиосетей и само
стоятельных станций. Через некоторые станции 
велась трансляция заседаний полностью, без 
комментариев, как речей представителей, так и 
их переводов. Естественно, что такого рода об
слузкивание было наиболее полно использовано 
радистанциями, расположенными в Нью-Йорке 
или вблизи его, но при содействии других стан
ций, такие далеко распололзенные пункты, как 
например, Лос Анзкелос, могли принимать пря
мой передачей 'все происходившее на заседа
ниях. Другими станциями были использованы 
коротковолновые передачи Государственного ¡Де
партамента.

Радиовещательным организациям было ока
зано полное содействие по разработке специаль
ных радиопередач: предлагались идеи, подби
рался исторически - описательный материал, 
устраивались выступления представителей де
легаций и Секретариата. В настоящее время 
узке производится, хотя и в ограниченном раз
мере, автоматическая запись специальных вы
ступлений Председателей Комиссий и членов 
делегаций, причем предполагается, что этот вид 
обслузкивания будет в ближайшем будущем рас
ширен, и что записи на нескольких языках будут 
использованы и заграничными станциями.

Отделом Мезкдународного Радиовещания Го
сударственного Департамента Соединенных Шта
тов полностью передавались на коротких волнах 
заседания Совета Безопасности и Экономическо
го и Социального Совета с комментариями на 
английском и французском языках. Эти пере
дачи большей частью транслировались европей
ским отделом Британской Радиовещательной

Компании, принявшей в течение первых недель, 
участие в передачах происходивших заседаний.

Дополнительно к вышеупомянутым коротко
волновым передачам, Государственным Депар
таментом передавались обстоятельные отчеты на 
22 языках, а заграничные сети Национальной 
Радиовещательной Компании, Колумбийской Ра
диовещательной Компании и Канадской Радио
вещательной Компании, такзке передавали по
дробные отчеты на 12 или более языках, иллю
стрируя их отдельными выдерзкками из хода за
седаний. Сообщения о приеме этих радиопе
редач получены из Албании, Австрии, Бельгии, 
Дании, Египта, Англии, Франции, Греции, Ни
дерландов, Венгрии, Ирландии, Италии, Румы
нии, Швеции, Швейцарии, Южноафриканского 
Союза, Сирии и Турции.

Радиовещательным станциям оказывалось вся
кое содействие в организации местных передач, 
с целью ознакомления широкой публики с ра
ботой Объединенных Наций. Кроме того, была 
составлена, для распространения, систематиче
ская сводка радиопередач о работе Объединен
ных Наций, как местными, так и заграничными 
станциями.

Были приложены все усилия для улучшения 
связи с заграничными радиовещательными ор
ганизациями. Установлен контакт с официаль
ными представителями в Нью-Йорке каждого 
из 20 Государств Латинской Америки, состоя
щих Членами Организации, а также с предста
вителями французской, бельгийской, нидерланд
ской, канадской, австралийской и новозеланд
ской радиовещательных компаний.

3 . Отдел К ино и Н аглядной  И нформации

Задача этого отдела состоит в том, чтобы со
действовать распространению информации о за
седаниях через кинооператоров, фотографов, а 
также путем телевидения. Он распределяет ки
нопленки официальных фильмов, содействует из
готовлению документальных кинофильмов, со
бирает и классифицирует всевозможные фото
снимки, имеющие отношение к официальным 
изданиям и экспонатам.

Все заседания Совета Безопасности бы.га за
сняты американскими агентствами кинохроники, 
работавшими поочередно. Полученный киномет- 
ралг, немой и звуковой, был собран воедино и пре
доставлен в распорягкение кинопреднриятий всех 
стран. Членов Организации, из которых неко
торые использовали этот материал.

К соасалению, только два первых заседания 
второй сессии Экономического и Социального 
Совета были засняты агентствами кинохроники; 
ни одно из заседаний его комиссий не было за
снято, так как, повидимому, широкая публика 
проявила недостаточный интерес к такого рода 
информации. С целью обеспечения полной ин
формации Департамент обратился с просьбой 
о праве в будущем заключить контракт с кино
операторами для заснятия тех заседаний, кото
рые не обслуживаются агентствами кинохро
ники.

В Нью-Йорк доставлен кинофильм, длиною в



семьдесят одну тысячу футов, заснятый в Лон
доне во время первой части Первой Сессии Ге
неральной Ассамблеи. Этим фильмом можно 
пользоваться, как справочным материалом, и он 
будет использован для документального кино
фильма, изображающего характер, функции и 
деятельность Объединенных Наций по настоя
щее время.

Секция наглядной информации до настоящего 
времени была главным образом занята собира
нием и классйфикацией соответствующего мате
риала, как-то плакатов, диаграмм и наглядных 
пособий. Однако, Секция начала уже изготов
лять плакаты-диаграммы с изображением дея
тельности различных органов! Объединенных 
Наций, а также ежемесячный подбор фотосним
ков, представляющих интерес в свете современ
ных международных событий. Секция такзке 
дает советы по вопросам о демонстрировании 
различного материала, о наглядном обучении, 
а также об устройстве частных выставок. В 
настоящее время Секция предполагает устрой
ство выставки, которая будет функционировать 
во время сессии Генеральной Ассамблеи в сен
тябре.

Приняты меры для аккредитования фоторе
портеров, которые будут работать поочередно, 
причем весь полученный материал поступит в 
общее распоряжение.

Секция располагает собственной фотостудией-. 
Сделаны документальные фотоснимки заседаний 
Советов и комиссий, а также снимки общего ха
рактера о деятельности Объединенных Наций. 
Организуется хранение негативов и отпечатков.

С фоторепортерами установлены дружеские 
отношения, несмотря на явные затруднения в 
предоставлении им соответствующих условий 
работы, без нарушения нормального хода засе
даний и без причинения неудобств делегатам и 
сотрудникам Секретариата.

4 . Отдел Св я зи  с Общ ественными 
Организациям и

Отдел устанавливает взаимоотношения с не
правительственными организациями, учебными 
заведениями и общественностью; поддерживает 
связь с лекторами, просветительными учрежде
ниями и неправительственными организациями 
и их периодическими изданиями, снабжая их ин
формацией о деятельности Объединенных Наций ; 
поощряет групповые дискуссии, а также осве
домляет Помощника Генерального Секретаря о 
деятельности заграничных информационных ор
ганов.

С самого начала были приложены усилия в 
тому, чтобы при посредстве официальных учреж
дений обратить внимание добровольных орга
низаций во всех странах, состоящих Членами 
Объединенный Наций, на возможности, предо
ставляемые при административном центре пред
ставителям этих организаций, ознакомиться не
посредственно с работой Объединенных Наций 
и изучить более тщательно их цеди и дости
жения.

От времени до времени для представителей

таких организаций устраиваются собеседования 
обще-информационного характера с нредостав- 
лением им по их просьбе документального и ин
формационного материала.

От добровольных организаций часто поступа
ют запросы о присылке ораторов для выступле
ний по вопросам о деятельности Объединенных 
Наций, Б  связи с чем установлен учет ораторов. 
Для общего руководства ораторов подготовляется 
информационный материал.

Справочная секция для общественных и про
светительных учреждений получила за послед
ние месяцы около 3.000 письменных запросов о 
присылке информации от учебных заведений, 
промышленных предприятий, правительствен
ных органов, религиозных и социальных органи
заций, библиотек и газет, а также от частных 
лиц. Большая часть запросов поступила из 
Соединенных Штатов, но много было получено 
и из других стран. Некоторые запросы носят 
общий характер и могут быть удовлетворены 
посылкой уже готового материала, но другие 
требуют ответа в индивидуальном порядке и ча
сто вызывают необходимость обстоятельной под
готовки.

Особо благоприятные условия предоставляют
ся учебным заведениям, для представителей ко
торых было отведено сорок пять мест в зале 
Совета в Хонтер Колледже. Были также приня
ты меры для снабжения издателей жл)надов, 
посвященных вопросам воспитания, информа
цией общего характера об Объединенных На
циях.

До настоящего времени обслуживание других 
стран производится лишь в малом масштабе. 
Заключается оно, главным образом, в снабже
нии, по просьбе делегаций различных стран в 
Нью-Йорке, микрофильмами документов Объ
единенных Наций для распространения заграни
цей. Ежедневно составляются сводки работы 
центральных учреждений, которые передаются 
по телеграфу в лондонский отдел, и еженедельно 
отчеты о деятельности самого Отдела Информа
ции, отсылаемые воздушной почтой. Копии ин
формационного материала, фотоснимки, книги и 
журнальные статьи отправляются два раза в 
неделю на самолете в справочную секцию ин
формационного отдела лондонского бюро для 
распределения в Англии и соседних государствах. 
Налаживается также обслуживание администра
тивного центра из заграницы. Документы в 
подлиннике или в форме микрофильма, отчеты 
всего того, что освещается в печати и фото
снимки о деятельности, представляющей интерес 
для Объединенных Наций, по получении их в 
административном центре размножаются для 
распределения между соответствующими орга
нами.

5 . Отдел Справок  и  П ечати

Отдел располагает публичным справочным 
центром, в котором собраны главным образом 
документальные материалы по текущим между
народным вопросам и информация общего ха
рактера о деятельности Объединенных Наций и 
специализированных учреждений. Отдел дает



советы и оказывает содействие путем подбора 
материала, дачи справок представителям прес
сы и других органов информации, а также орга
низациям, всем отделам Секретариата и частным 
лицам. Время от времени им выпускаются ин
формационные брошюры обш,его характера. От
дел намечает, составляет и вьшускает популяр
ные издания для Объединенных Наций, содей
ствует авторам, редакторам и издателям в под
готовке материалов о деятельности Объединен
ных Наций, и составляет обзор мировой печати 
и радиопередачи по вопросам, представляющим 
интерес для Объединенных Наций.

Секция справок приняла справочную библио
теку от бывшего Нью-Йоркского информацион
ного бюро Объединенных Наций и расширила 
ее. Секция располагает также полным собра
нием официальных документов Объединенных 
Наций и специализированных учреждений.

Секция печати готовит к выпуску Бюллетень 
Объединенных Наций, рассчитанный на рядо
вого читателя. Бюллетень явится отчетом о по
следовательном развитии деятельности Органи
зации и специализированных учреждений. В 
настоящее время готовятся к печати справоч
ник и две брошюры, одна —  с отчетом о 
первой части Первой Сессии Генеральной Ас
самблеи, а другая —  с изложением продоволь
ственного положения во всем мире; последняя 
брошюра составлена при сотрудничестве Про
довольственной и Сельскохозяйственной Орга
низации. Приступлено к составлению Ежегод
ника Объединенных Наций, куда войдут тексты 
основных документов, история раявития идеи 
создания Объединенных Наций, отчет о составе, 
компетенции и деятельности каждого из глав
ных органов, финансовый отчет, библиография, 
биографические сведения о делегатах и т. д. 
Это издание выйдет на английском и француз
ском языках по доступной цене.

Секция Обзора Печати составляет еженедель
ные обзоры отзывов о работе Объединенных На
ций. Б настоящее время эти обзоры охваты
вают только несколько стран, но в скором вре
мени они будут расширены до размеров все
мирного обозрения. Создается также централь
ный архив газетных вырезок.

D. КОНСУЛЬТАТИБНЫЕ КОМИТЕТЫ
13 февраля 1946 г. в Лондоне Генеральная 

Ассамблея утвердила и передала Генеральному 
Секретарю рекомендацию о рассмотрении вопро
са об учреждении Информационно-Консульта
тивного Комитета, который периодически соби
рался бы в месте расположения Объединенных 
Наций. Этот Консультативный Комитет должен 
“состоять из экспертов, назначенных на основе 
широкого географического представительства, 
личных качеств и опыта” ; они должны пред
ставлять различные способы информации, су
ществующие в странах —  Членов Организации”.

