Реаолюци·и

913

(909

(Х)

no 915 (Х) ],

nриннтые

(Х). Действие атомной радиации

Гепера.д.'Ь1(,(J,Jf, Ассамб.1ея,
призиавая важность
ствием

ионизирующего

проблем:,

с:в.язаниых

излучения

на

с

дей

человека

и

окрутающую его среду, и широкий интерес, проявляе

мый к втим проблемам:,
считая необходимым возможно более широко рас

no

,-окпцам Пер ■оrо комитета

5

3. предАа~ает Генеральному Секретарю оказывать
КGмитету ,необходпое содействие в организации и
:выполнении его работы, а также назначить секретаря
Комитета;
4. призшает всех в втож з·аиитереоова.нвьп ока
зывать содействие путеж предоставления доuадов и
исследований, касающихся непосредственного и аr
да,ленного влияния ионизирующего излучения на чело

пространять вс-е имеющиеся научные данные о непо

века и окружающую среду, и собираемых ими ра

средственном

диологических даННЪIХ;

и

отда.леЕНом влиянии

излучения на человеК;а.

ионизирующег:>

и окружающую

его

среду,

а

также данных об уровне радиации и радиоактивном
«выпадении:.,

атмечая, что изучение этой проблемы производится
в различв:ых страмах,

5. пред.ю~ает специа.JIИЗирова.'ННым: учреждениям
сноситься с Комитетом относительно любых работ,
произво;~:ящихся или ·намеч.аюrых ими в области, .s>хва
тываемой кругом ведения Комитета, с тем чтобы обес
печить должную координацию;

по.ю~ая, что народы мира должны бЬIТЪ более под
робно осведомлены в этом вопросе,

1. 1fЧреждает научный Комитет в составе А»стра,
лии, Аргентины, Бельгии, Бразил.ии, Египта, Индии,
Канады, Мексики, Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирлакдии, Соединенных Штатов
Америки, Союза Советских Социалистических Респуб
JrИК, Фра,нции, Чехословакии, Швеции и Японии и

6. пред.1а~ает Генеральному Секретарю пригла
сить правительство Японии на.значить в качестве
своего представителя в Комитете одного ученого, с
надлежащими заместителями и консультантами;

7. постооовАяет препроводить Комитету отчеты о
работе Генеральной Ассамблеи по данному вопросу.
550-е шеиарное заседаиие,
3 декабрл 1955 i.

предлагает каждому правительству втих стра,н наз11а

чпть в качестве своего представителя в Комитете од
ного ученого, а также заместителей и консультантов;

2.

914

пред.1а~ает Комитету:

среде;

п) доклады о н,а,учных наблюдениях и опытах

в области действия ианизирующего излучения :на
чРловека.

и

окружающую

его

среду,

которые

уже

проводятся или будут проводиться национальными
научными организациями или правительственнЫМJI'
учреждениями;

Ь) выработать рекомендации ОТ11Gсительно единG
образных норм, касающихся метода собирания проб
и а.ппара:rуры, а. та:&Же спосGбов измерения радиации
при анализе проб;
с) подбирать и систематизировать различные до
клады, ука.зан:ные выше в подпункте a(I) о наблюда.
Рмой степени радиации;

d)

изучать

подпункте

и сопоставлять

a(II)

упомянутые выше в

доклады госуда,рств, производя оцен

ку каждого из них с точки зрения его полезности для

целей Ео:мwrета;

и

всех

воору

Номиссии по разоружению

учреждений:

доклады о наблюда.емой стеrпени ионизирую

вооруженных сип

гих видов оружия массового уничтожения: доклад

единеННЪIХ Наций или членами специа.лизирuванных

щего излучения и радиоактивности в окружающей

всех

жений. Заключение международноА конвенции
(международного договора) о сокращении воору
жений и запрещении атомного, водородного и дру

а.) принима.ть и собирать в .надлежащей и удобной
форме следующие радиологические сведения, пред
ставляемые государствами-членами Организации Объ

I)

