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Резолюции, принятые по докладам Первого комитета
Jiевие вкономической жизни Кореи представит задачу

оrро:м:ноrо масштаба,

3.

пред.1а~ает Экономическому и СоциаJIЬному Со

вету, в консультации со специализированными учреж

дениями,

разработать

планы

для

оказания

помощи

Корее и восстановления ее по окончании военных
действий и представить доклад Генеральной Ассам
блее в течение трех недель по принятии ею настоя
щей резолюции 3 ";

4.

рехоме11,дует также Экономическому и Социаль

ному Совету ускорить изучение мер, рассчитанных
на долгий срок, с целью способствовать экономиче

скому развитию и социальному прогрессу Кореи, в
то же время обращая внимание властей, которые
выносят постановления по требованиям о технической
помощи, на срочную и специальную необходимость
предоставления такой помощи Корее;

5.

6ьtражает

nризнатеJJьность

членам

Комиссии

Организации Объединенных Наций по вопросу о Ко
рее

за

услуги,

оказанные

ими

при

выполнении

их

важной и трудной задачи;

6. п.редла~ает Генеральному Секретарю предоста
вить Комиссии Организации Объединенных Наций
по объединению и восстановлению Кореи достаточ
ный персонал и средства обслуживания, включая
технических советников, если это потребуется; а так
же уполномочивает Генерального Секретаря оплатить
расходы и суточные представителя и его заместителя

каждого государства-члена Комиссии.

294-е плеиариое заседаиие,

7
377 (V).

охт.ябр.я

1950

i.

Геиера.J1ъ1ю.я Ассамблея,
призuа6а.я, что первыми двумя установленными це

лями Организации Объединенных Наций является:
«поддерживать международный мир и безопасность
и с этой целью принимать эффективные коллективные
меры для предотвращения и устранения угрозы миру

и подавления актов агрессии или других нарушений
мира и проводить мирными средствами, в согласии с

принципами справедливости и международного права,
разрешение

причиной продолжающейся напряженности :междуна

родных отношений, и желая сделать дальнейшие шаги
по осуществлению целей этой резолюции,

подтверждая важность выполнения Советом Без
опасности его главной функции, заключающейся в
поддержании международного мира и безопасности,
и

обязанность

единогласию

и

постоянных
проявлять

при

к

осу

подтверждал, что инициатива переговоров о за
ключении предусмотренных в статье 43 У става со
глашений о вооруженных силах принадлежит Совету
Безопасности, и желая создать условия:, необходимые
для того, чтобы впредь до заключения таких согла

шений Организация Объединенных Наций имела в
своем распоряжении средства для поддержания меж

дународного мира и безопасности,
отдавал себе отчет в том, что невыполнение Сове
том Безопасности его обязанностей от имени всех го
сударств-членов Организации в частности, обя
занностей, упомянутых в двух предшествующих пунк

тах не освобождает членов Организации от их
обязательств и не освобождает Организацию Объ
единенных Наций от возложенной па нее Уставом
ответственности

за

поддержание

международного

мира и безопасности,
призиава.я, в частности, что невыполнение Советом

Безопасности его обязанностей не лишает Генераль
ную Ассамблею ее прав и не освобождает ее от воз

международных

споров

призиавая, что для выполнения Генеральной Ас
самблеей ее обязанностей в этом отношении требу
ются воо11южность вести наблюдение в целях установ
ления фактов и обнаружения агрессоров; наличие
вооруженных сил, которые могли бы быть использо
ваны коллективно;

а также возможность

относительно

коллективных

между

на

действий,

которые

для

своей эффективности должны быть быстрыми,

А

1.
отношения

представле

ния Генеральной Ассамблеей своевременных реко
мендаций членам Организации Объединенных Наций

мира»,
дружественные

стремиться

ществлении права вето,

или ситуаций, которые могут привести к нарушению
«развивать

членов

осмотрительность

ности,

А

или

озаr.11ав.11ен

290 (IV),

ложенных па нее У ставом обязанностей, касающих
ся поддер;ка.ния международного мира и безопас