Отдел Информации отдавал себе отчет в важ
ности принятия своевременных мер в отноше
нии этих рекомендаций, но при уточнении де
талей возникли некоторые затруднения. Так, 
например, единый консультативный комитет, в 
компетенцию которого входили бы самые раз
нообразные проблемы, и который обслуживал бы

нужды в разных технических областях, должен 
был бы состоять из очень большого числа экс
пертов. Представляется поэтому, что вопрос 
этот требует дальнейшего обсуждения.

Тем временем срочная надобность В консуль
тации по вопросам мирового распространения 
информации и в совещаниях с экспертами по раз
личным видам информагщи, сущесттвующим в 
разных частях света, разрешается путем созда
ния местных Консультативных Комитетов по каж
дому виду информации. Представителями тех ко
митетов, которые находятся заграницей, являют
ся управляющие или ответственные агенты аме
риканских контор, работающих при администра
тивном центре Организации. Б настоящее время 
уже создан Консультативный Комитет по вопро
сам печати, куда входят представители от каж
дого из информационных агентств мирового мас
штаба, корреспонденты газет отдельных стран, 
избранных на широкой географической основе  ̂
и т. д. Образованы уже или формируются, по
добные же комитеты по радиопередачам, кино
фильмам, добровольным организациям и печати.

Эти комитеты обеспечивают постоянную кон
сультацию, необходимую для бесперебойной и 
удовлетворительной работы Отдела Информации. 
Они, однако, не соответствуют полностью целям, 
предусмотренным в рекомендации Генеральной 
Ассамблеи. Бследствие того, что представители 
в комитетах по необходимости должны прожи
вать в Соединенных Штатах, не имеется ни
каких эффективных средств для создания не
посредственного сообщения между отдельными 
странами, Членами Объединенных Наций или 
для непосредственного распространения в этих 
странах информации о деятельности Объединен
ных Нагщй.

Поэтому с целью дальнейшего проведения в 
жизнь рекомендаций, сделанных в Лондоне, 
предлагается созывать время от времени, при 
административном центре Объединенных Наций, 
конференции, в которых принимали бы участив 
выдающиеся специалисты в разных областях 
информации в качестве делегатов возможно боль
шего числа стран, входящих в состав Объеди
ненных Наций. Предложено, чтобы на этих кон
ференциях рассматривались, одна за другой, три 
основные группы видов информации —  печать 
и издательства, радиопередачи и телесвязь, ки
но и наглядная информация.

Преимущество таких периодических конфе
ренций, в дополнение к постоянным местным 
Консультативным Комитетам, в том, что при 
центральных учреждениях собирались бы вы
дающиеся специалисты Объединенных Наций, 
деятельность которых протекала заграницей, в 
различных странах, и что на таких конферен
циях могли бы быть получены указания по важ
нейшим вопросам мирового сотрудничества и 
распространения информации в мировом мас
штабе.

Е. СОЗЫБ МЕЖДУНАГОДНОЙ КОНФЕГЕН-
ЦИИ ПГЕССЫ И УЧГЕЖДЕНИЕ ПОДКО

МИССИЙ ПО СБОБОДЕ ИНФОГМАЦИИ
Приведенные выше соображения имеют не

посредственное отношение к предложению о 
созыве Международной Конференции Прессы,



которое, в соответствии с постановлением Ассам
блеи от 9 февраля 1946 г., включено в по
вестку дня второй части Порой Сессии Гене
ральной Ассамблеи. Предложение о созыве этой 
Конференции было первоначально внесено Пред
ставителем Филиппин в первой части Первой 
Сессии Генеральной Ассамблеи в Лондоне. В 
проекте резолюции по этому предложению под
черкивается ответственность Объединенных На
ций, как хранителя международного мира и без
опасности, в деле обеспечения установления, 
функционирования и обращения свободной 
прессы во всем мире.

Обращается таюке внимание на резолюцию, 
утвержденную 21 июня 1946 г. Экономическим 
и Социальным Советом, по рекомендации Орга

низационной Комиссии по Правам Человека, о 
создании Подкомиссии по Свободе Информации 
для изучения вопроса о том, какие права, обя
зательства и практические мероприятия выте
кают из идеи свободы информации.

Предложение делегации Филиппин о созыве 
Международной Конференции по вопросу о Сво
боде Печати будет рассмотрено в этой Под
комиссии. Когда эти планы примут более за
конченную форму, окажется возможным согла
совать сроки и повестку дня периодических кон
ференций прессы, имеющих целью дачу кон
сультаций Департаменту Информации, со сро
ками и повесткой дня Международных Конфе
ренций Прессы, которые могут быть созваны.

ГЛАВА IX  

А Д М И Н И С Т Р А ТИ В Н О -Ф И Н А Н С О В Ы Е  ВОПРОСЫ
Общее число сотрудников Секретариата ко 

времени составления этого доклада равнялось 
приблизительно одной тысяче двумстам человек. 
Окончательные цифры, а также данные о рас
пределении персонала по национальностям, бу
дут сообщены Генеральной Ассамблее.

Ответственные работники Объединенных На
ций посвятили много времени и сил вопросу 
организации Секретариата и проведению не
обходимых административных мероприятий в 
связи с заседаниями нескольких Советов. Эта 
задача была осложнена мировыми политически
ми и экономическими событиями, оказавшими 
известное влияние на работу Объединенных На
ций, а также указанными выше в настоящем 
докладе (см. стр. . .  ) материальными усло
виями, в которых приходилось работать. Бла
годаря этим условиям и поспешности, с кото
рой приходилось принимать решения, неизбеж
но были допущены некоторые ошибки, вслед
ствие чего результаты не всегда отвечали ожи
даниям. Однако, все усилия были приложены 
к тому, чтобы исправить ошибки и преодолеть 
трудности, и можно надеяться, что эти усилия 
не остались тщетными. Многое было достигну
то, но многое еще остается сделать.

Консультативная группа экспертов оказала 
Секретариату большую и ценную помопщ при 
разрешении организационных проблем админи
стративного характера. Эта консультативная 
группа, руководствуясь широкой программой, 
намеченной Генеральной Ассамблеей, вырабо
тала для Секретариата предложения по таким 
вопросам, как финансовые положения, поло
жения о служебном персонале, бюджет, счето
водство, руководящие принципы при подборе 
и оформлении на работу персонала, а также 
передвижение и транспорт. Доклад Консульта
тивной группы был опубликован и разослан 
всем Членам Организации.

Генеральная Ассамблея обратилась к Гене
ральному Секретарю с просьбой представить ко 
второй части Первой Сессии ряд предложений 
по административным и финансовым проблемам. 
Эти предложения изложены в отдельных докумен
тах, которые будут находиться в деле Генераль
ной Ассамблеи. В настоящей главе делается по
пытка дать только обпщй очерк административ
ной политики Секретариата.

А. ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ

1 . Административная  структура  Секретариата

Секретариат организован, в общем, в соответ
ствии со схемой, рекомендованной Подготови
тельной Комиссией и одобренной Генеральной 
Ассамблеей 13 февраля 1946 г. Он состоит из 
Главной Канцелярии Генерального Секретаря и 
восьми департаментов:

Департамент по Делам Совета Безопасности, 
Департамент по Экономическим Делам, 
Департамент по Социальным Делам, 
Департамент по Опеке и Собиранию Инфор

мации от Бесамоуправляющихся Террито
рий,

Департамент Информации,
Правовой Департамент,
Департамент Конференций и Общих Служб, 
Административно-Финансовый Департамент.
Ответственность и функции каждого из этих 

главных департаментов могут быть кратко изло
жены следуюпщм образом:

Главная Канцелярия Генеральною Секретаря

При помощи Катщелярии Генерального Секре
таря поддерживается связь Генерального Секре
таря с Членами Организации и органами Объеди
ненных Наций, со специализированными учре-



ясдениями и неправительственными организация
ми, а таюке координирование работы Департа
ментов Секретариата, способствующее этой связи.

Вследствие этого на ее ответственности леясат 
вопросы протокола, сношения с дипломатически
ми тфедставителями, официальные взаимоотно
шения с неправительственными организациями, 
официальная переписка с правительствами и 
просмотр приготовляемой доллашстными лицами 
департаментов и представляемой на подпись Ге
неральному Секретарю корреспонденции на имя 
правительств, состоящих Членами Организаций, 
специализированных учрелодений и неправитель
ственных организаций.

На ее ответственности лелгат заведывание со
ставлением повестки дня Генеральной Ассамблеи, 
изготовление, в сотрудничестве с Департамента
ми и Слулсбами, ежегодных и специальных до
кладов Генерального Сехфетаря и распределе
ние между соответствующими Департаментами п 
Слулгбами Секретариата различного рода обязан
ностей, возлагаемых на Секретариат, в соответ
ствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи.

Департамент по Делам Совета Безопасности

Этот Департамент обслулсивает Совет Безопа
сности при выполнении им тех функций, которые 
определены Уставом; помогает Генеральному 
Секретарю при исполнении им обязанностей, 
предусмотренных статьей 99 Устава; снабжает 
документацией Генеральную Ассамблею в тех 
случаях, когда последняя рассматривает вопро
сы, касающиеся поддерлсания мира и безопасно
сти; собирает информацию и подготовляет до
клады, относящиеся к угрозе мелсдународному 
миру и безопасности и к мирному разрешению 
споров; обеспечивает Совету Безопасности за
ключения экспертов по правилам процедуры; 
собирает информацию относительно военных со
глашений и производит тщательное изучение их 
политической стороны, а таклге помогает в сотруд
ничестве с Секретариатом Военно-Штабного Ко
митета в ведении переговоров о таких соглаше
ниях; собирает данные о размерах воорулсений 
и торговле орулшем; принимает участие в про
изводстве расследований и в составлении заклю
чений по вопросам безопасности, затрагиваемым 
соглашениями об опеке стратегических районов; 
вырабатывает планы принудительных мер нево
енного характера; принимает участие, совме
стно с Секретариатом Военно-Штабного Коми
тета, в разработке и применении военных при
нудительных мероприятий.

Департамент по Экономическим Делам

Этот департамент подготовляет экономические 
доклады и исследования для Экономического и 
Социального Совета и его экономических комис
сий и комитетов, а также для Второго Комитета 
Генеральной Ассамблеи; обеспечивает техниче
скую помощь всем органам Секретариата, ну
ждающимся в экономической и статистической 
информации; поддерживает сношения со спе
циализированными учреждениями и неправи
тельственными организациями, заинтересован

ными в региональных и международных эконо
мических вопросах; оказывает содействие при 
подготовке международных экономических или 
статистических конференций, собирающихся под 
руководством Объединенных Наций.

В сотрудничестве с Департаментом по Со
циальным Делам Департамент по Экономиче
ским Делам предоставляет персонал, необхо
димый для представительства Объединенных 
Наций на конференциях и заседаниях спе
циализированных учреждений; тщательно изу
чает доклады по экономическим вопросам, реко
мендации и конвенции специализированных уч
реждений и неправительственных организаций; 
вносит предложения и высказывает пожелания 
Экономическому и Социальному Совету относи
тельно программ и административной координа
ции деятельности специализированных учрежде
ний.

