Африке, принятое Специальным комитетом по
апартеиду 17 августа 1973 года \
вновь подтверждая законность борьбы народа
Южной Африки против апартеида и расовой
дискриминации,
будучи глубоко убеждена в том, что освобож
дение лидеров угнетенного народа Южной Аф
рики и других противников апартеида из тюрем
ного заключения и от других ограничений явля
ется существенным фактором мирного урегули
рования серьезного положения в Южной Афри
ке,
1. осуждает невыполнение
правительством
Южной Африки неоднократных требований Ге
неральной Ассамблеи и Совета Безопасности об
освобождении всех лиц, находящихся в заклю
чении, интернированных или подвергающихся
другим ограничениям за свою оппозицию апар
теиду;
2. вновь призывает правительство Южной Аф
рики немедленно и безоговорочно освободить
всех таких лиц;
3. призывает все правительства, организации
и частных лиц предпринять более решительные
и согласованные действия, направленные на про
паганду и поддержку правого дела всех тех, кто
подвергается преследованиям в Южной Африке
за свою оппозицию апартеиду и расовой дискри
минации.
2157-е пленарное
заседание
26 октября 1973 года
3063 (XXVIII). Действие атомной радиации
Генеральная

Ассамблея,

1. предлагает Научному комитету Организа
ции Объединенных Наций по действию атомной
радиации собраться в ближайшее время, с тем
чтобы изучить последние документы, которые
были переданы или в скором времени могут
быть переданы Секретариату, и дополнить новы
ми данными с целью повторного представления
Генеральной Ассамблее на ее текущей сессии
выводы, содержащиеся в его последнем докла
д е , за который Ассамблея еще раз благодарит
Научный комитет;
2. постановляет рассмотреть в ближайшее вре
мя вопрос о средствах повышения эффективно
сти Научного комитета.
2164-е пленарное
заседание
9 ноября 1973 года
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3089 (XXVIII). Ближневосточное агентство Ор
ганизации Объединенных Наций для помо
щи палестинским беженцам и организации
работ
А
Генеральная

Ассамблея,

ссылаясь на свои резолюции 2252 (Е5 — V) от
4 июля 1967 года, 2341 В (XXII) от 19 декабря
1967 года, 2452 С (XXIII) от 19 декабря 1968
года, 2535 С (XXIV) от 10 декабря 1969 года,
2672 В (XXV) от 8 декабря 1970 года, 2792 В
(XXVI) от 6 декабря 1971 года и 2963 В
(XXVII) от 13 декабря 1972 года,
принимая к сведению годовой доклад Гене
рального комиссара Ближневосточного агентст
ва Организации Объединенных Наций для по
мощи палестинским беженцам и организации ра
бот, охватывающий период с 1 июля 1972 года
по 30 июня 1973 года ,
3

ссылаясь на свою резолюцию 913 (X) от
3 декабря 1955 года, согласно которой был уч
режден Научный комитет Организации Объ
единенных Наций по действию атомной радиа
ции, и на свои последующие резолюции,
ссылаясь, в частности, на пункт 4 своей резо
люции 2905 (XXVII) от 17 октября 1972 года,
с сожалением отмечая, что со времени приня
тия резолюции 2905 (XXVII) и резолюции 2934
(XXVII) от 29 ноября 1972 года проводились
ядерные испытания в атмосфере и в других сре
дах,
будучи убеждена в целесообразности продол
жения наблюдения за уровнями атомной радиа
ции, в особенности радиации, порождаемой та
кими
неконтролируемыми источниками, как
ядерные испытания, и изучения воздействия, ока
зываемого на людей и живые природные ресур
сы, подвергающиеся действию такой радиации,
будучи убеждена в необходимости
эффективность Научного комитета,

будучи озабочена тем, что страдания людей,
вызванные военными действиями на Ближнем
Востоке в июне 1967 года, продолжаются,
1. вновь подтверждает свои резолюции 2252
(Е5 — V ) , 2341 В (XXII), 2452 С (XXIII),
2535 С (XXIV), 2672 В (XXV)
27§2 В
(XXVI) и 2963 В (XXVII);
2. одобряет, учитывая цели упомянутых резо
люций, усилия Генерального комиссара Ближне
восточного агентства Организации Объединен
ных Наций для помощи палестинским беженцам
и организации работ, направленные на продол
жение оказания гуманной помощи, насколько
это практически осуществимо, на чрезвычайной
основе и в качестве временной меры другим ли
цам в данном районе, которые в результате во
енных действий в июне 1967 года являются в на
стоящее время перемещенными лицами и серь
езно нуждаются в постоянной помощи;

повысить
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
двадцать
седьмая сессия, Дополнение М 25 (А/8725).
Там же, двадцать восьмая сессия, Дополнение
М 13
(А/9013).
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См. А/5РС/160, приложение.