ЕДИНСТВО В ПОЛЬЗУ МИРА

улаживание

иапомииа.я свою резолюцию

ную «Необходимые условия мира», согласно которой
пренебрежение принципами, изложенными в Уставе
Организации Объединенных Наций, является главной

постаиов.мет, что если Совет Безопасности, в

результате

разногласия

постоянных

членов,

оказы

циями на основе уважения принципа равноправия и

вается не в состоянии выполнить свою главную обя

самоопределения народов,

занность

соответствующие

меры

а также принимать другие

для

укрепления

всеобщего

по

поддержанию

международного

мира

и

безопасности во всех случаях, когда имеются осно
вания усматривать угрозу миру, нарушение мира или

мира»;

подтверждая, что основной долг каждого государ
ства-члена Организации Объединенных Наций, вовле

акт агрессии,

Генеральная Ассамблея немедленно

рассматривает

этот

вопрос

с

целью

сделать

членам

ченного в международный спор, состоит в том, чтобы

Организации необходимые рекомендации относитель

стремиться уладить такого рода спор мирными сред

но

ствами, придерживаясь процедуры, изложенной в гла

ния

ве VI У става, а также напоминая о достигнутых в
прошлом Организацией успешных результатах в це
лом ряде подобных случаев,
усматривал

наличие

напряженности

международ

ных отношений, достигающей опасных размеров,
з•·Резоmция

410 (V).

коллективных

мира

или

мер,

акта

-

включая

агрессии

-

в

случае наруше

применение,

когда

это необходимо, вооруженных сил для поддержания
или восстановления международного :мира и безопас
ности. В период :между сессиями Генеральная Ассам
блея может собраться на чрезвычайную специаJiьную
сессию,

созываемую в течение двадцати четырех ча

сов со времени поступления требования о таком со
зыве. Такая чрезвычайная специальная сессия созы:-

Генеральная Ассамблея

12

вается по требованию Совета Безопасности, поддер
жанному голосами любых семи членов Совета, или по

требованию большинства членов Организации Объ
единенных Наций;

2.

с этой целью поправки к своим
процедуры, изложенные в приложении R

правилам

в

держаниеи мира, которая в течение
членов

годов

будет

состоять

1951
из

и

1952

ка

четырнадцати

а именно: Израюш, Индии, Ирака, Китая,

-

ной самообороны, признанного статей

Копмбии, Новой Зеландии, Пакистана, Соединенно

го :Королевства Великобритании и Северной Ирлан

дии, Соединенных Штатов Америки, Союза Совет
ских Социалистических Республик, Уругвая, Фран
ции, Чехословакии и Швеции - и сможет наблюдать

которой

международных
может

поставить

отношений,

продолжение

под

поддержание

угрозу

У става;

пред.и~ает членам Организации Объединенных

принятых

ими

в

целях

проведения

предшествующего

в

жизнь

пункта;

J О. предла~ает Генеральному Секретарю назна
чить, с одобрения Комитета, предусмотренного в пунк
те
группу военных экспертов, IЮторых можно

11,

было бы использовать в случае просьбы об втом со
стороны

членов

технические

Организации,

указания

желающих

относительно

получить

организации,

подготовки и вооружения упомянутых в пункте 8
частей дл.я их быстрого использования в качестве
боевых единиц Организации Объединенных Наций;

за положением в любом районе, где возникает напря

женность

51

Наций сообщить возможно скорее Комитету коллектив
ных мероприятий, предусмотренному в пункте 11, о
постановлений

учреждает Комиссию по наблюдению за под

лендарных

осуществления права индивидуальной или коллектив

мерах,

настоящей резолюции;

3.

пением возможности использования таких частей для

9.

утверждает

Пятая сессия

•

D

11.