Департамент по Социальным Делам

Этот Департамент обслуживает Экономический 
и Социальный Совет, его комиссии и комитеты, 
занимающиеся вопросами в области социальной, 
культурной и в области образования, а также 
Третий Комитет Генеральной Ассамблеи; инфор
мирует Генерального Секретаря о проблемах и 
достижениях в этих областях; оказывает техни
ческую помощь другим департаментам в их ра
боте, связанной с социальными вопросами; под
держивает рабочий контакт с Просветительной, 
Научной и Культурной Организацией Объеди
ненных Наций и с другими специализирован
ными учреждениями по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

Этот Департамент подготовляет также исследо
вания и документацию, необходимые при под
готовке международных конференций по здра
воохранению, благосостоянию и по вопросам 
культуры и просвещения; оказывает содействие 
соответствующим комиссиям при применении 
конвенций и выполнении других относящих
ся к социальной области функций, принятых 
от Лиги Наций.

Департамент по Опеке и Собиранию Информа
ции от Не самоуправляющихся Территорий
Этот Департамент будет обслуживать Совет 

по Опеке после того, как последний будет уч
режден. На этот Департамент возложена также 
работа, производимая на основании главы XI 
Устава в отношении Несамоуправляющихся Тер
риторий, не включенных в систему опеки, и, 
в частности, составление сводок информации, 
подучаемой в порядке, указанном в этой главе.

Он информирует Генерального Секретаря и 
другие органы Объединенных Наций о пробле
мах и событиях, касающихся территорий под 
опекой, несамоуправляющихся территорий, а 
также стратегических районов, не касаясь, одна
ко, вопроса их безопасности; подготовляет ис
следования и документацию, необходимые для 
Совета по Опеке и любых вспомогательных ор
ганов; помогает Совету в составлении и рас
смотрении соглашений об опеке, выработке ан
кет относительно территорий под опекой, изу



чении отчетов административных властей, в 
приготовлении ежегодных отчетов по каждой 
территории под опекой, а также при приеме и 
рассмотрении петиций и при периодических 
официальных посещениях и обследованиях; со
действует Экономическому и Социальному Совету 
и вспомогательным органам в деде получения 
информации от несамоуправляющихся терри
торий; поддерживает сношения по этим вопро
сам со специализированными учреждениями.

Департамент Информации

Этот Департамент дает Генеральному Секре
тарю заключения в отношении принятого на
правления в информационной деятельности во 
всех ее фазах и разрабатывает программу ин
формационной деятельности Объединенных На
ций ; предоставляет необходимые условия и тех
нические средства для прессы, радио, фильмов 
и других видов информации, а также обслу- 
5дивает таковые ; поддерживает в международном 
масштабе взаимотношения в области инфор
мационной деятельности с правительственными 
и неправительственными организациями.

Правовой Департамент

Этот Департамент дает Секретариату и другим 
органам Объединенных Наций заключения по 
правовым и конституционным вопросам; спо
собствует прогрессивному развитию междуна
родного права и его кодификации ; поддерживает 
сношения с Международным Судом; дает за
ключения и помогает при составлении конвен
ций относительно привилегий и иммунитетов; 
рассматривает правовые вопросы и споры, воз
никающие при применении таких конвенций; 
изучает, с правовой точки зрения, вопросы о 
паспортах и визах; дает заключения и помо
гает при составлении договоров и мелгдународ- 
ных соглашений ; занимается общими правовыми 
проблемами, возникаюшцми из договоров, а 
также другими спорами частно-правового ха
рактера, в которых Объединенные Нации яв
ляются стороной.

Департамент Конференций и Общих Служб

Этот Департамент ведает такой существенной 
подготовкой заседаний Генеральной Ассамблеи, 
Советов, комиссий, комитетов или специальных 
конференций, собирающихся под руководством 
Объединенных Наций, как обслуживание их пе
реводчиками, документами и библиотекой, ре
дактирование и опубликование журналов и офи
циальных отчетов конференций и заседаний; 
обеспечивает общее административно-хозяйст
венное обслуживание Объединенных Наций, ку
да входят закупки, печатание, передвижение и 
транспорт, управление зданиями, почтовое об
служивание, каблограммы, телефон и телеграф, 
регистрация и хранение бумаг и т. д. Кроме 
того, на Департаменте лежит ответственность 
за проведение мероприятий по предоставлению 
жилой площади сотрудникам аппарата и деле
гациям и по координированию работы времен
ного лондонского отдела и других отделов, ко
торые могут быть созданы вне пределов место

расположения Организации. Он действует в 
качестве посредника, через которого направ
ляются распоряжения по всем вопросам, каса
ющимся передачи актива и функций Лиги, и 
поддерживает необходимые сношения с пред
ставителями Лиги Наций.

Административно-финансовый Департамент

Этот Департамент’ составляет и выполняет 
планы бюджета и налогов, занимается вопроса
ми личного состава Объединенных Наций и 
постоянно держит Генерального Секретаря в 
курсе различных проблем и вопросов, возни
кающих в этих областях и заслуживающих его 
внимания; оказывает содействие через своих 
сотрудников Генеральному Секретарю и всем 
Помощникам Генерального Секретаря при раз
работке ими административных и организацион
ных планов; поддерживает сношения со всеми 
департаментами Секретариата и с Секретарем 
Международного Суда по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам; помогает 
Генеральному Секретарю при составлении, пред
ставлении и выполнении бюджета.

2 . О р г а н и з а ц и я  и  с л у ж е б н ы й  п е р с о н а л

ДЕПАРТАМЕНТОВ

На основании предложений, выработанных 
Консультативной Группой Экспертов, были из
готовлены и утверждены планы внутренней ор
ганизации д л я  всех департаментов Секретариата.

Планы, касающиеся служебного персонала 
отделов, бюро и служб каждого департамента, 
были разработаны в пределах временного бюд
жета на 1946 г., по согласованию между со
ответствующими департаментами и Администра
тивно-финансовым Департаментом. Были тща
тельно учтены потребности департаментов, воз
никающие в связи с решениями иди рекомен
дациями Генеральной Ассамблеи, Совета Без
опасности, Экономического и Социального Совета 
и его комиссий, а также нескольких междуна
родных конференций, состоявшихся под руко
водством Объединенных Наций. Наряду с этим:, 
по возможности, поддерживалось равномерное 
соотношение между департаментами в отноше
нии числа и градации штатных сотрудников.

Обширная программа конференций, комиссий 
и других заседаний вызывала необходимость в 
быстром увеличении аппарата сотрудников. Для 
обеспечения здоровой организационной системы, 
высокого уровня компетентности сотрудников 
и экономного ведения дел, была проявлена 
осмотрительность, насколько это было возможно 
в условиях тех требований неотложного харак
тера, которые были предъявлены к Секрета
риату. Однако, нет сомнений в том, что можно 
было бы добиться более удовлетворительных 
результатов, если бы была возможность менее 
неспешного назначения сотрудников в различ
ные отделы Секретариата.

Гяд организационных вопросов более важ
ного характера, с которыми пришлось иметь 
дело после закрытия первой части Первой Сес
сии Генеральной Ассамблеи, излагается ниже 
Б краткой форме.



Координация Работы Экономическою 
и Социальною Департаментов

После ознакомления с документами и прото
колами Подготовительной Комиссии было решено, 
что во главе как Экономического, так и Со
циального Департамента, должны находиться По
мощники Генерального Секретаря, и что окон
чательная ответственность за координацию их 
работы должна лежать на Генеральном Секре
таре.

Статистическое Обслуживание

Подготовительная Комиссия рекомендовала 
поручить статистическую работу Секретариата 
Департаменту по Экономическим Делам. Но 
к ее докладу были приложены для рассмотрения 
два альтернативных предложения. После тща
тельного изучения было решено придерживаться 
рекомендации Комиссии, и все статистические 
функции, включая координирование статисти- 
ческх материалов, были переданы Департаменту 
по Экономическим Делам, при котором был соз
дан Специальный Статистический Отдел.

Предоставление Жилых Помещений

Ответственность за предоставление жилых по
мещений сотрудникам Секретариата и делега
ций, вопрос, которому Подготовительная Комис
сия уделила мало внимания, вследствие того, 
что месторасположение Организации еще не бы
ло установлено, была возложена на Департамен'т 
Конференций и Общих Служб.

Обслутвание Конференций 
и Общее Обслуживание

. Подготовительная Комиссия рекомендовала 
изучить вопрос о наилучшем распределении не
которых функций, в особенности тех, которые 
относятся к заведыванию зданиями, оборудо
ванию канцелярий, снабжению, транспорту, поч
товому обслуживанию и обслуживанию рассыль
ными, и которые временно были включены в 
обслуживание конференций и общее обслужи
вание. После рассмотрения Консультативной 
Группой Экспертов и Административно-финан
совым Департаментом, предложения Подготови
тельной Комиссии относительно распределения 
этих функций были приняты.

Отношения со Специализированными 
Учреокдениями

Административные мероприятия по поддер
жанию отношений между Секретариатом Объ
единенных Наций и специализированными уч
реждениями, выдвинули ряд проблем, так как 
эти отношения затрагивают непосредственно 
Экономический и Социальный Департаменты, 
Административно-финансовый Департамент и 
Департамент Конференций и Общих Служб, а 
также косвенно и другие департаменты. Был 
создан особый отдел, ведающий вопросами по 
существу и вопросами организации, связанными 
с отношениями со специализированными учре
ждениями. Начальник этого отдела ежедневно 
делает доклады непосредственно Помощнику Ге

нерального Секретаря по Экономическим Делам 
и Помощнику Генерального Секретаря по Со
циальным Делам, по экономическим и социаль
ным вопросам. Административно-финансовый 
Департамент оказывает этому отделу содействие 
по административным вопросам, связанным с 
этими отношениями.

3 .  К лассификация  и  градация  должностей

Общая система —  метод классификации 
и размер окладов

Временный административный план класси
фикации и  размера окладов для всех должно
стей в Секретариате соответственно характеру 
служебных обязанностей, ответственности и 
прав, связанных с каждой должностью, был вы
работан на основании рекомендаций, сделан
ных Консультативной Группой Экспертов. Выли 
установлены основные категории должностей и, 
в пределах каждой категории, степени, причем 
для каждой основной категории и степени были 
определены соответствующие размеры окладов. 
Опыт показал, что необходимо пересмотреть этот 
временный план. К настоящему времени закон
чен и будет представлен Генеральной Ассамблее 
постоянный административный план назначения 
окладов и определения заработной платы.

Порядок Продвижения по Службе

Этот постоянный план расчитан на то, чтобы 
обеспечить каждому сотруднику возможность 
продвижения, в соответствии с его работой и 
способностями. Должностные лица могут полу
чать продвижение по службе путем назначения 
на должности, связанные с выполнением более 
трудных обязанностей и большей ответствен
ностью. Можно также повышать оклады долж
ностных лиц в зависимости от продолжитель
ности службы в Организации и качества работы 
за время пребывания в данной должности. Для 
облегчения рассмотрения вопросов о продви
жении по службе, вырабатывается система гра
даций в зависимости от качества работы для 
применения этой системы с начала будущего 
финансового года.

Надбавки Помощникам
Генеральною Секретаря и Директорам

Генеральная Ассамблеи постановила, что По
мощникам Генерального Секретаря следует на
значить свободный от вычетов оклад в 13 500 
долларов (США) с надбавкой от 7 ООО до 11 500 
долларов (США) по усмотрению Генерального 
Секретаря. “ Главный Директор” должен по
дучать свободный от вычетов оклад в 11 ООО 
долларов (США) с надбавкой от 3 ООО до 6 ООО 
долларов (США), по усмотрению Генерального 
Секретаря. По мнению Генеральной Ассамблеи, 
эти надбавки должны были включать “все рас
ходы по представительству (включая приемы) 
и квартирные надбавки, надбавки на образо
вание и на детей, присвоенные этим должностям, 
но не такие подлежащие возмещению расходы, 
как издержки путевые, по довольствию и по пе
реезду к месту назначения, при переводе иди 
окончании службы в Организации или официаль



ные разъезды по службе и путевые издержки 
при поездках в отпуск на родину”".