(Х). Регулирование, ограничение и соразмерное
сокращение

Ге11ершыtа.я Ассамб.1ея,
н-ипоми1m.я о своей резолюции 808 (IX) от 4 но
ября 1954 г., в которой она пришла к вьmоду, что
следует

сдела:гь :новые попытки достичь

соглашения

об исчерпывающих и согла.сGванных предложениях,
которые должны войти в проект ме.ждународной кон
венции о разоружении, предусматривающий:

а.) регулирование, огра.ничеяие и з:начительное со
кращение всех вооруженных сил и всех вооруж:еяий

обычного типа;

Ь) полкое запрещение применения и изготовления
ядерного оружия и любого типа оружия массового
уничтожения, а также обращение существующих за
пасов ядерного оружия на мирные цежи;

с) учреждение в'!>феRТИВноrо международного КООl'l'
роля через контрольный орган, обJ1ада.ющий права
i\lИ, ПОJIНОАЮЧИЮIИ и функциями, необходимыми ДJIЯ
того, чтобы гара,втировать вффективноо соблюдение
согла.соваиноrо сокращения всех вооружений и воору
женных сил и запрещения ядернGго и другого оружия

е) составлять ежегодные доitЛады о ходе работы и
подготовить к 1 июля 1958 г. или ранее, если собра:н
НЪiе данные будут вто опра.вдывать, обзор поступив
ших ДG1tладов о степеН11 ра.диации и действия радиа

массового уничтожения и чтобы обеспечить прпене
ние атомной -энергии только в мир'НЫХ целях, и что
вся зта программа. должна быть такой, чтобы ни одно

ции

fJрзопасность находится под угрозой;

на

человека. и ·окружа.ющую

среду,

нему упомянутые выпrе в подпуПitте
те

d

приложив

к

оценк.и и указав

научно-исследовательские проекты,

которые могут

потребовать да,ль·нейшего изучения;

государство

яе имело

основа.вия опасаться,

что его

въtража.я падежду, что усилия, ваправлеНВЬiе на
пслабление международной напряженности, укрепле
ние

взаимного

доверия

и

развитие

сотрудничества

переда.вать время от времrни, по своему усмот
рению, выmеупомЯ11утые документы и оценки Ге
неральному Секретарю для опубликования и рас

между государствами, как, ·например, ЖеневсRОе со
вещание глав правительств четырех держав, Ба.ндувг
скаJJ конференция азиатск.их и африканских стран

прастране!fИЯ

и Юбилейное собрание в Оа.в:-Франциско по случаю
десятилетия Организации Объединевяых Наций, ока
жутся успеmНЬiми в дeJie поощрения всеобщего :мира.,

f)

в

государствах,

Организации Объединенных
зирова•яных учреждений;

еостоящих

Наций

или

членами

специали

Генеральная Ассамблея

6
же,д,а.я

содействовать

напряженности,

ослаблению

укреплению

международной

доверил

между государ

ствами, устранению угрозы войны и сокращению бре
мени вооружений,
усилия

британии и Северной Ирла,ндии о приобретения прак
тическогG опыта

к достижению

соглашения

в

BGnpocax

инспекции и КGНтроля и

праnитель,ства Индии <УГносительно прекращения 01tс
периментальных

буду'Ц,и убеж,дена, поэтому, что и впредь необходимо
прилагать

Десятая сессия

•

взрывов .ядернGго

оружия

и

«пере

мирил в вооружениях»;

3.

относи

предла~аеrп 3аинтересованным госуда.рствам и, в

тельно разносторонней программы разоружения, :ко
торая укрепит международный мир и безопасность с

особенности, тем государствам, которые входят в Под

наименьшим

жение премы,р-министра Франции об использовании

отвлечением

мировых

человеческих

и

материальных ресурсов на вооружение,
приветствуя успехи

на пути

к

средств,

соглашению

отно

сительно цел:ей, достигнутые на. заседаниях Подкоми
тета Комиссии по разоружению в 1955 году,
отмечая, что до настоящего времени еще не достиг

