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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ 

 
 Вопрос о декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам был первоначально предложен для включения в повестку дня 
Генеральной Ассамблеи Председателем Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) Никитой Сергеевичем Хрущевым в ходе 
его выступления на Ассамблее 23 сентября 1960 года. Это предложение было 
официально изложено в письме от того же дня на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи (А/4501 от 23 сентября 1960 года), которое было 
представлено вместе с проектом Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (А/4502 от 23 сентября 1960 года). 28 сентября 
1960 года Генеральный комитет рекомендовал включить пункт, предложенный 
СССР, в повестку дня Генеральной Ассамблеи на ее пятнадцатой сессии того же 
года и передать его на рассмотрение Первого комитета (по политическим 
вопросам и вопросам безопасности). 10 октября Генеральная Ассамблея 
постановила включить этот пункт в свою повестку дня, а 13 октября 
предложение СССР обсудить этот пункт на пленарных заседаниях было принято 
единогласно. 
 
 Этот вопрос был обсужден на Генеральной Ассамблее в период с 28 
ноября по 7 декабря 1960 года и с 13 декабря по 14 декабря 1960 года (A/PV.925-
939 и A/PV.944-947). Помимо проекта Декларации, представленного СССР 
(А/4502), на рассмотрении Генеральной Ассамблеи находился еще один проект, 
представленный 28 ноября Камбоджей от имени 26 азиатских и африканских 
стран, авторами которого в итоге стали 43 делегации (A/L.323 и Adds. 1-6). 
Именно этот проект был принят без изменений Генеральной Ассамблеей 89 
голосами при 9 воздержавшихся, при этом никто не голосовал против, в 
резолюции 1514 (XV), озаглавленной «Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам». 
 
 На следующий год, действуя по просьбе СССР, Генеральный комитет 
рекомендовал Генеральной Ассамблее включить в повестку дня своей 
шестнадцатой сессии в 1961 году пункт, озаглавленный «О ходе осуществления 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам». Генеральная Ассамблея постановила включить этот пункт в свою 
повестку дня 25 сентября 1961 года. 27 ноября 1961 года Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 1654 (XVI), в которой она постановила создать 
Специальный комитет в составе семнадцати членов, поручив ему сообщить свои 
соображения и рекомендации о ходе и степени осуществления Декларации и 
представить доклад Генеральной Ассамблее. 23 января 1962 года Председатель 
Генеральной Ассамблеи назначил, в соответствии с этой резолюцией, 
семнадцать членов Специального комитета. В том же году резолюцией 1810 
(XVII) от 17 декабря 1962 года членский состав Специального комитета был 
расширен путем добавления семи членов и доведен, тем самым, до двадцати 
четырех членов. Специальному комитету было предложено далее предложить 
конкретные меры для полного осуществления Декларации и представить доклад 
Генеральной Ассамблее не позднее ее восемнадцатой сессии. На этой сессии в 
1963 году Генеральная Ассамблея рассмотрела доклад Специального комитета 
(А/5446/Rev.1) и просила Специальный комитет продолжать изыскивать 
наиболее подходящие способы немедленного и полного осуществления 
Декларации и представить доклад Генеральной Ассамблее не позднее, чем на ее 
девятнадцатой сессии в 1964 году. Генеральная Ассамблея обратилась далее с 
просьбой к Комитету держать Совет Безопасности в курсе всех происходящих в 
какой бы то ни было из территорий событий, которые могут угрожать 
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международному миру и безопасности (резолюция 1956 (XVIII) от 12 декабря 
1963 года). Далее функции Специального комитета были расширены и стали 
включать функции Комитета по информации о несамоуправляющихся 
территориях, который был распущен резолюцией 1970 (XVIII) от 16 декабря 
1963 года. Специальный комитет продолжает существовать и проводит 
ежегодные сессии для рассмотрения проблем, связанных с колониальными 
территориями, а также вопросов более общего характера, передаваемых ему на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеей. 
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