Генеральный Секретарь установил для каж
дого Помощника Генерального Секретаря над
бавку в 8 500 долларов (США). Надбавка в 
3  000 долларов (США) была присвоена всем 
■“Главным Директорам”.

Ассамблея дала определение “Главного Ди
ректора”, как выражения, которым “предпола
гается лишь обозначить высшую степень в гра
дации служащих, так что оно применимо в 
особенности к лицам, занимающим должности 
Заместителя Помощника Генерального Секре
таря или Директора одного из главных “отде>- 
дов служб”. Предложения Ассамблеи по этому 
вопросу были проведены в жизнь, и назначения 
на эти должности были ограничены только За
местителями в каждом Департаменте и Дирек
торами двух главных служб персонала, т. е. 
Бюро Административного Управления и Бюдже
та и Бюро Личного Состава.

Известному количеству других Директоров, 
выполняющих особенно ответственные поруче
ния, были предоставлены надбавки в размере 
2  500 долларов (США), в дополнение к их окла
дам в 10 000 долларов (США). Этими надбав
ками имеется в виду покрыть те же статьи 
расходов, что и надбавками, представленными 
“Главным Директорам”. Они утверждены Гене
ральным Секретарем, на основании предостав
ленных ему общих полномочий, ввиду создав
шегося особенно затруднительного положения.

4 . Н азначени е  и  подбор персонала 

Срочные вопросы

Б. течение нескольких недель заключительной 
части Февральской сессии ireHepaflbHoñ Ассамб
леи, Секретариат должен был охватить обшир
ную программу происходящих в Нью-Йорке за
седаний Совета Безопасности, Экономического 
и Социального Совета и комиссий этого Совета. 
Вследствие этого оказалось необходимым при
влечь к работе большое количество служебного 
и административного персонала. Часть персо
нала Секретариата, обслуживавшая Генеральную 
Ассамблею в Лондоне, была переведена в Нью- 
Йорк в качестве основных кадров. Этот персо
нал был пополнен новыми сотрудниками, прежде 
всего из Соединенных Штатов (главным обра
зом из района Нью-Йорка), а затем из других 
стран, ближайших ко временному местораспо
ложению Объединенных Наций, и из тех стран, 
которые могли в короткий срок предоставить не
обходимый персонал. Бее первоначальные на
значения носили временный характер и, по 
мере того, как производятся постоянные назначе
ния, вопросу о соблюдении принципа географи
ческого представительства в Секретариате уде
ляется большое внимание.

Подбор сотрудников в международном 
масштабе

Подбор квалифицированных сотрудников на 
основе широкого привлечения кандидатов из 
различных стран мира начался обращением к

помощи правительств, сообщением им потребно
стей Объединенных Наций в персонале, а так
же назначением этим летом агентов по подбору 
на местах; эти агенты работают в сотрудниче
стве с Правительствами государств, состоящих 
Членами Объединенных Наций. Списки квали
фицированных сотрудников, подобранных на 
основе широкого географического представи
тельства, будут составлены к декабрю 1946 г.

Цель, преследуемая подбором персонала на 
основе широкого привлечения работников из 
различных стран мира, состоит в создании схе
мы, которая:

1. Обеспечила бы составление списков ква
лифицированных сотрудников из всех го
сударств, состоящих Членами Органи
зации.

2. Ускорила бы подбор персонала, необхо
димого для Секретариата.

3. Обеспечила бы сотрудничество с прави
тельствами и неправительственными орга
низациями при подборе квалифицирован
ных кандидатов.

4 .  Сделала бы возможным широкое оповеще
ние о потребностях Объединенных Наций 
в служебном персонале с тем, чтобы при
влечь отовсюду соответствующих кандида
тов.

Методы подбора во всех странах будут осно
ваны на одном и том же общем принципе. Кон
кретный метод, которым следует пользоваться 
в каждой данной стране, определяется только 
по консультации с представителями различных 
правительств и их экспертами по вопросам слу
жебного персонала.

Представители Бюро Личного Состава должны 
посетить несколько стран, состоящих Членами 
Объединенных Наций, чтобы сообщить им о 
потребностях Секретариата в персонале и о 
необходимости проведения мероприятий по под
бору и приглашению сотрудников.

Временные нтначения и прикомандированный 
персонал

Для того, чтобы иметь достаточно времени для 
подбора высоко-квалифицированных лиц на ос
нове широкого географического представитель
ства, большинство сотрудников аппарата или 
приняты на работу по временным договорам, 
или прикомандированы к Объединенным На
циям на краткие сроки Правительствами госу
дарств, состоящих Членами Объединенных На
ций. Лица, квалифицированные в области бюд
жета, служебного персонала, опеки, экономиче
ских и социальных вопросов, информации и об
щих служб, были прикомандированы различны
ми Правительствами для работы в Объединен
ных Нациях. Такое прикомандирование су
щественно ускорило организационную работу 
для решения проблем срочного характера. Но 
для обеспечения бесперебойности в работе Сек
ретариата важно было, как можно скорее за
местить прикомандированный персонал, так как 
Црикомандирования были в некоторых случаях 
произведены на очень краткие сроки.



План постоянных назначений:
Комитет по Приему на Службу

Генеральным Секретарем назначен Комитет 
по Приему на Службу для рассмотрения и оцен
ки квалификации тех лиц, которых рекомендуют 
Помощники Генерального Секретариата для по
стоянных назначений в Секретариат.

Международная Комиссия 
по Гражданской Службе

Генеральная Ассамблея уполномочила Гене
рального Секретаря учредить по консультации 
с руководителями специализированных учрежде
ний, состоящих в связи с Объединенными На
циями, Международную Комиссию по Граждан
ской Службе для дачи заключений относительно 
методов подбора сотрудников Секретариата и 
обеспечения общих норм при подборе служащих 
в Секретариат и специализированные учре
ждения.

Консультативная Группа Экспертов рекомен
довала отложить назначение этой Комиссии до 
тех пор, пока ее обязанности, функции и состав 
не смогут быть намечены в общих чертах ра
бочей группой. Такая рабочая группа была на
значена.

5. Условия СЛУЖБЫ 

Положения и правила о персонале
Временные положения о персонале, определя

ющие основные права и обязательства персо
нала, принятые Генеральной Ассамблеей 13 фев
раля 1946 г., были пересмотрены и проект по
стоянных положений был представлен на рас
смотрение Ассамблее. Временные правила о 
персонале, проводящие в жизнь положения о 
персонале, были изданы и опубликованы Ге
неральным Секретарем.

Подбавки на первоначальное устройство
В качестве временного мероприятия, была вы

работана схема С5т’0чных надбавок в связи с 
первоначальным устройством сотрудников Сек
ретариата во временном месторасположении Ор
ганизации. Вследствие крайнего недостатка в 
жилплощади в Нью-Йорке и его окрестностях 
было признано необходимым разместить долж
ностных лиц, кроме местных лсителей, в раз
личных гостиницах города.

Эти надбавки были введены с целью возме
стить дополнительные расходы сотрудников ап
парата, связанные с вышеуказанными условия
ми, а также выдать компенсацию тем, кто слу
жил по временным контрактам или был прико
мандирован и вследствие этого продолжал нести 
расходы по содержанию дома в другом месте, 
кроме Нью-Йорка.

Необходимость продолжения уплаты надбавок
Первоначальный метод и временная политика 

надбавок были заменены системой, предусматри
вающей: а) пособие на первоначальное устрой
ство, выдаваемое только постоянным служа
щим; Ь) суточные надбавки, уплачиваемые 
после приема на службу в течение известного

цериода времени, цродолжительность которого 
находится в зависимости от возможности полу
чения жилплощади, но, во всяком случае, не 
110зЖе 15 марта 1947 г.

Этими надбавками, уплачиваемыми в течение 
первых месяцев постоянной службы в Органи
зации, имеется в виду облегчить приспособление 
к новым условиям жизни и возместить дополни
тельные расходы, связанные с недостатком в 
жилплощади;

Лицам, временно состоящим на службе Секре
тариата, выплачивались суточные на покрытие 
добавочных расходов на жизнь.

Рабочие часы и сверхурочная работа

Нормальная рабочая неделя для персонала 
Секретариата составляет сорок часов.

Большая нагрузка Секретариата работой в 
первые месяцы вызвала необходимость в сверх
урочной работе сотрудников, большинство ко
торых не получало за это добавочной платы. 
Плата за сверхурочную работу причитается со
трудникам, оплачиваемым по часам, и только не
многим категориям лиц, получающих годовые- 
оклады. Обеим группам оплата производится иа 
расчета полуторного размера основного оклада,, 
получаемого данным лицом.

При несении службы по охране, а также при 
некоторых технических операциях, как мимео- 
графирование, часто бывает необходима по
сменная работа днем и ночью. С целью ком
пенсации неудобств и лишних расходов, вызы
ваемых ночной работой, к основному вознагра
ждению по часам добавляется десять процентов» 
в качестве “надбавки за ночную работу”.

Секретариат придерживается принципа со
кращения сверхурочной работы и предоставле
ния в виде компенсации отпусков вместо де
нежного возмещения, когда это возможно.

Отпуска

Бременные правила о персонале, после их 
первоначального утверждения, были сделаны ме
нее строгими для того, чтобы должностные лица 
могли получать оплачиваемые ежегодные от
пуска, не дожидаясь истечения трех месяцев, как 
это было первоначально предусмотрено. Кроме 
того, было разрешено ограниченное количестве 
досрочных ежегодных отпусков, чтобы предоста
вить возможность отдыха тем, кому причитают
ся непродолжительные отпуска или вовсе не 
причитается таковых.

Бее отпуска должны у'гверждаться начальни
ком должностного лица, который принимает ве 
внимание рабочую нагрузку данного отдела.

Административный Суд

Генеральный Секретарь был уполномочен на
значить консультативный комитет, который дол
жен был составить статут Административноге 
суда для представления Генеральной Ассамблее. 
Этот Комитет должен собраться как раз перед 
самой сессией Генеральной Ассамблеи. Помимо 
лиц, являющихся советниками или членами де



легаций в Генеральной Ассамблее, в Комитет 
входят также сотрудники Секретариата. Реко
мендации этого Комитета будут представлены 
Генеральной Ассамблее в отдельном документе.

Уход в отставку и система вознаграждений; 
Фонд обеспечения и специальные надбавки;

Пенсии судьям и персоналу 
Международного Суда

Генеральным Секретарем назначена Рабочая 
Группа по вопросам об уходе в отставку и 
страховом фонде для дачи заключений по ряду 
вопросов, по которым от него требуется пред
ставление докладов Генеральной Ассамблее. 
Эта Рабочая Группа должна составить доклады 
и рекомендации Генеральному Секретарю по 
следующим вопросам, по которым он должен 
представить доклады Генеральной Ассамблее:

(a) Существующий Фонд Обеспечения Пер
сонала; использование его; предлагаемые 
изменения; предложение о включении 
этого Фонда в Пенсионный План для 
Постоянного Персонала, который войдет 
т! силу 1 января 1947 г.;

( b) Учреждение Пенсионного Фонда для Су
дей, Секретаря и персонала Междуна
родного Суда (подлежит рассмотрению в 
консультации с Секретарем Суда):

(c) Сохранение за должностными лицами 
Членов Объединенных Наций, переведен
ными или прикомандированными на слу
жбу Б Объединенные Нации, прав на пен
сию (подлежит рассмотрению в консуль
тации с Правовым Департаментом) ;

(d) Система предоставления пособий вдовам 
и сиротам сотрудников Секретариата 
Объединенных Наций;

(e) Предлагаемая схема надбавок на детей 
и пособий на образование;

( Í )  Предложения относительно окончатель
ного плана страхования от несчастных 
случаев; семейные пособия и вознагра
ждение за утрату трудоспособности вслед
ствие болезней, являющихся непосред
ственным результатом работы на службе 
в Объединенных Нациях.

