
номического благосостояния населения областей, 
на которые распространяется указанный переход. 
Комиссия должна, по совещании со сторонами, 
рекомендовать, какие из нидерландских воин
ских частей, если это вообще будет сделано, 
должны временно оставаться в каких-либо обла
стях (за исключением района Джокьякарта) для 
содействия поддержанию законности и правопо
рядка. Когда одна из сторон отказывается при
нять рекомендации Комиссии, упоминаемые 
в этом пункте. Комиссия должна немедленно 
доложить об этом Совету Безопасности и пред
ставить ему свои дальнейшие рекомендации от
носительно разрешения возникших трудностей. 

g) Комиссия должна представлять Совету пе
риодические доклады, а когда Комиссия находит 
это необходимым — специальные доклады. 

h) Комиссия должна принять на службу таких 
наблюдателей, должностных лиц и других слу
жащих, каких она считает необходимыми. 

5. Поручает Генеральному Секретарю предо
ставить в распоряжение Комиссии тот служеб
ный персонал, средства и другие возможности, 
которые необходимы Комиссии для выполнения 
ее функций. 

6. Призывает правительства Нидерландов и 
Республики Индонезии к полному сотрудниче
ству в деле проведения в жизнь положений на
стоящей резолюции. 

ДОКУМЕНТ S/1238 

Письмо исполняющего обязанности министра 
иностранных дел Корейской Республики от 
19 января 1949 года на имя Генерального Се
кретаря относительно заявления Корейской 
Республики о приеме ее в члены Организации 
Объединенных Наций и ее заявление о приня
тии ею обязательств, налагаемых Уставом 

[Подлинный текст на английском языке] 
19 января 1949 года 

Правительство Корейской Республики было 
создано непосредственно в результате решений, 
принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 14 ноября 1947 года и 
12 декабря 1948 года. Всеобщие выборы были 
проведены 10 мая 1948 года под наблюдением 
и при одобрении Временной комиссии Организа
ции Объединенных Наций по вопросу о Корее. 

Избранные представители собрались 31 мая 
1948 года как Корейское национальное собрание 
и приняли конституцию Корейской Республики. 
В соответствии с этой конституцией были избра
ны президент д-р Ли Сын Ман и вице-президент 
г-н Ши Янг Ли и было сформировано правитель
ство. Это правительство приступило к выполне
нию своих функций 15 августа 1948 года. 

Со времени, которое прошло с тех пор, прави
тельство Кореи укрепило административную 
власть и добросовестно выполняет свои обязан
ности. 

Правительство Корейской Республики впослед
ствии было признано правительствами Соеди
ненных Штатов Америки, Китайской Республики, 
Филиппинской Республики и Великобритании. 

От имени правительства Корейской Республи
ки имею честь просить принять Корейскую Рес
публику в члены Организации Объединенных На
ций в соответствии со статьей 4 Устава. 

Официальное заявление о том, что правитель
ство Корейской Республики принимает все обя
зательства, предусмотренные Уставом Органи
зации Объединенных Наций, прилагается. 

Мое правительство полагает, что принятие Ко
рейской Республики в члены Организации Объе
диненных Наций будет являть собой акт между
народной справедливости в отношении корейско
го народа, целиком соответствующий политике 
Организации Объединенных Наций в отношении 
Кореи, и послужит вкладом в дело стабилизации 
положения в Азии и в дело мира между наро
дами. 

(Подпись) Чан ЛИ КОН 
Исполняющий обязанности министра 

иностранных дел 
Корейской Республики 

Приложение 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От имени Корейской Республики я. Чан ЛИ 
КОН, исполняющий обязанности министра ино
странных дел, будучи должным образом уполно
мочен кабинетом министров, заявляю, что пра
вительство Корейской Республики настоящим 
безоговорочно принимает обязательства, нала
гаемые Уставом Организации Объединенных На
ций, и обязуется соблюдать их с того дня, когда 
она станет членом Организации Объединенных 
Наций. 

(Подпись) Чан Л И КОН 
Исполняющий обязанности министра 

иностранных дел 
Корейской Республики 

ДОКУМЕНТ S/1251 

Письмо представителя Союза Советских Социа
листических Республик от 8 февраля 1949 го
да на имя Председателя Совета Безопасности 
относительно назначения губернатора Свобод
ной Территории Триест 

[Подлинный текст на английском языке] 
8 февраля 1949 года 

Имею честь настоящим просить Вас включить 
вопрос о назначении губернатора Свободной 
Территории Триест в повестку дня заседания 
Совета Безопасности, которое состоится в бли
жайшем будущем. 

(Подпись) Я. МАЛИК 
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