учреждает Комитет коллективных мероприя

-

международного мира и безопасности, и представлять

тий, состоящий из четырнадцати членов

об

Австралии, Бельгии, Бирмы, Бразилии, Венесуэлы,
Египта, Канады, Мексики, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных
Штатов Америки, Турции, Филиппин, Франции и
Югославии и поручает этому :Комитету, в кон
сультации с Генеральным Секретарем и с членами
Организации по усмотрению Комитета, изучить, для
представления доклада Совету Безопасности и Гене
ральной Ассамблее не позднее 1 сент.ябр.я 1951 r.,
методы, включая методы, упоминаемые в разделе С
настоящей резолюции, которые могут быть исполь

этом доклады.

По

приглашению или

с

согласия

государства, в пределы которого Комиссия направ
ляется, Генеральная Ассамблея, или в периоды между
ее сессиями Межсессионный комитет, могут пользо

ваться этой :Комиссией, если Совет Безопасности не
выполняет возложенных на него У ставом функций в
данном вопросе. Решения об использовании :Комиссии
вынос.яте.я большинством двух третей присутствую
щих и участвующих в голосовании членов. Совет
Безопасности может также пользоваться Комиссией
в

соответствии

с

полномочиями,

предоставленными

ему У ставом;

4.
своему

зованы

Комиссил

упо.июмО'Чuваетс.я

усмотрению

подкомиссии

и

назначать

по

пользоваться

на

блюдателями в целях облегчения исполнения ею своих
обязанностей;

для

поддержания

и

укрепления

а именно:

:международ

ного мира и безопасности в соответствии с целями и
принципами

У става,

учитывая

коллективную

оборону и региональные соглашения

( статьи 51

само

и

52

Устава);

5. рехомеuдует всем правительствам и властям со
трудничать с Комиссией и помогать ей в исполнении
ею своих обязанностей;

12. рехомеооует всем государствам-членам Орга
низации сотрудничать с Комитетом и содействовать
ему в исполнении им своих обязанностей;

пред..а~ает Генеральному Секретарю предоста

13. npeд.taiaem Генеральному Секретарю назна
чить необходимый персонал и предоставить обслу
живание, необходимые для вффективного выполнения
целей, изложенных в разделах С и D настоящей ре

6.

вить необходимый персонал и средства, используя
д.11я втого, по указанию Комиссии, группу наблюда
те.11ей Организации Объединенных Наций, пред
усмотренную в резолюции Генеральной Ассамблеи
297 В (IV).

с

7. npeд.taiaem каждому члену Организации Объ
единенных Наций произвести учет его ресурсов с
целью определить характер и объем той помощи, ко
торую он в со~тоянии оказать дл.я поддержки любых
рекомендаций Совета Безопасности или Генеральной
Ассамблеи, направленных на восстановление между
народного :мира и безопасности;

8.

рехомендует членам Организации, чтобы каж

дый из них содержал в составе своих национальных
вооруженных

сил

части,

подготовленные,

организо

ванные и снаряженные таким образом, чтобы они
:могли быть быстро использованы в соответствии с
порядком,

предусматриваемым

в

их

основных

зако

нах, в качестве боевой единицы или единиц Органи
зации Объединенных Наций по рекомендации Совета

Безопасности или Генеральной Ассамблеи, с сохра-

золюции.

Е
Генера.tъЖJ.Я Ассамба,ел, принимая изложен
ные ВЬIIПе пред:шжения, вполне отдает себе отчет в ток,
что прочный мир не может быть обеспечен одними

14.