Постоянный Комитет Сотрудников

Согласно рекомендации Генеральной Ассамб
леи сотрудники аппарата избрали Комитет со
трудников для представления их интересов при 
обсуждении с Администрацией вопросов, касаю
щихся их общего благосостояния и условий ра
боты. Секретариат предоставил этому Комите
ту секретарскую помощь и канцелярские при
надлежности для того, чтобы дать ему возмож
ность производить работу, но Комитет поль
зуется полной свободой в высказывании своих 
взглядов и в сношениях с персоналом без ка
кого-либо вмешательства со стороны Админи
страции.

В. ВЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Существующая практика бюджетных и фи
нансовых мероприятий соответствует планам, вы
работанным Подготовительной Комиссией и Кон
сультативной Группой Экспертов в Лондоне; 
часть этих планов вошла в резолюции, принятые 
Генеральной Ассамблеей 13 февраля 1946 г.

1. П роведение временного бюджета

Временный бюджет Объединенных Наций на 
1 9 4 6  финансовый год был утвержден Генераль
ной Ассамблеей на первой части Первой Сес
сии в феврале 1946 г.

Этот временный бюджет был представлен Пя
тому Комитету Генера.льной Ассамблеи в тот 
момент, когда многие начинания в программе 
и общем направлении деятельности Объединен
ных Наций, которые могли отразиться на рас
ходах, носили экспериментальный и неопреде
ленный характер, или же по ним еще совершен
но не было принято никакого решения. При 
таких обстоятельствах Консультативная Группа 
Экспертов вынуждена была использовать такие 
организационные и программные планы, какие 
имелись в ее распоряжении, и принять во вни
мание возможные альтернативные предложения. 
Намечая возможные программы и альтернатив
ные решения. Консультативная Группа вывела 
общую цифру, которая после небольших изме
нений, произведенных Пятым Комитетом, была 
утверждена Генеральной Ассамблеей. Оконча
тельная сумма бюджетных ассигнований в 
21 500 ООО долларов (США) была распределена 
по пяти статьям следующим образом:

Статья I На расходы по Генеральной Ассамблее и Советам ........................... 1 500 ООО долларов

Статья II На расходы по Секретариату......... ....................................................... 16 510 750 долларов

Статья III На расходы Международного С у да     617 250 долларов

Статья IV На непредвиденные расходы............ .......................   2 ООО ООО долларов

Статья V На расходы Подготовительной Комиссии и расходы по созыву
первой части Первой Сессии Генера.тьной Ассамблеи....................  872 ООО долларов



Вследствие ориентировочного характера 
расчетов, на которых были основаны эти об
ширные по своему содержанию подразделения, 
Генеральному Секретарю было дано право про
изводить перемещения сумм из одной статьи в 
другую в той мере, в какой это окажется не
обходимым.

Общие суммы, ассигнованные по этим общего 
характера статьям, были затем разбиты на от
дельные суммы сообразно тому, для каких целей 
эти расходы предназначены (основное распре
деление). Временное финансовое положение 
требует, чтобы основное распределение бюджет
ных ассигнований на 1946 г. производилось 
Генеральным Секретарем. Установлен следую
щий порядок, который будет введен после ут
верждения первого годового бюджета на 1946 г. 
Из сумм, отнесенных к основному распределе
нию, выделяются дополнительные распределения 
между соответствующими департаментами по
квартально, которые и устанавливают пределы 
расходования и принятия на себя обязательств 
кадгдым из департаментов в течение квартала, 
если только поквартальное распределение не бу
дет изменено после соответствующего рассмотре
ния всех обстоятельств.

В течение начального организационного пе
риода распределение производится непосред
ственно по департаментам, а по мере выполнения 
программы —  по системе поквартальных рас
пределений. Ведется подготовительная работа 
для того, чтобы ввести более детальную и фор
мальную систему распределений ко времени пе
ревода операций с временного бюджета на пер
вый годовой бюджет.

В бюджете на 1946 г. или в приложениях к 
нему имеются указания на состояние счетов по 
обязательствам и расходам, основанным на вре
менном бюджете.

2. Форма бюджета

Резолюции, принятые Генеральной Ассамб
леей на первой части Первой Сессии, преду
сматривали:

(a) Чтобы первый годовой бюджет Объеди
ненных Наций был представлен Гене
ральной Ассамблее Генеральным Секре
тарем на второй части Первой Сессии; 
этим первым годовым бюджетом будет 
заменен и отменен временный бюджет;

(b)  Чтобы на второй части Первой Сессии 
был представлен также бюдасет на 1947 г.

Как указано выше, вследствие неопределен
ности общего направления и программы рабо
ты, не было возможности к моменту представ
ления временного бюджета Пятому Комитету 
Генеральной Ассамблеи пойти дальше установ
ления ориентировочной сметы общего характера 
по пяти общим статьям. Однако, при представ
лении первого годового бюджета и бюджета на 
1947 г., общие статьи бюджетных ассигнований 
были снабжены подробными таблицами, диа
граммами, графиками и другими объяснитель
ными данными в двух видах:

(а) Для каждой статьи указывались подраз

деления ее общей суммы соответственно 
статьям расходов;

(Ь) Для гаждой главной единицы, как-то 
Ассамблеи, Советов, департаментов ит.д., 
указывались подробные сметы по пред
метам расходов.

План организации и функции каждого депар
тамента были ясно обозначены или описаны.

3 . П орядок разрабо'гки бю дж етов  
н а  1946 и 1947 г.

За основание был принят временный бюджет, 
утвержденный Генеральной Ассамблеей, и были 
тщательно обследованы данные опыта Объеди
ненных Наций в области расходов, связанных 
с сессиями, комиссиями, комитетами, Секретэг- 
риатом, Международным Судом, Подготовитель
ной Комиссией и первой частью Первой Сессии 
Генеральной Ассамблеи.

В мае настоящего года началась подготовка 
бюджетов на 1946 и 1947 годы, которые должны 
быть представлены второй части Первой Сес
сии Генеральной Ассамблеи. Департаментом бы
ло предложено представить сметы на 1946 г., 
исходя из утвержденных планов укомплектова
ния служебного персонала и соответствующих 
потребностей, поскольку они касаются окладов, 
взносов Б Фонд Обеспечения, надбавок на рас
ходы по переездам, квартирной платы, содержа
ния служащих но кокграктам общего характе
ра, а также снабл{ения и оборудования. Были 
также запрошены у Департамента Конференций 
и Общих Служб сметы расходов по сессиям, ко
миссиям и комитетам Генеральной Ассамблеи 
и Советов. В соответствии с резолюцией Гене
ральной Ассамблеи, бюджетные статьи были 
представлены для рассмотрения Консультатив
ной Группе Экспертов. Изменения, рекомендо
ванные Консультативной Группой, были внесе
ны в бюджеты, представленные Генеральной 
Ассамблее на рассмотрение.

4. А ппарат контроля расходов

Резолюцией Генеральной Ассамблеи юридиче
ская ответственность за контроль над расходами 
возложена на Генерального Секретаря. Им бы
ли изданы положения, возлагающие эту ответ
ственность на Помощника Генерального Секре
таря по Административным и Финансовым Де
лам.

Помощник Генерального Секретаря выпол
няет свои главные обязанности по контролю над 
расходами при помощи трех Бюро. На нем ле
жит обязанность следить за тщательной разра
боткой смет и выдавать производящим расходы 
должностным лицам ассигновки. Бырабатывая 
соответствующие положения и устанавливая 
нужную практику, а также оказывая содействие 
департаментам при разрешении их организа
ционных и процедурных проблем, он должен 
стремиться к обеспечению выполнения функций 
Секретариата с максимальной эффективностью 
и при минимальных затратах. Он приводит в 
испо.пнение резолюции Генеральной Ассамблеи, 
установленные правила и распределения бюд
жетных ассигнований. Если предлагаемый рас



ход противоречит любому из перечисленных, то 
Помощник Генерального Секретаря по Админи
стративным и Финансовым Делам может пере
дать вопрос на решение Генеральному Секре
тарю. Помощник Генерального Секретаря по 
Административным и Финансовым Делам являет
ся ответственным также за соблюдение прин
ципа, принятого в отношении шкалы окладов 
и за рассмотрение и утверждение всех реше
ний, касающихся персонала.

Он был достаточно осторожен, чтобы крити
чески относиться ко всякому предложению, вле
кущему за собой большие затраты или ненужные 
расходы, и избегать мероприятий не делового 
характера, но, с другой стороны, он отдавал 
себе отчет в том, что экономность не должна 
обращаться в фетиш или мешать выполнению 
программ, утвержденных Ассамблеей и Сове
тами.

Г). Ф и н а н с и р о в а н и е

(i)  Фонды
Финансирование Объединенных Наций произ

водится и з  трех основных фондов, а именно:
Общий Фонд: В общий фонд входят все по

ступления, не отнесенные определенно к другим 
фондам, и из него финансируется любая дея
тельность, не финансируемая из других фондов.

Регулярные ежегодные взносы Членов Орга
низации составляют главный источник поступле
ний, и годовые бюджеты, утвержденные Гене
ральной Ассамблеей, устанавливают могущие 
производиться расходы.

Фонд Оборотных Средств: Фонд Оборотных 
Средств в настоящее время состоит из сумм, 
авансированных государствами, состоящими 
Членами Организации, и кредитованных им. 
После уплаты каждым из этих государств его 
доли в общей сумме уже определенного аванса, 
капитал этого фонда составит 24 999 500 дол
ларов (США). Этот фонд был создан резолю
цией Генеральной Ассамблеи для образования 
достаточных кассовых резервов до получения 
взносов в Общий Фонд, как в начале финансо
вых операций 1946 г., так и впоследствии, из 
года в год, в случае надобности, обуслаливае- 
мой промедлениями в платеже взносов. Нор
мальное использование этого фонда состоит ис
ключительно в производстве выплат, в форме 
займов, в Общий Фонд и в получении возвра
тов из Общего Фонда. В бюджетах на 1946 и 
1947 г.г. имеются рекомендации относительно 
будущих потребностей, относящихся к Фонду 
Оборотных Средств.

На 30 июня 1946 г. состояние счетов Чле
нов Организации по авансам в Фонд Оборотных 
Средств было следующее;

Авансы в Фонд Оборотных Средств на 30 июня 1946 %.

Страна

Аргентина .............................
Австралия ..............................
Бельгия ..................................
Боливия ..................................
Бразилия  .............................
Белорусская ССР..................
Канада ....................................
Чили.........................................
Китай ......................................
Колумбия ...............................
Коста Рика ...........................
К у б а ........................................
Чехословакия ......................
Дания ......................................
Доминиканская Республика
Эквадор ................................
Египет ..................................
Сальвадор ...........................
Эфиопия ................................
Франция ................................
Греция..................................
Гватемала ...........................
Гаити ....................................
Гондурас ..............................
Индия ..................................
Иран ....................................
Ирак ....................................
.1иван....................................
.Либерия................................
.Июксембург .........................
Мексика .........................

