Реаолюции, принятые по доклада" Первого. комитета

1. одобря,ет достигнутоР соглашение о еоставе
Комитета по разоружrнию, чJ1е1rами ноторого бу
дут Бирма, Бо:1гария, Брави.:шя, Инцип, Италия,
Канада, Мексика, Нигерия, ОGъединенпая Араб
ская Республи1,а, По.ньша, Румыния, Со1щипенное
Королевство Великоfiрнтании и Северной Ирлан
дии, Соединепные Шта·rы Лмершш, Союз Советских
Социалистичесю1х Респуб:вн,, Франция, ЧАхОСJТО
вакия, Швеция и ;)фиония ;
рекомендует, чтоGы :Jтот Комитет прrщпринпл
совершrшно бсзот.пегатсльно перrговоры е целью

2.

достижения,

па

согласованных

пункта

R этих

основ!!

совместного

принт~ипах,

ванвJ1е11ия

с учетом,

в

о

том чис.нс,

пр11ш1ипов, еог.r1ашснин а весобщем

и полном разоруа,снии ПО)\ аффентивным между
народным

;

контро:1см

3. предлагает, чтобы Номитет предетавиJr Гене
раJ1ьной Асеамб.:1се покJ1а;1 о тан:ом согJ~ашснии,
как только оно Gудет доетигнуто, и 1зо всяком
случае пре;~;стави.,r 11.:омисеии по раноружению не
позднее 1 июня 19fi2 г. 1101..:rад о 1~оетигнуТL)М
прогрессе;

4. предлагает Генера.пьному Секретарю оназы
вать Комитету необх,щимую помощь и предостав
лять ему необходимое 0Gс.ну11,ива11ие.

11рr1.1ываrт обе стороны возобновить П{\реговоры
в

цс,;шх осущРств.пе1шн права

на

самоо11рrдr.пс1ше

сохранения

н

сдинетва

н

на

тРрриториа.r1ь11ой

народа
основе

целост

ности л~шшра.
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(ХН).

l\opeiieкиii вопрос

Генера.~ьная Aua.11.fi.u,.ч,
от.11етщ1

ILOI-Uta)\

l{ом11сс11и

Орга1111аю,ш1

Объ

РI\IШРнвых На1щй 110 ofiъr;11111c1111ю 11 восстановле
нию 11.:орР11,:1 110дш1еа1111ыii в (>уае (l{oprя) 11 ссн

тнfiрн НЮ1 г., п допо:нштс.:1ьпый док.над 11.:омис1·ш1,4 пп111111са11ный в Ссу.,н' (Корен) 4 )\Ркабря
19б 1 гона,
подт11ерJи:дая е1ю11 рРао.пюц1111 112 (1 I) от 111 но
El47 г., 19.ГJ (III) 01' 12 11е~шбря 19lt8 г.,
2Ю (!У) от 21 октнбрн 1949 г., :т_; (V) от 7 октнбрн
1950 г., 811 (IX) от 11 дР1шбрн 1%4 г., 910 А (Х)
нбрн

от 29 нонбрн 1%:->
1180 (XII) от 29
1/4 нонбрн 1958
19[/) ГО,\Н,

г., '1010 (XI) от 11 январн НJЫ г.,
нонбрн 1957 г., 12бl+ (XIII) от
г. 11 1!1.ГJ5 ( Х IV) от 9 пе:кабря

КорРю в еоо1·встетвии с рР:ю.пю11инми Организации:
Объединенных На1111й, в бо.1ыщ:й своей чаети уже

Алжирrкий вопрос

вывс1,сны

и

что

еоответствующнр

11раnитеJ1ьетва

гот11вы вывести иа l{oprн оетавшую1·н чает1, евоих

Генеральная Асса.¾блея,

войсн,

ког1щ

бу11ут

вы110.н111'111,1

обСJjдив алжирский вон рос,

те.11ьного

ссылаясь нR свою рс;зоJ1юцию

ные Ге11ера.,1ьной Ar·eaмfi.rн'PЙ,

кабря

а.ажирского

не:111ш1симость

оm.¾ечая, что воору,1н•11ныР еи.:11,1 Организации
Оfiъе;1иш)1шых Наций, ю)торыс Gы.ни пое.rrаны в
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1724 (XYI).
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1514 (XV) от 14 де
1960 г., в которой она 11ровоsгласит1 необ

ходимость нсзамедJIИтс.пыю и безоговорочно поJю
жить конец носюниа.nиа:-1у во всех Рго формах и

урсгу.1111рова1111н

ус.новин

110,11ожРш1Н,

01,011ча

установ.11!11-

напоминая, что, по Устану, Оргаш1аац;ш Объ
f'ДШ1енных Наций имеет 110.1110(' 11 за~,оннос право
пр1.•дпри1шмать

KO,IJ~I(•J,Tll!Шbll' Дt!ЙСТНИН

Д,i[Н отра

прояв.'Н\НИЯХ'

жения агрессии. Т\,НЯ восста11ов.1ю11ин мира и беао

ссылаясь далее на свою р,!эошоцию 157:{ (XV) от
19 декабря 1960 г., в которой она нриавала право

услуг в целях иаысканин епосоGов мпрного урегу

алжирского народа на самоопрепе.аенне и незави

:1ированпн 110Jюже1111н в

симость,

наетояте.пьную

необходимость

в

доста

паености

н

д.1ш

пре;1остаu:1е11ин

своих

доfiрых

J{opc1\

точных и эффективных гарантиях 1,ля обеспечения

подтверждает, что це.11и Организации Объ
единенных На~,ий в }{орее аак.11ючаютен в обеспе

успешного

права

чении мирными средствами еоада1111н объепиненной,

един

нРаавиеимой и 11смократ11ческой 11.:ореи с препста

на

и

справедливого

самооттределение

ства и

на

осуществления

основе

территориальной

сохранения

а

вите.,ьной формой нравлснин 11 н по.тпюм воеста-

также на то обстоятельство, что на Ор1·анизации

11овJ1сш1и мсж;1у1~арод11ого мнра 11 бе;юнасности в

Объединенных

цеJ1остности

Алжира,

1.

Наций J1ежит доJrг содейс1'вовать

успешному и справепливому осуществлению этого
права,

ЭТОМ рi!ЙОПе

2.

ные уеилия н постиже1шю ;)тих це.пей

глубопо
Алж:ире,

обеспокоепная

продоJ1жением

войны

в

принимая к сведению, что обе заинтересованные
стороны
мирному

заявили

о

своем

разрешению

желании

вопроса

стремиться

путем

к

переговоров

и

относнщимисн н этому вопроеу реаолюцинм11 Ге
пера.пыюй Асеамб.пс11.
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независимость,

сожалея

о

приостановке

переговоров

между

правительством Франции и временным правитель
ством Алжирсной Респубшши,

;

предлагает Комиссии Организации Объеди
ненных Ню,ий по объединению и восстановJJению
Кореи продою1.ать свою работу в соответетвии с

].

на основе права алжирского народа на самоопреде

:ление

;

насто.'lmельпо п риаываrт нр 11:~агать постоян

3

Там же, ,-(,тол11ение

•

Там же, ;(ополненuе

.No 13 (Л/4900).
Jvi 13.·1 (Л/4900/Acl!l.1).