лишь соглашениями о
направленными против

коллективной безопасности,
нарушений международного
:мира и актов агрессии, но что подлинный и прочный

:мир зависит также от соблюдения всех принципов и
целей, установленных в Уставе Организации Обыщи
ненных Наций, а также от выполнения резолюций,
вынесенных Советом Безопасности, Генеральной Ас
самблеей и другими главными органами Организации
и направленных к поддержанию :международного :мира

и безопасности, и в особенности, от соблюдения прав
человека и основных свобод для всех и уважения к
ним, а также от установления и поддержания условий,

необходимых дл.я обеспечения вкономическоrо и со
циального благополучия во всех странах;

Резолюции, принятые по докладам Первого комитета

15. пастолтелъм предла~ает всем государствам
членам Организации Объединенных Наций полностью
подчиняться совместным действиям, принимать в них

более активное участие в сотрудничестве с Органи
зацией, развивать и стимулировать всеобщее соблю
дение прав человека и основных свобод и уважение
к

ним,

а

также

усилить

самостоятельные

и

коллек

тивные :меры в целях обеспечения условий, необхо
димых для экономической устойчивости и социального
прогресса,

в

частности,

путем

развития

малоразви

тых стран и районов.

13

Ассамблея не примет иного решения, Генеральная Ас
самблея во время чрезвычайной специальной сессии
собирается только на пленарные заседания и присту
пает

вепосред;ствевно

к рассмотрению

вопr"r.а,

вне

сенного в требовании о созыве данной сессиь, без
предварительной передачи этого вопроса в Генера~~
ный комитет или какой-либо ивой комитет; Председа
телем и заместителями председателя такой чрезвы
чайной специальной сессии являются соответственно

председатели тех делегаций, из среды которых были
избраны Председатель и за:местители председателя
предыдущей сессии».

302-е щеиарпое заседаиие,
3 полбря 1950 i.
в

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правила процедуры Генеральной Ассамб;1еи изме
няются слдеующим образом:

1.

Существующий

текст

правила

8

становится

пунктом а этого правила, в которое включается новый
пункт Ь, r ласящий:

«Чрез:вычайные специальные сессии в соответствии
с резолюцией 377 А (У) созываются в течение два
дцати четырех часов по получении Генеральным Се
кретарем требования о созыве такой сессии, посту
пившего от Совета Безопасности и поддержанного
голосами любых се.ми членов Совеrа, требования
большинства членов Организации Объединенных На
ций, выраженного путем голосования в Межсессион
вом комитете или иным образом, или требования, к
которому присоединилось большинство членов Орга
низации, как это предусмотрено в правиле 9».

2.

Существующий

текст

правила

9

становится

пунктом а этого правила, в которое включается новый
пункт Ь, гласящий:

«Это правило применяется также к требованию лю
бого члена Организации о созыве чрезвычайной
специальной

377 А

сессии

в

соответствии

с

резолюцией

(У). В этом случае Генеральный Секретарь

сносится

с

другими

членами

Организации

В целях поддержания международного мира и без
опасности, в соответствии с У ставом Организации
Объединенных Наций и, в частности, с главами У, YI
и УП У става,
Ге11ералъ11,а.я, Аесамб.1ея
рехо;иеидует Совету Безопасности:
принять необходимые :меры к обеспечению прове
дения предусмотренных Уставом мероприятий по вы
явлению любой угрозы :миру, .нарушения :мира или
акта

агрессии

и

по мирному урегулированию

дународного мира и безопасности;
разработать мероприятия по скорейшему проведе

нию в жизнь положений статей 43, 45, 46 и 47 У става
Организации Объединенных Наций о предоставлении
государствами-членами Организации в распоряжение
Совета Безопасности вооруженных сил и об эффектив
ном функционировании Военно-штабного комитета.
Указанные выше положения ни в какой мере не
должны препятствовать Генеральной Ассамблее вы
полнять ее функции, предусмотренные резолюцией

377

А (У).

самыми

302-е плепариое ааседаиие,
3 поябрл 1950 i.
с

быстрыми способами сообщения, которые имеются в
его распоряжении».

3.

В правило

10 включается в

конце следующее по

ложение:

«В случае сооыва чрезвычайной специальной сессии
в соответствии с правилом 8Ь, Генеральный Секретарь

извещает об этом членов Организации Объединенных
Наций не менее, чем за двенадцать часов до открытия
сессии».