нуто соглашения

ни относительно прав, полно:мочий

и функций контро;~ьного аппарата, БОТорый является
краеугольным камнем любого сог;~ашения о ра3ору
жении, ни по другим основньп1 вопросам, И3ложенным

в ре3олюции

808 (IX)

Генеральной Ассамблеи,

тпмечая также, что во3никли особые технические
трудности в свя3и с обнаружением и контролем мате
риала для ядерного оружия,

приз11J1Лая, да.лее, что инспе1щия и контроль в
области ра3оружения :11огут лучше всегn быть осуще
ствлены в атмосфере, с1юfiо;1пой от страха и по;~_о3ри
тельности,

1. мсто.ятелыю прr!длашет, чтобы 3аинтересо
ванные государства, в (}со,бrню}сти те государства,
которые входят в Подкомитет J{омиссии

по разору

же-нию:

а) и

впредь

прилагали

усилил

к

достиже·нию

соглашения об псчерпывающе,1 плане разоружrния в
соответствии

808 (IX)

с

целями,

и3ло;1(енньпш

комитет Комиссии по разоружению, изучить предло

в

ре3олюции

полученных

в

результате

етности,

в менее

развитых

роль материалов для ядерного оружия, имея при этом

разоружения;

5.

вuсказывает пожелание о том. чтобы Комиссия

ПG ра3оружению вновь со3вала свой Подкомитет и что
бы оба эти оргаю1 продолжали свои усилил, направ
ленные на

достижение вышеуказанных целей;

постаиовл.яет препроводить Ко;11иссии по раз
оружению, ДJIЯ er информации, отчеты 3аседаний Пер

6.

вого ю1митета, на которых обсуждался вопрос о раз

оружrнии во время десятой сессии Генеральной Ас
самб.1еи, и прt•длагает l{омиссии по разоружению и

Подкомитету безотлагательно обратить должное вни
мание

па

точки

:зрения,

И3ложенные

воздушной инспекции и

план председателя Совета министр()В Союза Совст
·СКИХ Социали,стических Геспублик Булганина об
установлении контрольных постов в стратегических
центрах;

п) всех тех -мероприятий обеспеченного должны
ми гарантиями плана разоружения,

которые в на

стоящее время осуществимы;

2.

въwхазъюает пожелание о TO)I, чтобы также бы

16

доку

дехабря

1955

i.

915 (Х). Вопрос о Западном Ириане (Западная
Новая Гвинея)
Генералънал Ассамблел,
рассмотрев пункт повестки дня своей десятой сес

сии, озаглавленный «Вопрос о 3:шадном Ириане (За
падная Новая Гвинея)»,

иаде.ясъ, что эта проблема будет разрешена мирным
способом,
от.~ечая

7

декабря

еGвместнос

1!)55

заявление,

опубликованное

года правительствами Индоне3ИИ и

Нидерландов,

выражает надежду, что упомянутые в означенном

ли приняты во внимание предложения премьер-мини

rою1есгно211

стра Франции об об;11ене информацией относительно

творными.

вое11ных расходов и бюджетов и о се публиковании,
премьер-министра Соединенного Королевства Велико-

этих

559-е nАеиариое заседооие,

таких создающих дnверие иероприятий, как
предложение пре3идента Сосди·ненных Штатов Аие
рики Эйзенхауэра об об)1ене планами военной ор
о В3аимной

в

ментах.

I)

ганизации и

странах;

целью облегчить решение проблемы разностороннего

Ь) предоставили, в качестве первого шага, приори
нию:

для

4. рекомендует дaJtee, чтобы каждое государство
продолжало научно-исследовательскую работу, с соот
ветствующей консультацией между правительствами,
по изысrшнию методов, при помощи которых стала бы
возможной полностью эффективная инспекция и конт

Генеральной Ассамблеи;

те-т достижению скорейшего соглашения и осуществле

разоружения,

поnьппенил жи3ненного уровня во всем мире и, в ча

заявлении

переговоры

окажутся

плодо

559-е пле1tариое заседание,

16

декабр.я

1955

i.

