РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОКЛАДАМ ПЕРВОГО КОМИТЕТА

Vlll.

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТ

1.

РЕНИЯ

ПРОБЛЕМ,

ВОЗНИКШИХ

В

Ь) относительно контроля над атомной 11нер
rией, n объеме, необходимом для обеспечения

СВЯЗИ

С ОТКРЫТИЕМ АТОМНОА ЭНЕРГИИ

исподьзования ее только в мирных цеJ1ях;

Геt~ера.сь11ал Асса.мбАел 061,едипеш,ш Наций
решает учредитъ Комиссию в составе и с 1tом11стс11цией,

как
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ука:шно,

с) относительно исuючения иэ национuь
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кругом
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(uиже).

государств,

Комиссии
успешное

производится
завершение

отде.,ьныии
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Комиссия не до;~жна вмешиваться в обязанно
сти других оргапов Объе,щненных Наций, во бу
11тим

органам,

систему

Устuву

как

<.;оuет

Uб:ъединенных

l>е;~опасносш

Uбъединшшых

01·uстстщш11(J1:'11,

Ге11ера.lъ11ал Ассамб.1е.я

au

Наций

несет

11uддержшше

согласно

пые в приложении;

главную

Ь) реко:\!ендует другим

международ-

IJO

nетстnующ11е

вопросам, от1101:s1щuм~:я к безо11ас

дов

11, если возможно, установить
для DТopott чае·п1 Пrрвоn Сессии.

Ко>шссию входю по одному представителю

вете Uезо11uсиосrи, а тuкже 11редставите.1ь I{ана
то:.~ с.1учае, ес.JИ с1тu госудuрстIJо не состо

1. Во всех орrапа1 ОбъеАвпепвых Пацвl, аа всвmч••
ввек МежАуяародноrо Су,1;а, китаilскиil, фравпуаск ■I, pJC•

каю1х он П(JЖе:~ает.

ский, анr,1вйсквй в исuаискиА языки яuяютса офв1111u••

вымя.
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Комиссия pac110.1arueт служебным персоналом:,

Речи, произвесевные ва
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из рабочп аа1По1,
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5.

относ11-

В вток с.17ча1

переnо,11 на о,111в ва рабочп
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япык, мо~сrт прв11ять ва осноаJ перевоА, СА•·

Стеuоrрафи 1 1еекnе отчеты состав111JОТс11 ва .1,17х ра

пре,11ста11еп
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перево,11 всеrо ■ Jв

части
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отчета на .:~юбо/1 официа.:~ьnыfi ааык.

6. l{раткие DРОТОИОJЫ cocтall~IIIJTCJI I IOЭIIOQO корот
кий сrок па всех офппиаJtьпых языках.
7. Журна.1ы opraвoD Объе~ввеввых Пациl вз.-wтса ва
,11вух рабочих языках.

11ред.'1Ол,е11ия:

раснространенпя
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посш, Ко~111сс11н ,1,щжна сделать определенные
а) О'l·носпте.11,ло
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3. Речи, провзпесенные па однок ва APJПII трех оФ■•
цва,1ьвых языков, перевоАятся на оба рабочих aaЫJta.
4. Любой представите1ь может провзпосвть речь ва ,1ю

ту l>езо11ас11ост11, который утверждает их в 11ро

Hj)C)IJI

фраицуаскиil
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ету систему

ПРИЛОЖЕНИЕ

Gсзопасносш. Кuждый пред

с1<1lJше.11, в l\О)1Ис1:ии может иметь 11ощ1щников,

JIIITCJll,l1()

Секретарю

Двад1{аmь первое rие1шрпое заСl!дапие,
1 февраАЛ 1946 i.
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прав1t.1ам;
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КОМИСGИИ

Guue га
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приступить к тщательному изучению мпроса
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ими

Се.111tадцатое ruenapnoe заседапие,
24 .января 1946 i.

самuдее и У.дена:м Объединенных Наций, а также
J1:.ономuче1:кому и t.;uциадьному Совету и другим.
в

nыполпеппп

Наций.

:может nередав.1ть ати до.к.лады Генеральной Ас

нходящим

при

дач, согласно положrпиям Устава Объединенных

н1111. В ющлежащих с.1уча.ях Совеr Бе,юnасности

органам,

n мире 11собход11мое доверие до

дет представ.1ять рскоъ1еяд11ции на обсуждение

мира и безоnаенос111, не даст иных рас11оряже

:,.

для 3ащиты
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методов

llЫX ШЦИИ

кие док.;1ады и рекомендации nодде&т оnубли

ит

пред

торых обеспечит.

ршю.uендации t.;овеч uезонасности, причем та
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мер
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1. УЧРЕЖДЕНИЕ КU.МИССИИ
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