4.

В правило

16

включается в конце следующее

положение:

Геиера.1ъиалАссамблея,
призиавая, что основная функция Органшзации Объ
единенных Наций состоит в том, чтобы содействовать
миру, безопасности и справедливости и поддерживать
их среди всех пародов,

призиавая, что на всех государствах-членах Орга
низации лежит обязанность содействовать делу мира
в соответствии с их обязательствами, предусмотренны
ми Уставом,

«Предварительная повестка дня чрезвычайной спе
циальной

сессии

сообщается

членам

Организации

споров

или ситуаций, могущих угрожать поддержанию меж

призиавая, что У став во3лагает на Совет Безопас
ности

главную

ответственность

за

поддержание

меж

Объединенных Наций одновременно с уведомлением о

дународного мира и безопасности,

сооыве сессии».

подтверждал вновь важное значение единогласия
постоянных членов Совета Безопасности по всем во

5.

В правило

19

включается в конце следующее

просам, которые могут угрожать миру во всем мире,

положение:

«В течение чрезвычайной специальной сессии новые
вопросы, предусматриваемые резолюцией

377 А

(У),

могут быть включены в повестку дня большинством в
две трети присутствующих и принимающих участие в

голосовании членов Организации».

6.

Правилу

65

предшествует новое правило, глася

щее:

«Невзирая на положения какого бы то ни было дру
гого правила процедуры и если только Генеральная

иапомипал свою резолюцию 190 (111), озаrлавлеR
ную «Призыв к великим :державам возобновить усили.я
к

примирению

своих

разногласий

и

установлению

длительного мира»,

рекомепдует, чтобы постоянные члены Совета Без
опасности:

а) собирались и обсуждали, коллективно или в ином
порядке

-

а если окажется необходимым, то и с дру

гими заинтересованными государствами

-

все вопро-

Генера.11ьная Ассамблея

14

Пятая сессия

•

сы, которые :могут угрожать :международному :миру и

рекомендациях,

препятствовать работе Организации Объединенных
Наций, с целью разрешения основных расхождений и
дости~ения соглашения в соответствии с духом и бук

новлении ответственности за нарушение мира или за.

вой Устава,

ствующих органов Объединенных Наций;

Ь) уведомляли Генеральную Ассамблею, а если она
не заседает, то членов Организации Объединенных
Наций, о результатах своих совещаний, как только это
окажется целесообразным.

378 (V).

совершение

акта

агрессии

путем :мероприятий,

содействуя

2. посm(ИЮВА.яет, что nоJiожения настоящей ре
аоJiюции ни в какой. мере не нарушают ни прав и

обязанностей государств, вытекающих из Устава Ор

в

таким

проводимых

образом

самими

мирному

сторонами,

разрешению

споров,

Геиера.~ъиа.я Ассамб.~е.я,
прииимая во виимаиие, что вопрос, поднятый пред
ложением Союза Советских Социалистических Рес
публик\ может быть с большим успехом изучен в
связи с вопросами, рассматриваемыми Комиссией
международного

права,

мулировать

свои

государствами,

приняло

все

меры,

практически

вом самообороны, к прекращению
вооруженного конфликта;

осу

с пра

308-е пле11ар1tое .заседаиие,
17 uо.ябр.я 1.950 i.

и

во

часов

всяком

с

случае

момента

не

позднее

открытия

двадцати

военных

дей

выступило с публичным за.явлением, в кото

ром оно провозгласит свою готовность, если государ

ства, с которыми оно находится в конфликте, сделают
то же самое, прекратить все военные действия и вы
вести все свои вооруженные силы, вторгнувшиеся на

территорию или в территориальные воды другого го
сударства

или

перешедшие

через

379 (V ).