Общая сумма аванса 
в долларах (  США)

Внесенная сумма 
в долларах ( США)

Причитающаяся 
разница 

в долларах (США)

745 750 ------- 745 750,00
718 750 718 750,00 —

332 250 332 250,00 —

64 ООО —. 64 000,00
745 750 — . 745 750,00
184 500 55 350,00 129 150,00

1 090 500 1 090 500,00 —

248 500 10 272,21 238 227,79
1 600 ООО 800 000,00 800 000,00

152 500 —• 152 500,00
12 250 —■ 12 250,00

152 500 —. 152 500,00
361 750 — 361 750,00
160 ООО 160 000,00 —

12 250 —■ 12 250,00
12 250 12 250,00 —

374 250 374 250,00 —
12 250 — 12 250,00
64 ООО 64 000,00 ■ —

1400 000 1 400 000,00 —
98 500 98 500,00 —

12 250 —. 12 250,00
12 250 12 250,00 —
12 250 12 250,00 —

1 097 750 1 097 750,00 —
152 500 152 500,00 —

96 000 — 96 000,00
12 250 12 250,00
12 250 12 250,00 —
12 250 12 250,00 —

403 750 — 403 750,00

53



Причитающаяся
Общая сумма аванса Внесенная сумма разница

Страна в долларах ( США) в долларах (США) в долларах (США)

Нидерланды ......................................... 357 ООО 357 000,00 ----
Новая Зеландия....... ...................... .. 248 500 248 500,00 --- -
Никарагуа ............................................ 12 250 --- 12 250,00
Норвегия ............................................. 160 ООО 160 000,00 —

Панама .................................................. 12 250 12 250,00 .—.
Парагвай ............................................. 12 250 — 12 250,00
П ер у......................................... ............ 152 500 152 000,00 500,00
Филиппины ......................................... 64 ООО 64 000,00 .—-
Польша ................................................ 307 750 —. 307 750,00
Саудовская Аравия........................... 73 750 73 000,00 750,00
Сирия .................................................... 49 250 .—. 49 250,00
Южноафриканский Союз.................. 497 250 497 250,00 —

Турция .................................................. 374 250 374 250,00 .—.
Ухфаинская С С Р....... ................. ...... 307 750 92 325,00 215 425,00
(ÎCCP .................................................... 1 723 ООО 516 900,00 1 206 100,00
Соединенное Королевство................ . 3 692 750 1 282 917,00* 2 409 833,00
Соединенные Штаты Америки 6 153 500 500 000;00 5 653 500,00
Уругвай ............................................... 125 500 —. 125 500,00
Венесуэла ........................................... 125 500 125 500,00 —

Югославия........................................... 184 500 184 500,00 —

51 нация .................................... 24 999 500** 11 055 764,21 13 943 735,79

СВОДКА
Причитающаяся

разница
Долларов ( США) Долларов (США) в долларах ( США)

24 нации уплатили сполна.............. 7 573 ООО 7 573 000,00 —

9 наций уплатили частично......... 14 136 250 3 482 764,21 10 653 485,79
18 наций по настоящее время не

уплатили ничего ......................... 3 290 250 — 3 290 250,00

24 999 500 11 055 764,21 13 943 735,79

Общая сумма платежей составляет 44,22 процента всей причитающейся суммы.

Примечания: * Соединенное Королевство внесло 982 917 долларов в Лондоне посредством предо
ставления кредита на Подготовительную Комиссию, первые заседания Генераль
ной Ассамблеи и т. п. Кроме того, 300 ООО долларов было получено в Нью-Йорке.

** Отдельные авансы по распределению, принятому Генеральной Ассамблеей, фак
тически составляют сумму в 24 999 500 долларов, а не 25 ООО ООО долларов.

Более полный отчет о состоянии счетов по 
авансам в Фонд Оборотных Средств, включая 
суммы, полученные в течение третьего кварта
ла 1946. г., будет готов для рассмотрения его 
Генеральной Ассамблеей в сентябре 1946 г.

Фонд Обеспечения Персонам: Фонд Обеспе
чения Персонала был создан в интересах со
трудников аппарата Объединенных Наций. Он 
образуется из отчислений из жалования и рав
ной им суммы, отчисляемой из бюджета Объеди
ненных Наций. После учреждения Пенсионного 
Фонда Персонала, суммы, кредитованные счетам 
должностных лиц, имеющих право быть участни
ками его, будут перенесены в этот фонд.

(Ü) Непосредственные взносы 
Членов Организации

Статья 17 Устава предусматривает, что “Чле
ны Организации несут ее расходы по распреде

лению, устанавливаемому Генеральной Ассамб
леей”. Генеральной Ассамблеей был назначен 
Комитет по Взносам, главной обязанностью ко
торого является дача заключений Генеральной 
Ассамблее относительно распределения взносов, 
которые в общем должны основываться иа плате
жеспособности Членов Организации. Шкала пла
тежей будет пересматриваться не чаще, чем 
один раз в три года, если только не произойдет 
определенных изменений в платежеспособности 
стран. Другие вопросы, подлежащие рассмотре
нию комитетом, включают: определение сумм, 
подлежащих уплате новыми Членами Организа
ции; просьбы Членов Организации об измене
нии размера установленных взносов; меры, ко
торые следует принять в отношении Членов Ор
ганизации, просрочивших платежи по своим 
взносам.

Предполагается, что взносы на образование 
фондов, достаточных для покрытия бюджета на



период времени до 31 декабря 1946 г., будут 
распределены между Членами Организации вско
ре после начала заседаний Генеральной Ассамб
леи в сентябре и, что взносы в бюджетные фон
ды на 1947 г. будут распределены тогда же и 
должны будут производиться после 1 января 
1947 г. Если суммы, поступившие по этим 
распределениям, превысят кассовые потребно
сти текутцего исполнения бюджета, то они будут 
использованы, по мере надобности, для возврата' 
авансов, внесенных в Обилий Фонд из Фонда 
Оборотных Средств.

(Ш) Объем и Методы, Проверки Отчетности

Контроль над финансовыми мероприятиями 
Объединенных Наций включает три главные 
стадии :

1. Предварите.1ьная проверка требований;
2. Проверка контролерами Объединенных 

Наций ;
3. Проверка счетоводами, приглашенными со 

стороны.

Предварительная проверка требований: 
Предварительная проверка требований регули
руется финансовыми правилами, предусматри
вающими а) регистрацию соответствующих ас
сигновкам обязательств и б) представление для 
проверки контролеру счетов, расписок и других 
оправдательных документов до получения раз
решения на производство платежей по требова
ниям.

Последующая проверка: Изготовляется ис
черпывающее “Руководство по проведению кон- 
тро.1я ”. Контролеры Контрольного Бюро прове
ряют финансовые операции, производимые в 
центре и отделениях. Эта работа по объему бу
дет шире, чем предварительная проверка, и бу
дет включать просмотр и выборочную ревизию 
предварительной проверки.

Контрольный персонал произведет подробную 
ревизию всех расходов, произведенных в тече
ние первых месяцев существования Организции, 
за исключением отчетности Подготовительной Ко
миссии, проверяемой фирмой присяжных бух
галтеров.

Другие вопросы, рассмотрение которых сле
дует считать частью обычной программы работ 
контролеров, включает следующее: компетент
ность финансовой организации, целесообраз
ность применяемых правил, адекватность си- 
сте.чы внутреннего контроля; учет возможности 
злоупотреблений в самой Организации и вне 
ее; осуществление отчетности по всем активам 
Организации; точность отчетности и вообще все 
вопросы экономности и эффективности адми
нистрации.

Проверка посторонними ревизорами: На ос
новании положения 20 Временного финансового 
положения, принятого Генеральной Ассамблеей 
13 февраля 1946 г., последняя предложила на
значить ревизоров, которые должны быть ли
цами, не состоящими на службе Объединенных 
Наций в порядке, подлежащем установлению 
Генеральной Ассамблеей на второй части Пер
вой Сессии.

6 .  С о г л а ш е н и я  со с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и  у ч р е 
ж д е н и я м и  по ВОПРОСАМ п е р с о н а л а , а  т а к ж е

БЮДЖЕТНЫМ, ФИНАНСОВЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ВОПРОСАМ

На второй сессии Экономического и Социаль
ного Совета были составлены проекты соглаше
ний с Международным Бюро Труда, Просвети
тельной, Научной и Культурной Организацией 
Объединенных Наций и Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организацией, которые 
были выработаны совместно с этими учрежде
ниями. Эти соглашения, представляемые на об
суждение Генеральной Ассамблеи, рассматрива
ются в другой главе настоящего доклада (см. 
стр. 18), но здесь следует упомянуть об имею
щихся в них постановлениях по вопросам пер
сонала, а также по бюджетным и финансовым 
вопросам.

Признавая желательность установления тес
ных бюджетных и финансовых взаимоотноше
ний между Объединенными Нациями и каждым 
из этих учреждений, Комитет по Переговорам 
при Экономическом и Социальном Совете вы
работал, при содействии Секретариата, положе
ния общего соглашения, касающиеся соответ
ствующих мероприятий по включению бюджетов 
специализированных учреждений в общий бюд
жет Объединенных Наций. Принимая во вни
мание многочисленные вопросы, касающиеся 
сроков и порядков, соглашения устанавливают, 
что детали этих мероприятий будут определены 
дополнительными соглашениями с каждым из 
этих учреждений. Проекты соглашений преду
сматривают, что до заключения таких согла
шений эти специализированные учреждения бу- 
д р , при подготовке своих бюджетов, совещаться 
с Объединенными Нациями, ежегодно передавать 
Объединенным Нациям свои бюджетные сметы 
одновременно с передачей этих смет своим соб
ственным Членам, и что Генеральная Ассамблея 
будет рассматривать эти бюджеты или бюджет
ные сметы и делать рекомендации этим учреж
дениям по таким вопросам, по каким она найдет 
это нужным. Эти временные соглашения преду
сматривают также, что представителям специа
лизированных учреждений предоставляется пра
во принимать участие, без права голоса, в пре
ниях Генеральной Ассамблеи или ее комитетов, 
в тех случаях, когда рассматриваются их бюд
жеты.

Бременные соглашения с этими тремя учре
ждениями таюке предусматривают: организацию 
изучения финансовых и фискальных вопросов, 
представляющих интерес для этих специализи
рованных учреждений и Обединенных Наций, 
в целях установления общего обслуживания; 
установление однообразных методов и правил, 
рекомендованных Объединенными Нациями; и 
сбор взносов с тех членов специализированных 
учреждений, которые состоят также и Членами 
Объединенных Наций, в соответствии с допол
нительными детальными соглашениями. Каж
дый из проектов соглашений с этими учрежде
ниями предусматривает финансирование круп
ных непредвиденных расходов, вызываемых за
требованием со стороны Объединенных Наций 
специальных докладов или какого-либо содей



ствия, а также покрытие стоимости общего ад
министративного, технического и фискального 
обслуживания.

Уже состоялись частные совещания между со
трудниками Секретариата, имеющими отноше
ние к разрешению административных вопросов, 
и представителями специализированных учре
ждений, несущими подобные же обязанности, и 
произошел полезный обмен сведениями по вопро
сам, касающимся общего направления и про
цедуры.

7 . Р азличны е  финансовые вопросы

Страхование на случай причинения ущерба 
третьим лицам: Генеральная Ассамблея резо
люцией от 13 февраля 1946 г. поручила Гене
ральному Секретарю обеспечить надлежащее 
страхование шоферов всех служебных автома
шин Объединенных Наций и всех сотрудников, 
которые владеют или управляют автомашинами, 
на случай причинения ущерба третьим лицам.

В соответствии с этой резолюцией Объединен
ные Нации несут юридическую ответственность 
перед третьими лицами за телесные поврежде
ния или личный ущерб, причиняемый лицам, не 
состоящим на службе Объединенных Наций, и 
за имущественный вред, причиненный в резуль
тате функционирования Объединенных Наций в 
Соединенных Штатах Америки, включая телес
ные повреждения, личный ущерб или имуще
ственный вред, причиненные в результате владе
ния или управления автомобилем.