демаркационную

линию, либо на условиях, согласованных обеими на
ходящимися в конфликте сторонами, либо на усло

виях, которые будут указаны сторонам соответствую

УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОСТОЯННОЙ

КОМИС

СИИ ДОБРЫХ УСЛУГ

возможно скорее

Ь) чтобы, в частности, такое государство немед

органом

заключения.

а) чтобы государстве, если оно вступает в воору
женный конфликт с другим государством или другими
ществимые в данных усJювилх и совместимые

вспомогательным

Объединенных Наций,
постаиовл.яет передать предложение Союза Со
ветских Социалистических Республик и все отчеты
Первого комитета 6 , касающиеся 0того вопроса, в Ко
миссию международного права, с те:м чтобы она мог
ла принять их во внимание и возможно скорее фор

рекомеидует,

-

рассматривае

308-е п.л,епарпое заседаиие,
17 ио.ябр.я 1950 i.

литической незавасимости какого-либо государства,
жела.я создать дальнейшие препятствия к возникно
вению войны даже после начала военных дей
ствий и облегчить прекращение военных действий

ствий

уста

ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ В СЛУ
ЧАЕ ОТИРЫТИЯ ВОЕННЫХ ДЕйСТВИй

против территориальной неприкосновенности или по

-

каждом

при

302-е плепариое заседаиие,
3 ио.ябр.я 1950 i.

требующие, чтобы сила оружия не применялась ина
че, как в общих интересах, и не была использована

ленно

в

внимание

ганизации Объединенных Наций; ни решений и ре
комендаций Совета Безопасности, Генеральной Ас
самбдеи или каких бы то ни было других компетент
ных органов Объединенных Наций.

Геиера.1ъиа.я Асса.~бле.я,
подтверждал принципы, содержащиеся в Уставе и

четырех

во

мом случае и в связанной с ними работе соответ

А

1.

принимался

Геиера.~ъиал Асса:мбле.я,
па.м.яту.л, что в статье

33 У става предусматри
вается, что стороны, участвующие в любом споре,
продолжение которого могло бы угрожать поддержа
нию :международного мира и безопасности, должны
прежде всего стараться разрешить спор

путем пере

говоров, обследования, посредничества, примирения,

арбитража, судебного разбирательства, обращения к
региональным

органам

и

соглашениям

или

иными

мирными средствами по своему выбору,

иапомииа.я, что в своей резолюции 295 (IV) Гене
ральная Ассамблея поручила Межсессионному коми
тету

систематически рассматривать методы дальней

шего проведения в жизнь той части пункта

1

ста

щими органами Объединенных Наций;

тьи

с) чтобы такое государство немедленно уведомило
Генерального Секретаря для сообщения Совету
Безопасности и государствам-членам Организации
Объединенных Наций о за.явлении, сделанном в

:мира и безопасности, а также той части пункта la
статьи 13, которая касается вопроса о поощрении

соответствии с предшествующим подпунктом, а также

У става, которая касается общих принципов

11

сотрудничества в деле

международного

поддержания международного

сотрудничества

в

политической

об

ласти,

прииимая во в1tuмаиие, что Межсессионный коми

об обстоятельствах, при которых возник конфликт;
d) чтобы такое государство в своем уведомлении

тет Генеральной Ассамблеи уже приступил к изуче

на имя Генерального Секретаря предложило соответ

нию

ствующим органам Объединенных Наций отправить

тельного

вопроса

об

органа,

учреждении
сходного

в район, в котором возник конфликт, Комиссию по
nаблюдению за поддержанием мира4, если она там

гается Югославией 7 ,

еще не работает;

учения

е) чтобы способ действия заинтересованных госу
дарств

в

вопросах,

4 Реэо:rюци.я

трактуемых в указанных

377 А (V), рааде.11 В.

выше

прииимал во

11

6

втого

с

постоянного
тем,

который

вииJtаиие важность и

согласи
предла

срочность из

вопроса,

Докуиепт А/С.1/608.
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