Подвергается рассмотрению возможность уста
новления политики самострахования. Но прове
дение такой политики в жизнь придется, во вся
ком случае, отложить до образования необхо
димых финансовых резервов и установления со
ответствующих административных порядков.

Вопрос о возврате налогов: До принятия
Членами Организации необходимых мер по 
изъятию окладов и надбавок, выплачиваемых по 
бюджету Объединенных Наций, из обложения 
налогами, существующими в данных странах, 
Генеральная Ассамблея 13 февраля 1946 г. 
разрешила Генеральному Секретарю возмещать

сотрудникам те суммы, которые они должны 
уплачивать в качестве налогов с получаемых 
ими от Объединенных Наций окладов и зара
ботной платы.

При выполнении этой директивы возникли 
значительные затруднения, кторые указаны 
вместе с изложением предложений относительно 
способов их разрешения в отдельном докладе 
Генеральной Ассамблее.

С. РУКОВОДСТВА И СЛУЖЕБНЫЕ 
ЦИРКУЛЯРЫ

Инструкции и директивы сотрудникам и ин
формация относительно общей политики и по
рядков, представляющих общий интерес, вы
пускаются в форме сборников служебных цир
куляров, известных, как “Бюллетени Генераль
ного Секретаря”. Информация специального 
или более срочного характера сообщается слу
жебному персоналу посредством информацион
ных циркуляров.

Эта временная система в настоящее время 
подвергается изменениям.

Для облегчения административной работы 
действующих департаментов Секретариата, Бю
ро Административного Управления издает “Ру
ководство по делопроизводству”. Это руковод
ство в форме книги со вкладными листами, до
пускающей возможность изменений, довольно 
подробно устанавливает общий курс и порядок 
ведения дел и дает инструкции, касающиеся 
служебного персонала, финансов, общих служб 
и администрации. Б него войдут все ранее вы
пущенные и текущие инструкции, а также ма
териалы, касающиеся общей политики и порядка 
ведения дел ; кроме того, в нем будет дана об
щая картина целей, положения, функций и орга
низации Секретариата. Это руководство будет 
все время пополняться свежими материалами по 
упрощенной системе административных цирку
ляров, которые заменят существующие сбор
ники “Бюллетеней Генерального Секретаря” и 
отдельные административные инструкции.

Издается также “ Справочник” для членов де
легаций.

ГЛАВА X  

К О Н Ф ЕР ЕН Ц ИИ  И ОБЩ ИЕ СЛУЖБЫ

Работа по организации Департамента Кон
ференций и Общих Служб должна была в силу 
необходимости происходить одновременно с фак
тической работой этого Департамента. Перво
начальное решение Совета Безопасности о на
значении заседания в Нью-Йорке 21 марта 
1946 г., было принято до того, как этот Де
партамент был создан. Для проведения этого 
решения в жизнь в Нью-Йорк была послана 
группа сотрудников, чтобы заранее принять в

экстренном порядке необходимые меры, неза
висимо от какого-либо заранее намеченного пла
на. Таким образом к приезду Помощника Ге
нерального Секретаря в Нью-Йорк, 11 марта, 
большая часть существенных мероприятий по 
подготовке к этому первому заседанию Совета 
уже была проведена в значительной степени при 
помощи персонала, который, так как ему при
ходилось иметь дело главным образом с пробле
мами местного характера, был набран на месте,



в Нью-Йорке или прикомандирован к Органи
зации Правительством Соединенных Штатов.

Эти обстоятельства с особенной отчетливо
стью выявили два вида деятельности этого Де
партамента, за которые он несет ответственность. 
С одной стороны, велась работа по наблюдению 
за зданиями и управлению ими, по строитель
ству, поддержанию помещений и т. д., по обес
печению снабжением, подысканию как жилых, 
так и служебных помещений для Секретариата 
и делегаций, по организации средств сообщения 
и транспорта; а, с другой, обеспечивалось об
служивание, которое давало возможность органам 
Объединенных Наций выполнять свою работу 
и которое будет оставаться неизменным, неза
висимо от их месторасположения. Поэтому этот 
Департамент в соответствии с первоначальным 
планом был разделен на два бюро; Бюро Техни
ческих Служб и Бюро Общих Служб, причем 
каждое из этих бюро было ответственно непо
средственно перед Помощником Генерального 
Секретаря.

А. БЮРО ОБЩИХ С Л ЗЖ

Отделы этого Бюро были в первую очередь 
образованы из тех отделов, которые были созда
ны представителем Генерального Секретаря при 
первоначальном размещении Административно
го центра Объединенных Наций в Хонтер Кол
ледже (см. главу VII, стр. 36). Такими отдела
ми являются:

1. У правление зданиям и

Этот Отдел отвечает за поддержание и охра
ну участков зданий в Хонтер Колледже и руко
водит распределением служебных помещений. 
Охрана осуществляется при помощи отряда мор
ской пехоты Соединенных Штатов человек в 
восемьдесят, откомандированных для несения 
этой обязанности Правительством Соединенных 
Штатов. Этот отряд оказал большие услуги 
Организации, в особенности вследствие отсут
ствия у нее достаточно тренированного собствен
ного персонала. Было достигнуто соглашение 
о продлении откомандирования этого отряда на 
сентябрь месяц, при условии обеспечения ему 
помещения поблизости Лейк Соксес. Отдел не
сет также ответственность за наем и содержание 
помещений на Пятой Авеню № 6 1 0 , в Нью- 
Йорке, взятых в аренду с 1 мая, а также поме
щений в здании RKO, ранее предоставленных 
Объединенным Нациям Министерством Финан
сов Соединенных Штатов; эти помещения были 
сняты с 1 июля. Секция звукозаписи и звуко
воспроизведения, ранее включенная в Секцию 
Графического Оформления (см. ниже), была 
подчинена административному контролю этого 
Отдела. Она является ответственной за работу 
звуковых установок в залах заседаний Советов, 
комнатах, где заседают комитеты и т. д.

Наконец, на Отдел была возложена задача про
ведения мероприятий по переоборудованию той 
части жироскопического завода Сперри в Лейк 
Соксес, которая была избрана в качестве вре
менного месторасположения для Объединенных 
Наций, а также задача содействия городу Нью-

Йорку при приспособлении городского здания 
во Флошинге для Генеральной Ассамблеи. Не
смотря на затруднения, упомянутые в главе VII, 
и на крайнюю ограниченность времени, имевше
гося в его распоряжении, этот Отдел сумел ус
пешно справиться со своей задачей.

2 . З акупка  материалов и снабжение

После того как первоочередные запросы, свя
занные с заседаниями Совета Безопасности были 
удовлетворены, этому Отделу было поручено 
стандартизировать ведение дел, выработать фор
мы требований, ордеров по закупкам и т. п., 
а также установить строго определенный поря
док торгов, для обеспечения приобретения Объ
единенными Нациями наилучшего оборудования 
и снабжения по наиболее низким ценам. Отдел 
удовлетворил срочную потребность в канцеляр
ском оборудовании путем получения последнего 
из ряда департаментов Правительства Соединен
ных Штатов. По законам Соединенных Штатов 
( “Public Law 384”), Объединенным Нациям 
предоставляется возможность покупать излишки 
оборудования от всех учреждений и департамен
тов Правительства Соединенных Штатов, кото
рые имеют их в своем распоряжении. Возмож
ности, предоставляемые этим законом, были ис
пользованы Б полной мере. Кроме того, Орга
низация имеет в своем распоряжении постоян
ное оборудование, полученное от Правительства 
Соединенных Штатов по расписке-меморанду
му и подлежащее возврату по получении доста
точного количества оборудования из других ис
точников. Имущество, которое будет возвраще
но, ничего не будет стоить Объединенным Нациям, 
за исключением расходов по перевозке. С Го
сударственной типографией Соединенных Шта
тов ведутся переговоры по заключению контрак
та на поставку бумаги, гарантирующие скидку 
в пятьдесят процентов.

3 . ПЕРЕДВИЖЕНИе и  ТРАНСПОРТ

Этот Отдел несет ответственность за мероприя
тия, относящиеся к передвижениям должност
ных лиц Объединенных Наций и членов делега
ций, за предоставление им помещений в Нью- 
Йорке, за принятие всех необходимых мер для 
перевозки их личного и служебного багажа и 
за обеспечение местного транспорта. Работа 
этого Отдела, начиная от первоначального прие
ма и размещения персонала, необходимого для 
обслуживания Совета Безопасности и делегаций 
в Совет Безопасности, расширилась настолько, 
что стало возможным обеспечивать такое же 
обслуживание всех других заседаний, состояв
шихся в Нью-Йорке, и провести заблаговремен
ные мероприятия по приему делегаций, ирибыв- 
ших на Генеральную Ассамблею. Отдел все вре
мя поддерживал постоянный контакт с ком
паниями воздушных сообщений и пароходными 
компаниями, а также с Объединением гостиниц 
города Нью-Йорка. Благодаря этому он спра
вился с перегруженностью как транспорта, так 
и помещений. Были также заключены согла
шения с таможней Нью-Йорка и таможнями на 
канадской границе о пропуске багажа без со
блюдения обычных формальностей.



Кроме вышеуказанньо: трех отделов, которые 
явились, так сказать, результатом переезда в 
Нью-Йорк, на Директора Бюро Общих Служб 
были возложены некоторые функции, которые 
существовали уже в Лондоне, хотя и в другой 
организационной форме.

4 . К оординирование конференций

Этот Отдел был создан, чтобы обеспечить, как 
об этом говорит его название, координирование 
всех заседаний и конференций, происходящих 
под руководством Объединенных Наций, как по 
отношению друг к другу, так и по отношению 
к заседаниям, назначаемым специализирован
ными учреждениями и Правительствами госу
дарств, состоящих Членами Объединенных На
ций и действующими независимо от Организа
ции. Эта широкая ответственность была воз
ложена на Отдел в сравнительно поздний период 
развития Департамента и ко времени настоя
щего доклада Отдел уже почти готов к фак
тическому принятию на себя этой ответствен
ности.

Этот Отдел принял на себя также функции 
Дежурного Управления, в ведении которого 
находится удовлетворение всех потребностей 
различных конференций, созываемых в место
расположении Объединенных Наций. Он отве
чает также за предоставление помещений и за 
уведомление соответствующих отделов о потреб
ностях в техническом персонале и персонале 
охраны. Кроме того на этот Отдел было возло
жено руководство приготовлениями к Генераль
ной Ассамблее, производящимися в городском 
здании во Флошинге.

5 . Телеграммы  и  регистрация

Бее службы сообщений были подчинены, как 
в Лондоне, так и в течение первых недель в 
Нью-Йорке, Начальнику Отдела Документов. 
Однако, сильно увеличившееся количество со
общений заставило установить специальную 
для них службу, а административное разграни
чение между двумя видами обслуживания, упо
мянутыми выше, указывало на желательность 
подчинения этой новой службы Бюро Общих 
Служб. Поэтому отделения Секретариата, ве
дающие рассыльными, регистрацией почты и 
телеграммами были объединены и вошли в со
став этого Бюро. Выло необходимо наладить 
интенсивное обслуживание рассыльными для 
разрешения трудностей, вызываемых дальностью 
расстояния между учреждениями, расположен
ными в деловой части Манхатгена и в Хонтер 
Колледже. К сожалению, оказалось невозмож
ным пересылать документы через рассыльных 
непосредственно делегациям, так как последние, 
в большинстве случаев, помещались в открытых 
для публики гостиницах, а оставление доку
ментов в конторах гостиниц представлялось не
желательным. Вследствие этого оказалось не
обходимым притти к соглашению с делегациями 
о передаче им документов через одну из кан
целярий в деловой части Манхатгена. Работа 
этой службы продолжалась до полуночи.

В результате переговоров со всеми компания
ми был установлен специальный тариф на теле

граммы, равный “половинному правительствен
ному тарифу”, для телеграфной связи Объ
единенных Наций с большинством стран. Кроме 
того, между Хонтер Колледжем и временным от
делением в .Яондоне была установлена передача 
по печатающему телеграфу.

Вследствие переезда из Лондона и невозмож
ности одновременно перевезти все деловые бу
маги, организация Центральной Регистрации 
представляла собою трудную проблему, тем бо
лее, что ее приходилось разрешать при все 
возрастающем накоплении материалов. В до
полнение к основным кадрам сотрудников, пере
веденных из Лондона, было прикомандировано 
одно из опытных должностных лиц из Секрета
риата Лиги Наций для оказания помощи при 
организации этой работы.

В. Б ю ро  т е х н и ч е с к и х  с л у ж б

В противоположность Бюро Общих Служб, 
большая часть Отделов Бюро Технических Служб 
существовала и функционировала в Лондоне, 
и для того, чтобы они могли быть включены в 
Департамент необходимы были лишь самые не
значительные изменения административного ха
рактера. Это бюро встретило, однако, одно 
большое затруднение: для обеспечения обслу
живания заседаний, которые должны были со
стояться в Европе, необходимо было оставить 
там часть технического персонала и, таким об
разом, сократить персонал в Нью-Йорке. Такое 
разделение было неизбежно, но, особенно в от
ношении Языкового Отдела, оно значительно 
уменьшало быстроту и количество производимой 
им работы, и следовательно, эффективность Бю
ро в целом.

1. Языковой О т д е л

Основные кадры сотрудников Языкового Отде
ла состояли из небольшого количества опытных 
устных и письменных переводчиков и стено
графов, приглашенных для работы в Подго
товительной Комиссии, при содействи некото
рых правительств, в особенности Правительств 
Соединенных Штатов и Франции. Персонал это
го Отдела в силу необходимости оставался не
большим. Подбор высоко квалифицированных 
специалистов, которые могут самостоятельно 
справляться с работой, которая требуется в 
Объединенных Нациях, труден и не может быть 
осуществлен без подготовки. Неустойчивое по
ложение, преобладавшее в течение нескольких 
первых месяцев работы в Нью-Йорке, сделало 
почти невозможным организацию подбора пер
сонала на основе общедоступных для всех экза
менов в тех странах, где соответствующие язы
ки являются разговорными, хотя один такой 
экзамен и был уже произведен в Париже, а дру
гие намечены в других местах.

Недостаток в персонале и перегруженность 
его работой, как текущего характера, так и 
незаконченной ранее, были постоянным явле
нием, и следствием этого были частые застои 
в работе. Устранить это возможно только до
полнительным подбором сотрудников, и Б этом 
направлении принимаются все возможные меры.

Можно надеяться, что в результате намечае



мого координирования конференций, сотрудни
чество между Объединенными Нациями, спе
циализированными учреждениями и отдельными 
правительствами будет достигнуто в большей 
степени, и что можно будет распределить более 
равномерно ту нагрузку, которая возложена на 
этот Отдел.

В Языковой Отдел в настоящее время входят 
Секция Устных Переводчиков, пяйъ Секций 
Письменных Переводов на пять официальных 
языков, стенографистки и машинистки, кото
рые могут выполнять работу на различных при
нятых Объединенными Нациями языках. Ин
тересную сторону работы этого Отдела пред
ставляет собой секция лингвистических изыска
ний, которая образуется в настоящее время. 
Эта секция будет оказывать помощь Секциям 
Письменных Переводов и всему Секретариату, в 
той части его работы, в которой могут быть 
применимы лингвистические изыскания; она 
также будет стремиться к установлению едино
образия в выработке терминологии для Объеди
ненных Наций. Кроме того, было предложено, 
чтобы эта секция изготовила и опубликовала 
технические словари на пяти официальных язы
ках и организовала курсы этих языков, как 
только ее собственные ресурсы это позволят.

Секция стенографисток переведена из этого 
Отдела в Редакционно-Издательский Отдел.

2 . Р едакционно- издательский  отдел

Этот отдел выполняет те же функции, кото
рые о н  осуществлял в Лондоне, т.е. редакти
рование и подготовку к печати Журналов и Офи
циальных Отчетов различных органов, а также 
докладов и документов, предназначенных для 
опубликования. Предполагается, что с течением 
времени в этом отделе будет также произво
диться редактирование всех подлежащих внут
реннему распространению документов в их окон
чательной форме; кроме того. Отдел уже воз
обновил работу по подготовке справочника, ко
торый оказался столь полезным в Лондоне.

Однако, объем редакционной работы, остав
шейся после лондонской сессии Генеральной Ас
самблеи и состоявшихся затем многочисленных 
и продолжительных заседаний других органов, 
превышает его теперешние возможности. Вместе 
с тем, число его сотрудников не может быть бы
стро увеличено вследствие предъявляемых к 
ним особых требований в области знания язы
ков и редакционного опыта. Недостаточное ко
личество письменных переводчиков, на которое 
указывалсь в предыдущем разделе, влияет на 
работу этого отдела так же, как и тот факт, 
что нью-йоркские типографии оказались не
знакомыми с некоторыми техническими требо
ваниями, связанными с печатанием материалов, 
издаваемых Объединенными Нациями на не
скольких языках. Сверх того, не оказалось воз
можным составить ни одного официального от
чета на русском, испанском или китайском язы
ках так как еще не были найдены редакторы 
для этих языков. Хотя многое еще должно быть 
сделано для подготовки и печатания официаль
ных отчетов, тем не менее производительность

этого Отдела стоит на высоком уровне, и за
держка в работе обуславливается, главным об
разом, теми независящими от него затруднения
ми, которые были указаны выше.

3 . Отдел документов

Отдел документов, перешедший к Объединен
ным Нациям от Подготовительной Комиссии, дол
жен был быть до некоторой степени изменен так 
же, как и другие отделы для обслуживания 
конференций, которые должны были состояться 
в Европе весной и детом 1946 г. Отдел вклю
чает Контрольную группу, Группу по состав
лению указателей, Секцию по размножению до
кументов и Секцию по распространению доку
ментов. Службы, связанные с телеграммами, 
расссылкой и регистрацией, которые ранее вхо
дили в этот отдел, были, как указано выше, ре
организованы в самостоятельную службу, а биб
лиотека, находившаяся в Лондоне в его ведении, 
была также выделена в самостоятельную еди
ницу. С другой стороны, вследствие задержки 
при подборе ответственного персонала для Отде
ла печатания и продажи, Отдел документов при
нял на себя функции этого отдела.

Отделу документов в разные периоды его 
деятельности приходилось испытывать большую 
неравномерность в нагрузке работой, которая 
была на него возложена, но несмотря на от
сутствие некоторых должностных лиц, остав
шихся в Европе, он в общем был в состоянии 
выполнять свою работу даже в самые трудные 
моменты.

Потребность Объединенных Наций в печата
нии срочного характера были также удовлетво
рены, хотя существующую постановку дела ни
как нельзя считать удовлетворительной. Про
дажа различных документов среди широкой пуб
лики в Америке была организована через по
средство Службы международных документов 
при типографии Колумбийского Университета, 
которая до 30 сентября 1946 г. выполняла функ
ции издательского агента Организации. Госу
дарственная типография в Лондоне была назна
чена для распространения и продажи докумен
тов в тех странах, где имеет хождение англий
ская валюта; ведутся также переговоры о на
значении агентов в других странах, и можно на
деяться, что эти переговоры закончатся в на
чале осени.

4 . Б иблиотечный отдел

Принимая во  внимание, что пребывание Ор
ганизации в Хонтер Колледже носило временный 
характер, нежелательно было сосредоточить там 
большое собрание книг только для того, чтобы 
в августе перевозить его в Лейк Соксес, и за
купка книг была сведена к приобретению не
большого числа самых необходимых справочных 
изданий. Для удовлетворения потребности в 
книгах другого рода, было достигнуто соответ
ствующее соглашение с библиотеками района 
Нью-Йорка, в распоряжении которых находятся 
собрания книг, охватывающих области, кото
рые представляют особый интерес для Объеди
ненных Наций. Многие университетские библио



теки, библиотеки различных учреждений и пуб
личные библиотеки предложили свои услуги и 
оказались чрезвычайно полезными. Были до
стигнуты соглашения об обмене изданиями с 
Королевским Институтом Международных Дед, 
Фондом Карнеги, Фондом Международного Ми
ра, Временной Международной Организацией 
Гражданской Авиации и Администрацией Вос
становления и Помош;и Объединенных Наций. 
При Библиотечном отделе была организована 
секция географических карт, как ответвление 
Отдела Графического Оформления, и предпола
галось обратиться с просьбой к Членам Объеди
ненных Наций о содействии в деле создания ми
рового картографического центра. Сотрудниче
ство в этом деле со стороны Государственного 
Департамента Соединенных Штатов уже обеспе
чено.

о . От д е л  г р а ф и ч е с к о г о  о ф о р м л е н и я

На этот отдел, созданный в ранний период 
пребывания Организации в Нью-Йорке для вы
полнения многочисленных специальных техни
ческих функций, была возложена ответствен
ность за планирование, проектирование и вы
полнение всякого рода графических оформле
ний, необходимых органам Объединенных На
ций и департаментам Секретариата для целей, 
не связанных с информированием обществен
ного мнения. По консультации с представите
лями различных департаментов отдел состав
ляет диаграммы, иллюстрирующие статистиче
ские, организационные и прочие вопросы техни
ческого характера и специальные карты, упо
требляемые при приготовлении докладов и дру
гих документов. Отдел также временно обес
печивает техническим обслуживанием Комис
сию по Месторасположению и помогает Библио
течному Отделу в создании картографической

библиотеки. Секция звукозаписи и звуковос
произведения, которая заведует звуковыми уста
новками Б залах Совета и которая первоначаль- 
HQ составляла часть ' этой службы, была вы
делена из нее и переведена в Отдел по Управле
нию Зданиями, тогда как фотографическая сек
ция была переведена в Департамент Инфор
мации.

С. ЗАГРАНИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Департамент Конференций и Общих Служб 
также несет ответственность за заграничные 
от'деления. Пока имеется только одно такое 
отделение, а именно, Временное отделение в 
Лондоне. Но после 1 августа здания в Женеве, 
которые будут приняты от Лиги Наций, во мно
гих отношениях будут рассматриваться, как 
отделение Организации. Генеральный Секре
тарь уже представлен в этом отделении долж
ностным лицом в качестве Директора, пользую
щимся помощью небольшого штата, который вре
менно занимается проблемами, возникающими 
в связи с передачей актива и функций Лиги. 
Это лицо в ближайшем будущем будет также не
сти ответственность за заведывание этими зда
ниями, включая Библиотеку, и за поддержание 
их в порядке. Вопрос о том, каким образом 
будут использованы женевские здания, несом
ненно представит серьезную административную 
проблему. Кроме того. Департамент Информа
ции открывает отделения заграницей, управле
ние которыми и содержание которых будет ле
жать на Департаменте Конференций и Общих 
служб.

Руководствуясь вышеизложенными соображе
ниями, было решено создать при этом Департа
менте Отдел заграничных бюро, в котором бу
дут сосредоточены все административные во
просы, относящиеся к этим бюро, равно как и 
вопросы, связанные с их содержанием.


